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Какие преимущества мини-ТЭЦ Вы 
можете отметить? 

А.Скворцов: Основное преимуще-
ство – экономическая выгода. Стоимость 
собственной генерации с использовани-
ем газопоршневых машин колеблется в 
районе 2,00 руб/кВт, а при когенерации 
предприятие получает тепло и допол-
нительно экономит на расходе газа в 
котельной. В некоторых случаях, при 
невозможности получать электричество 
от сетей, строительство энергоцентра 
становится единственной возможностью 
обеспечить энергоснабжение вновь вво-
димых производственных мощностей.

А.Евланов: К достоинствам мини-
ТЭЦ можно отнести, во-первых, возмож-
ность выбирать наиболее эффективный 
способ энергоснабжения за счет того, 
что установка имеет большой диапазон 
режимов эксплуатации, может работать 
с разнообразным вспомогательным обо-
рудованием. Это позволяет оптимально 
приспособить мини-ТЭЦ к работе в любых 
условиях эксплуатации. Еще одно досто-
инство – это невысокие капитальные и 

эксплуатационные затраты на запуск и 
обслуживание установки, при этом стои-
мость вырабатываемой электроэнергии и 
тепла также невысока. Также мини-ТЭЦ 
быстро окупаемы. Следующий плюс в том, 
что КПД мини-ТЭЦ составляет от 88 до  
92 %. Этот показатель в два раза превы-
шает КПД ТЭЦ на паровых турбоустанов-
ках. Для работы мини-ТЭЦ может исполь-
зоваться самое разнообразное топливо, а 
именно и древесные отходы, и попутные 
газы при нефтедобыче. Малую теплоэлек-
троцентраль можно расположить в непо-
средственной близости от потребителя, а 
значит снизить затраты на строительство 
и содержание сетей. Также среди досто-
инств мини-ТЭЦ можно отметить низкий 
расход топлива, долговечность и экологи-
ческую безопасность. 

В каких случаях строительство 
выгодно, а в каких – нет?

А.Евланов: Мини-ТЭЦ целесообраз-
но строить в случае, если нет возмож-
ности подключения к централизованным 
энергосетям или стоимость подключения 
к ним настолько высока, что превышает 
стоимость строительства мини-ТЭЦ. 

А.Зуев: Собственная мини-ТЭЦ дает 
ряд преимуществ, каждое из которых 
может быть ключевым в зависимости от 
конкретных условий предприятия. Это 
экономия на электро- и теплоэнергии за 
счет более низкого тарифа. Надежность, 
стабильно хорошее качество электро- 
и теплоснабжения, обеспечивающее 
непрерывный производственный процесс 
– критический фактор для некоторых 
типов производства. Доступ к электро- и 
теплоэнергии там, где нет источника под-
ключения к сети. В каждом из этих слу-
чаев строительство собственной мини-
ТЭЦ – выгодное решение, повышающее 
рентабельность бизнеса.

А.Скворцов: Наилучшие экономи-
ческие показатели от строительства 
предприятие получит при максимальной 
загрузке оборудования: это круглосуточ-
ное равномерное потребление электро-
энергии и тепла. В этом случае строи-
тельство будет выгодно даже при сред-
них тарифах от сетевых организаций.

Конечно, существуют ситуации, 
когда инвестиции окупятся недостаточно 
быстро: 

Сколько стоит мини-ТЭЦ «под ключ»?

Таким вопросом задается каждый заказчик, нуждающийся в собственной генерации. О структуре 

капиталовложений, наиболее дорогостоящих и проблемных  составляющих мини-ТЭЦ эксклюзивно для 

наших читателей рассказали опытные профессионалы: Александр Скворцов, генеральный директор 

ООО «Энергонезависимость», г. Нижний Новгород, Артём Евланов, генеральный директор ООО 

«ИНТЭК-Строй» и Александр Зуев, генеральный директор ООО «ГринТех Энерджи».

КРУГЛЫЙ СТОЛ



54

КРУГЛЫЙ СТОЛ

– при возможности получения низкого 
тарифа на электроэнергию, например от 
ФСК (около 3,5 руб.);

– неравномерная загруженность  
мини-ТЭЦ, как  электрической, так и 
тепловой нагрузкой, в сочетании с доста-
точно энергоемким производственным  
оборудованием,  у которого рабочий цикл 
имеет ярко выраженный «пилообразный 
график» включения и отключения;

– необходимость глобальной рекон-
струкции электрических  сетей предприя-
тия, с несколькими вводными фидерами, 
без возможности объединения  потреби-
телей на общую секцию шин.

Какова схема работы с заказчиком 
при строительстве мини-ТЭЦ? Какое 
место в ней занимает составление 
сметы и КП, сколько это стоит?

