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Совместная национальная (проблемная) рабочая 

группа подкомитетов РНК СИГРЭ С5/С6 

«Перспективы участия распределенной генерации 

в энергетических рынках» 

 
   

Актуальность тематики 

Объекты распределенной генерации (РГ) характеризуются небольшой 

мощностью (как правило, меньше 25 МВт), их технологическое 

присоединение осуществляется на напряжении до 110 кВ  

к распределительным электрических сетям или сетям внутреннего 

электроснабжения предприятий и располагаются, как правило,  

в непосредственной близости от электроприемников потребителей. 

Широкое распространение в России получили объекты РГ малой и средней 

мощности: газотурбинные (ГТЭС), газопоршневые (ГПЭС) и дизельные 

(ДЭС). Строительство объектов РГ инициируется, как правило, 

собственниками предприятий, по следующим причинам: повышение 

надежности электроснабжения электроприемников потребителей; 

снижение затрат на выработку электрической энергии за счет эффективной 

утилизации вторичных энергоресурсов; снижение затрат на передачу 

электроэнергии по магистральным и распределительным электрическим 

сетям; ограничение возможностей подключения новых потребителей или 

увеличения мощности присоединенной нагрузки к существующим сетям 

(наличие закрытых центров питания).  

Возможность участия распределенной генерации в оптовом  

и розничных энергетических рынках может повысить как эффективность 

рынков, так и инвестиционную привлекательность строительства объектов 

РГ. 

Таким образом, представляется рациональным выявление и оценка 

потенциала и ограничений участия объектов распределенной генерации 

в энергетических рынках. 

Цель исследования совместной ПРГ 

Выявление потенциала, а также различных технических, 

экономических, правовых и других условий участия объектов 

распределенной генерации в оптовом и розничных рынках электроэнергии 

и мощности в России. 
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Задачи совместной ПРГ 

1. Анализ и обобщение международного опыта участия объектов РГ  

на рынках электроэнергии. 

2. Анализ объёмов существующей распределенной генерации в России  

и оценка объёмов внедрения РГ в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

3. Анализ наиболее эффективных вариантов, а также ограничений 

участия РГ в различных секторах оптового и розничных 

энергетических рынков в России. 

Результаты работы совместной ПРГ 

1. Отчет по результатам анализа потенциала, условий и ограничений 

участия РГ в различных секторах оптового и розничных 

энергетических рынков в России. 

2. Публикация результатов работы совместной проблемной рабочей 

группы в одном из научных периодических журналов.  

3. Доклад с презентацией на одной из российских научно-практических 

конференций. 

4. Выступление на секции «Распределенные источники энергии» 

научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» по материалам отчета. 

Сроки работы совместной ПРГ 

Начало работы – Март 2018 г. 

Сдача финального отчета – Сентябрь 2019 г. 

 


