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Э нергосбережение предприятия
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ?

Мягкий, жесткий и прогрессивный способы снижения
стоимости энергоснабжения промышленных потребителей
Введение

Т.С. Михайлов,
ведущий экономист отдела
распределенной
энергетики АО «НТЦ ЕЭС
(Московское отделение)»

О.В. Калинко,
советник директора
АО «СО ЕЭС»

В современных экономических условиях задачи сокращения затрат предприятий имеют
особую актуальность. Действующее законодательство в области электроэнергетики представляет потребителям широкий спектр возможностей для сокращения затрат – как с сохранением
существующей схемы электроснабжения предприятия (мягкий способ), так и с ее изменением
(жесткий способ). Первый не предполагает существенных затрат на реализацию и не связан с
капитальным строительством, в связи с чем широко применяется промышленными потребителями. Второй – требует значительных капитальных вложений на перекройку действующей или
традиционной схемы электроснабжения, связан
с рядом рисков, исключение которых требует отдельных компетенций, и в связи с этим применяется предприятиями значительно реже.
Развитие энергетического оборудования, применение последних информационно-телекоммуникационных технологий в электроэнергетике
позволяет создавать принципиально новые типы
эффективных энергетических объектов (прогрессивный способ), пока еще не предусмотренных
законодательством, но претендующих на роль
экономико-технологической модели энергоснабжения части российских промышленных потребителей в недалеком будущем.
В настоящей статье рассматриваются практические аспекты реализации всех трех способов.

на благодаря своим преимуществам: гарантирующий поставщик обязан заключить договор
с обратившимся к нему заявителем, находящимся в зоне его деятельности, является надежным контрагентом, статус которого закреплен
на уровне нормативно-правовых актов, несет
ответственность за объемы и качество поставляемой электрической энергии, обладает, как
правило, устойчивым финансовым положением,
предоставляет комплекс услуг согласно стандартам обслуживания.
Оборотная сторона этой медали – гарантирующий поставщик продает электроэнергию
по самой дорогой цене, снизить которую он не
вправе.
Поиск альтернативы максимальной цене гарантирующего поставщика актуален для всех
групп потребителей за исключением населения
и приравненных к нему категорий. Для крупных
промышленных потребителей – предприятий с
энергоемким производством – альтернативой
является приобретение электрической энергии
и мощности на оптовом рынке. Для потребителей – компаний мелкого и среднего бизнеса, а
также для разветвленных корпораций с широкой сетью филиалов, приобретающих электроэнергию на региональных розничных рынках
по нерегулируемым ценам, вопрос управления
приобретением электроэнергии стоит особенно
остро.

Мягкий способ

А.И. Собакин,
директор по управлению
приобретением электроэнергии АО «НТЦ ЕЭС
(Московское отделение)»

Наряду с внедрением светодиодных ламп,
«интеллектуальных систем освещения» и иных
дорогостоящих элементов современных энергосберегающих технологий оптимизация условий приобретения электроэнергии обеспечивает снижение затрат на электропотребление
практически без инвестиций – за счет реализации прав потребителя на розничном рынке и
выбора технически корректных и экономически
обоснованных решений в отношениях с энергоснабжающими организациями.
Большинство потребителей приобретает
электроэнергию по договорам энергоснабжения
с гарантирующими поставщиками. Такая модель
удобна, легкодоступна и широко распростране-
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Профессиональная система отношений потребителей с
энергоснабжающими организациями заключается в использовании всего инструментария, позволяющего различными способами изменять итоговую плату за электропотребление без
изменения его объемов, в том числе за счет:
– выбора поставщика, реализующего электрическую энергию (мощность) по цене ниже предельной цены гарантирующего поставщика;
– выбора одного из двух вариантов утвержденного тарифа
на услуги по передаче электрической энергии;
– изменения режима электропотребления, позволяющего в
наиболее «дорогие» часы покупать меньший объем электроэнергии, распределяя его на более «дешевые» часы;
– изменения ценовой категории, по которой осуществляются расчеты за потребленную электрическую энергию (мощность);
– перехода на более высокий диапазон максимальной мощности или уровень тарифного напряжения.
Для оптимизации условий электроснабжения предприятия
необходим всесторонний анализ текущих условий. Такой анализ включает, как правило:
а) проверку текущих расчетов между предприятием и гарантирующим поставщиком или иной энергоснабжающей организацией в части выявления ошибок, а также правильности
и обоснованности применения со стороны энергоснабжающей
организации параметров и факторов, влияющих на определение фактических объемов электропотребления предприятия и
стоимости потребленной электроэнергии;
б) анализ используемой предприятием договорной модели,
включая оценку целесообразности самостоятельного приобретения электрической энергии и мощности на оптовом рынке,
способа ценообразования, ценовой категории для приобретения электрической энергии (мощности) и варианта тарифа на
услуги по передаче электроэнергии;
в) исследование возможности снижения затрат путем выбора оптимального режима электропотребления, передачи
электросетевого оборудования предприятия на обслуживание
сетевой организации и изменения параметров технологического присоединения;
г) оценку возможностей получения дополнительного дохода от самостоятельного оказания услуг по передаче электрической энергии для транзитных потребителей, а также
реализации на розничных рынках избытков электроэнергии,
вырабатываемой собственными объектами генерации.
Реализация оптимизационных мероприятий обеспечивает
разовый экономический эффект до 20–25% от текущего уровня затрат на приобретение электроэнергии. При этом инвестиции в основные фонды, повторяем, либо вовсе не требуются,
либо незначительны.