А.Скворцов: Схема работы зависит 
от  понимания специалистами компании 
своих потребностей, схемы энергопо-
требления и технологии производства. 
В случае глубокой предварительной 
подготовки со стороны заказчика мы 
получаем полноценное техническое 
задание, на основе которого можем 
сделать коммерческое предложение за 
несколько дней. 

Есть предприятия, на которых нам 
приходится проводить работу по сбору 
технической информации и анали-

зу потребления. В любом случае на 
предприятие выезжает команда наших 
специалистов для уточнения деталей 
и визуального осмотра энергетиче-
ской системы заказчика, знакомства с 
менеджерами, производственниками и 
энергетиками. 

На небольших предприятиях пред-
варительное обследование и консуль-
тации по формированию ТЗ мы дела-
ем бесплатно. На крупных заводах есть 
требования по проведению конкурсов/
тендеров, существует регламент по их 
всесторонней подготовке. В таких слу-
чаях мы предлагаем услугу по техниче-
скому обследованию предприятия, под-
писываем договора о конфиденциаль-
ности, проводим сбор и анализ всех 
аспектов, включая планы развития, ввод 
новых мощностей и формируем отчет, 
включая укрупненные сметы и технико-
экономическое обоснование с горизон-
том в 10-20 лет. 

Окончательные сметы формируют-
ся уже на основе проектной докумен-
тации с использованием сметных про-
грамм по утвержденным, прозрачным 
тарифам.

В случае реализации проекта в усло-
виях максимальной готовой инженерной 
инфраструктуры с минимальной «строй-
кой» возможно сформировать стоимость 
на основе экспертных оценок наших спе-
циалистов.

А.Евланов: На первом этапе работы 
заказчик, совместно с проектировщи-
ком, занимается подготовкой задания 
на проектирование. Подбирается обо-
рудование, выбирается принципиальная 
схема мини-ТЭЦ, бюджет на строитель-
ство. Если что-то будет упущено на дан-
ном этапе, то в дальнейшем возможна 
неполная загруженность мини-ТЭЦ, что 
может увеличить срок окупаемости про-
екта. Затем подготавливается проектная 
документация.

После ее согласования с инспектиру-
ющими органами, начинается этап строи-
тельства и пусконаладки. По завершении 
этих этапов объект сдается в эксплуа-
тацию. Учет всех затрат и составление 
сметы являются важной частью процесса 
строительства и должны быть выполнены 
до начала подготовки задания на про-
ектирование. Стоимость такого расчета 
зависит от многих факторов и в каждом 
случае она индивидуальна.

А.Зуев: Работа над проектом начи-
нается с выявления потребностей и воз-
можностей заказчика, анализа профи-
ля его энергопотребления, инженерной 
инфраструктуры и других особенностей. 
Чем больше информации мы получим на 
начальном этапе, тем точнее будут наши 
расчеты и оптимальным предложение. 
Поэтому мы уделяем больше внимание 
реализации этапа проработки проекта, 
тесно общаемся с заказчиком, выезжа-
ем на объект, просчитываем различные 
варианты, готовим предложения с реше-
ниями, обеспечивающие необходимую 
мощность и бесперебойность поставки 
энергии. Только после того, как все будет 
изучено, рассмотрено и просчитано, про-
ект переходит в стадию реализации.

Какие могут быть скрытые статьи 
затрат (подготовка, решения, расчеты, 
исследования, возводимые и свароч-
ные работы, пусконаладка и т.д.)?

А.Скворцов: Для наших специали-
стов, накопивших огромный опыт на раз-
личных объектах, «скрытых затрат» нет! 
Конечно, есть нюансы. Например, при 
проведении геодезических работ обна-
руживаются плохие грунты, и возникает 
необходимость усиления фундамента. Но 



такие дополнительные затраты на фоне стоимости реализа-
ции всего проекта очень незначительны. 

Если говорить о неприятных неожиданностях, – это коле-
бания курса евро и соответственно стоимости реализации 
проекта в связи с закупкой импортного оборудования. Но 
у нас есть финансовые инструменты, позволяющие хеджи-
ровать валютные риски и защитить от них инвестиционные 
проекты заказчиков.

Есть еще одна «ловушка», в которую попадают заказ-
чики, – желание «сэкономить» за счет разделения про-
екта на составляющие и поиск отдельных подрядчиков на 
строительство теплотрассы, фундамента, поставку основ-
ного оборудования, пакетирование, пусконаладку. За счет 
этого возможна оптимизация затрат, при условии наличия 
у специалистов заказчика компетенций по управлению 
проектами: финансовой, инженерной, административной. 
Успешная реализация проектов с использованием сложного 
промышленного оборудования возможна только при опыте 
полноценного инжиниринга.  Итог таких недальновидных 
решений – пусконаладка и запуск оборудования растягива-
ются на месяцы и даже годы.