Жесткий способ
Альтернативой управлению приобретением электроэнергии является строительство локального объекта генерации –
собственного энергоцентра предприятия. Следующие обстоятельства – отдельно или в совокупности – приводят к необходимости создания собственной мини-ТЭЦ:
• Сложности технологического присоединения новой нагрузки предприятия ввиду необходимости выполнения дорогостоящих мероприятий по сетевому строительству/реконструкции, длительные сроки их выполнения.
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• Высокая стоимость электрической энергии, приобретаемой на розничном рынке, для обеспечения существующей нагрузки предприятия.
• Наличие на предприятии ответственных потребителей, отключение которых недопустимо. В данном случае объект распределенной генерации устанавливается в качестве основного
источника питания таких потребителей дополнительно к другим источникам.
• Наличие на предприятии технологических процессов, в
результате которых выделяются побочные продукты (тепловая
энергия, попутный газ и т.д.). Их утилизация на мини-ТЭЦ способна принести дополнительный экономический эффект.
• Инвестиционные замыслы строительства объектов распределенной генерации с целью извлечения прибыли от продажи
электрической энергии на розничном рынке.
Очевидно, что состав генерирующего оборудования объекта
распределенной генерации должен обеспечивать достижение
целей проекта, однако на практике это зачастую не так. Неверные (завышенные) оценки доступности ресурсов, необходимых
для функционирования мини-ТЭЦ, спроса на тепловую и электрическую энергию приводят к выбору состава генерирующего
оборудования, неадекватного целям. В итоге фактические издержки на содержание и обеспечение генерирующего оборудования могут оказаться гораздо выше ожидаемых, реальная
себестоимость производимой электрической энергии сделает
проект неэффективным, а продажу электроэнергии на розничном рынке невозможной.
Эти и многие другие негативные последствия исключаются
ответственными техническими и инвестиционными решениями проекта, описанными ниже.
1.
Исследование существующих максимальных и минимальных нагрузок, а также изменения нагрузок в различных режимах работы предприятия (рабочий/выходной день
в зимний/летний период) и сезонных изменений нагрузок в
течение года позволяют смоделировать прогнозные графики
потребления энергии, на базе которых можно определить максимальные и минимальные нагрузки и их продолжительность,
характер и скорость изменения нагрузок, объемы потребления
различных видов энергии в перспективном периоде.
2.
Выбор того или иного сочетания технологий производства электрической, тепловой энергии и холодоснабжения
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влияет на общий спрос на эти виды энергии, поскольку оборудование само является существенным потребителем различных видов энергии. Таким образом, для каждого рассматриваемого сочетания технологий требуется составление отдельных
графиков нагрузки с учетом потребления различных видов
энергии на собственные нужды энергоцентра. Основными
техническими критериями выбора состава генерирующего
оборудования энергоцентра должны являться возможность
обеспечения минимальной нагрузки минимальным количеством агрегатов и возможность работы генерирующего оборудования при определенном характере и скорости изменения
нагрузок. Конкретный производитель и модель оборудования
должны выбираться под сформированный состав энергоцентра, а не наоборот, поскольку далеко не всегда выбор производителя/модели с самыми низкими капитальными затратами на
оборудование окажется наиболее экономически эффективным
для проекта в целом.
3.
Основные технические решения по параллельной
работе энергоцентра с ЕЭС России необходимо разрабатывать одновременно с формированием технических вариантов
создания энергоцентра в традиционном для отрасли формате
«Схема выдачи мощности/Схема внешнего электроснабжения». Этот комплекс работ представляет собой анализ режимов
работы генерирующего оборудования энергоцентра в составе энергосистемы (и изолированно при необходимости) и их
влияния на внешнюю сеть, допустимости этих режимов; анализ
режимов и аварийных событий во внешней сети и их влияния
на генерирующее оборудование энергоцентра, допустимости
этих режимов. В случае выявления недопустимости режимов/
параметров работы генерирующего оборудования, возникающих в рассматриваемом техническом варианте энергоцентра,
разрабатываются минимально достаточные корректирующие
мероприятия во внешней электрической сети либо пересматривается выбор генерирующего оборудования в варианте. Результатом данной работы является объективная оценка затрат
на присоединение энергоцентра к внешней сети.
4.
Оценка экономической эффективности проекта
должна выполняться методом дисконтированных денежных
потоков. Данный метод предполагает построение финансовоэкономической модели для каждого варианта энергоцентра, в
которую собираются прогнозные капитальные и эксплуатационные затраты и возможные доходы. Результатом финансовоэкономического моделирования является дисконтированный
денежный поток варианта, который сопоставляется с аналогичным показателем базового варианта «без энергоцентра»,
и, таким образом, рассчитываются основные показатели экономической эффективности: чистая приведенная стоимость
(NPV), внутренняя ставка доходности (IRR), дисконтированный
период окупаемости (DPB) варианта и т.д. Варианты состава
оборудования ранжируются на основании рассчитанных NPV
от большего к меньшему, что позволяет получить полное и объективное представление об эффективности каждого варианта.
Завершающей частью экономической оценки является анализ
чувствительности, определяющий степень влияния различных
факторов (рисков) на инвестиционную привлекательность
проекта.
Собственный энергоцентр дает предприятию независимость
от рыночных цен на электрическую энергию (мощность) и позволяет самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией.
Однако для получения значимого дохода от реализации из-

лишков выработанной электрической энергии (мощности), а
также для реализации проекта создания энергоцентра и для
его последующей эксплуатации силами стороннего профессионального инвестора промышленным потребителям необходимо обратиться к более прогрессивным методам.

Прогрессивный способ
Развитие современных технологий энергетического оборудования и уровень проникновения и применения информационно-телекоммуникационных технологий в электроэнергетике
позволяют создавать новые типы энергетических объектов. Им
свойственны высокий уровень наблюдаемости, отличная управляемость, повышенная безопасность и надежность энергообеспечения, широкий набор экономических моделей, выгодных
для всех их участников. В условиях экономической доступности
устройств и решений все эти свойства интеллектуальной энергетики и создают новый уклад в электроэнергетике.
Наиболее заметно новый энергетический уклад проявляется в локальных микроэнергосистемах – электрически связанных активных энергокомплексах (АЭК), расположенных на
компактных территориях, находящихся в единых границах
балансовой принадлежности и располагающих в своем составе энергопринимающими, генерирующими, электросетевыми,
возможно, аккумулирующими и иными элементами, а также системами управления. Наиболее интенсивно в настоящее время
прорабатывается и обсуждается тип АЭК в формате энергоснабжающей самобалансирующей организации (ЭССО). АЭК/
ЭССО – это особый подвид интеллектуальных микроэнергокомплексов промышленных потребителей, который решает задачи
достижения максимального экономического эффекта от внедрения АЭК при условии исключения (минимизации) негативного экономического воздействия на внешнюю энергосистему.
Ключевое условие здесь – минимизация перетока из внешней
энергосистемы в локальный микроэнергокомплекс, которая
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обеспечивается современными устройствами и решениями
интеллектуальной энергетики и влечет необходимость обязательного самобалансирования микроэнергокомплекса. Обе
функции – минимизация перетока и самобалансирование –
выполнимы при условии ответственной реализации набора
специальных технических требований, предъявляемых к АЭК/
ЭССО со стороны регулятора и инфраструктурных организаций.
Взаиморасчеты между участниками таких микроэнергокомплексов осуществляются без учета значимых ценовых
надбавок, фигурирующих в составе тарифа для традиционных
потребителей. Такие надбавки возникли как в цене генерации (где «навесом» является стоимость объектов, вводимых
по программам ДПМ, программы поддержки развития энергетики Дальнего Востока и Республики Крым, перекрестное
субсидирование), так и в сетевой составляющей, доля которой
для некоторых групп потребителей в ряде регионов превышает 60% в стоимости электроэнергии (здесь «навес» формируется за счет высоких интегральных потерь на передачу и
распределение электроэнергии и перераспределения условно-постоянных затрат на содержание не всегда оптимально
загруженной сетевой инфраструктуры).
В АЭК цена для конечного потребителя складывается из
затрат на внутреннее производство и распределение электроэнергии, которые формируются по методу cost+ с учетом
себестоимости генерации на (как правило) небольших энергоблоках, себестоимости распределения электроэнергии для
промышленных потребителей по СН, надбавки за балансирование и управление. При искусном управлении микроэнергосистемой АЭК/ЭССО совокупный выигрыш ее участников