А.Евланов: Скрытые статьи затрат встречаются при 
строительстве любой мини-ТЭЦ вне зависимости от того, на 
каком топливе она будет работать, какое вспомогательное 
оборудование будет к ней подключено и какие объекты она 
будет обслуживать. Основная ошибка заказчика состоит в 
том, что часто он не различает понятия «стоимость мини-
ТЭЦ» и «стоимость реализации проекта по строительству». 
Естественно, стоимость реализации проекта выше, чем 
стоимость мини-ТЭЦ из-за скрытых издержек. Например, 
обязательно учтут стоимость строительства здания ТЭЦ, 
стоимость основного оборудования, пусконаладочных работ, 
потому что эти этапы находятся «на виду», без них установка 
не заработает. А вот затраты на стоимость проектных работ, 
без которых обойтись невозможно, часто забывают учесть. 
Обычно такие затраты составляют 6-8% от предварительной 
стоимости мини-ТЭЦ. Затраты на пусконаладку обычно вклю-
чаются в смету в обязательном порядке. Таким образом, чем 
точнее и профессиональнее составлена смета, тем больше 
вероятность, что скрытых затрат не будет или они сведутся 
к минимуму.

А.Зуев: Скрытые затраты – это, по сути, реализовавшие-
ся риски в ходе проекта. На этапе предварительной прора-
ботки проекта мы оцениваем возможные риски, планируем 
корректирующие мероприятия для минимизации их влияния 
в случае наступления.  

Для опытной команды проекта, построившей не один объ-
ект, и при внимательном подходе к предпроектной проработ-
ке, такие скрытые затраты сводятся к минимуму.

В противном случае проблемы могут возникать на любом 
этапе: от первого листа проектной документации, фундамен-
тов и удорожания стоимости проведения инженерных сетей, 
до неправильного подбора оборудования для мини-ТЭЦ и 

Р
е
к
л
а
м
а



56

КРУГЛЫЙ СТОЛ

незапланированных выходов из строя 
узлов при пусконаладке. 

Назовите основные слагаемые в 
структуре капиталовложений мини-
ТЭЦ. Какие из них наиболее дорого-
стоящие? А какие самые проблем-
ные?

А.Скворцов: Самая капиталоемкая 
составляющая – приобретение основ-
ного оборудования: ГПУ, котлы, тепло-
обменники, система охлаждения.  На 
втором месте –  реконструкция и адапта-
ция инженерных сетей на действующем 
предприятии. На третьем – строитель-
ство или пакетирование и монтаж вну-
тренних инженерных систем. Еще хочет-
ся обратить внимание на необходимость 
выбора системы управления «верхнего 
уровня», позволяющей работать энер-
гоцентру в автоматическом режиме, без 
участия высококвалифицированных спе-
циалистов.

При достаточной компетенции под-
рядчиков, я не вижу ни одного процесса, 
который можно назвать «проблемным» 
или «рисковым».

А.Евланов: Капиталовложения в 
мини-ТЭЦ складываются из затрат на 
разработку техзадания и расчета стоимо-
сти, затраты на создание проекта, затем 

непосредственно на строительство мини-
ТЭЦ, на закупку и доставку оборудования 
и, наконец, на установку, подключение 
и пусконаладку. Наибольшие капитало-
вложения потребуются на приобретение 
основного оборудования для мини-ТЭЦ, 
например, газопоршневой когенерацион-
ной установки. На втором месте по стои-
мости – вспомогательное оборудование. 
Меньше всего денежных средств потре-
буется для проведения пусконаладоч-
ных работ. Обычно стоимость проектных 
работ равна 6-8% от предварительной 
стоимости ТЭЦ. Стоимость пусконала-
дочных работ – 10% от стоимости обо-
рудования.

А.Зуев: По нашим оценкам, до 
70-80% затрат при строительстве мини-
ТЭЦ составляет стоимость оборудования: 
генерирующие установки, водогрейные 
котлы, распределительные высоковольт-
ные устройства, насосное оборудование 
и трубопроводы, кабельные линии и др. 
Остальные 20% занимают проектирова-
ние и строительство. 

Такая стоимость оборудования оправ-
дана его характеристиками. Мы строим 
энергоцентры на базе газопоршневых 
установок Jenbacher, выпускаемых в 
Австрии. Это качественное, надежное 
оборудование, с высоким КПД, хорошо 
зарекомендовавшее себя в различных 

отраслях производства. Цифровая авто-
матизация управления ГПУ, налажен-
ная система сервисного обслуживания, 
заводские гарантии, регулярный выпуск 
обновлений, улучшающих работоспо-
собность и эффективность – очевидные 
преимущества установок Jenbacher. 