может составить 50% и более от стоимости электроэнергии в
соответствующей ценовой зоне.
Эффекты для участников АЭК/ЭССО складываются:
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• из снижения стоимости энергоснабжения до 30% и более
без собственных прямых инвестиций в непрофильный актив;
• повышения надежности и безопасности энергообеспечения за счет появления дополнительного источника энергии;
• перехода на ценозависимое потребление;
• в перспективе – возможности участия в системном регулировании и оказании системных услуг.
Различные сценарии формирования АЭК/ЭССО позволяют
по-разному формировать базу для расчета экономической
эффективности на уровне участников АЭК/ЭССО, на уровне
отрасли, а также на макроэкономическом уровне. Основными
являются три сценария:
1. Greenfield. В данном сценарии новый потребитель возникает «в чистом поле». Генерирующие объекты внутри АЭК
создаются для обеспечения базовых потребностей нового потребителя. Технологическое присоединение к ЕЭС формируется в объеме, необходимом для обеспечения динамической
и статической устойчивости энергокомплекса, сетевой резерв
обеспечивает потребности энергокомплекса при проведении
ремонтов и в случае аварий. Такой сценарий выгоден всем:
участники АЭК получают дешевую электроэнергию; сетевая
организация (в составе ЕЭС) получает дополнительного платежеспособного потребителя; генерирующие компании, не
входящие в АЭК, также получают дополнительный доход от
реализации электроэнергии.
2. Brownfield. В данном сценарии новый потребитель возникает в составе имеющегося промышленного объекта или
группы объектов. Пропускная способность технологического
соединения не изменяется, а потребности нового потребителя в электроэнергии обеспечиваются за счет строительства
новой генерации или дозагрузки существующих внутри АЭК
генерирующих объектов. Этот сценарий выгоден участникам АЭК, нацеленным на снижение совокупных расходов на
электроэнергию за счет собственного дешевого источника
энергии. Для внешних субъектов электроэнергетики такой
сценарий в целом экономически нейтрален: и сетевые, и генерирующие компании сохраняют свою доходную базу.
3. Brownfield+. В данном сценарии новый потребитель возникает в составе имеющегося промышленного объекта или
группы объектов, при этом пропускная способность технологического присоединения сокращается. В таком сценарии у
сетевых и генерирующих компаний неминуемо возникают выпадающие доходы, которые, однако, невозможно рассчитать
без учета таких факторов, как высвобождающиеся перетоки
другим потребителям, снижение потерь при сокращении перетоков, возможность подключения новых потребителей за счет
разгрузки сетевых сечений, возможность снижения сетевого
резерва и в перспективе сокращения операционных и капитальных затрат при модернизации пунктов питания и сетей.
В современных условиях все законодательные изменения
и необходимые технико-экономические решения, требующиеся для обеспечения эффективной работы активных энергокомплексов в формате ЭССО, целесообразно отрабатывать на
основе конкретных, так называемых «пилотных» проектов.
Участники таких проектов, формируя технико-экономическую
среду «под себя», получают естественные конкурентные преимущества перед последователями. Однако, как и при двух
других способах, выбор должен быть сделан ответственно, с
опорой на весь предлагаемый рынком инструментарий и с
пониманием последствий.