Если говорить о наиболее проблем-
ных этапах реализации проекта – это 
вопросы технологических подключений 
газа и электричества для производств, 
предусматривающих параллельную 
работу с сетью. Сложность, скорость 
и возможность их решения зависит от 
региона и, к сожалению, мало поддается 
управлению или корректировке. 

Сэкономить помогает компетентная 
команда, грамотный подбор оборудова-
ния, отлаженные логистические схемы, 
опыт реализации проектов. Сочетание 
этих факторов создает заметный синер-
гетический эффект, причем не только 
на этапе реализации проекта, но и в 
дальнейшей эксплуатации собственной 
мини-ТЭЦ.

На каком оборудовании мини-ТЭЦ 
можно экономить, а на каком нельзя?

А.Скворцов: В условиях затяжно-
го экономического кризиса большин-
ство российских интеграторов уже про-
вели работу по оптимизации затрат. 
Двигатель внутреннего сгорания, гене-
ратор, паровой котел – это основное 
оборудование, которое к сожалению, 
технически и экономически целесо- 
образно использовать только импорт-
ного производства. Датчики, насосы и 
другую периферию достаточно достойно 
делают в России. На данный момент 
мы предлагаем оптимальные реше-
ния по соотношению «цена-качество». 
Экономить на технически сложных объ-
ектах используя только параметр «цена» 
– это угроза безопасности и надежности, 
которая может вырасти в экономическое 
фиаско всего проекта.

Приведите примеры нетипичных 
мини-ТЭЦ, например, невозможность 
или дороговизна подключения к 
электросетям, проведение энергоем-
кого изготовления, необходимость в 
постоянной когенерации, потребность 
в высокой надежности энергоснабже-
ния и т.п.? Как можно предвидеть 
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нюансы нетипичности еще на стадии 
планирования?

А.Скворцов: Есть много различных 
ситуаций, в основном связанных с про-
изводственными особенностями и техно-
логией предприятий, либо с параметра-
ми,  задаваемыми «внешней средой». 
Зарубежные инвесторы, давно использу-
ющие «на родине» технологии генерации, 
когенерации и тригенерации, доверяют 
им заметно больше и не боятся запу-
скать серьезные проекты с потребле-
нием 10-20 МВт, например, на газовых 
электростанциях единичной мощностью 
7-8 МВт, даже при условии отсутствия 
постоянного электроснабжения от сетей. 
Российские предприятия иногда считают 
более надежным вкладывать инвестиции 
в строительство высоковольтных  ЛЭП, и 
есть примеры остановки проектов из-за 
невозможности перевода федеральных 
земель с лесными массивами в другую 
категорию и, как следствие, – увеличе-
ние трасс на десятки километров.

А.Евланов: Каждая мини-ТЭЦ явля-
ется уникальной и по-своему нетипич-
ной, так как любая из установок функ-
ционирует в определенных условиях 
(место расположения, виды топлива, вид 
вспомогательного оборудования и т.п.). 
Невозможность или дороговизна подклю-
чения к централизованным электросетям 
как раз и является причиной создания 
мини-ТЭЦ. В этом случае ее строитель-
ство полностью оправдано также и с 
экономической точки зрения. 

А.Зуев: Наш опыт показывает, что в 
каждом проекте есть свои особенности, 
которые можно назвать нетипичными. 
Например, тепличные хозяйства – объ-
екты с высоким потреблением электри-
ческой и тепловой энергии. Здесь важно 
обеспечить надежность и стабильность 
работы энергоцентра, учесть графики 
нагрузок, мониторить работу оборудова-
ния, исключать аварийные ситуации. 

Другой пример – крупный логисти-
ческий центр, расположенный в неболь-
шом населенном пункте, где нет возмож-
ности подключения к внешним сетям. 
Энергоцентр для этого объекта работает 
в островном режиме, полностью обес-
печивая автономное энергоснабжение 
комплекса. 

Для производств в регионах с низким 
качеством газа мы комплектуем ГПУ 
дополнительными модулями, нивелирую-
щие такие недостатки. Газопоршневые 
установки INNIO Jenbacher позволяют 
применять в своем составе оборудова-
ние для получения горячей воды, пара, 
холода, работать не только на природ-
ном, но и разных типах газа: биогазе, 
свалочном газе, попутном и др. Такие 
особенности проектов прорабатываются 
на стадии разработки КП и технического 
задания, что еще раз подчеркивает важ-
ность этого этапа.

Как рассчитывается общий объем 
капитальных вложений мини-ТЭЦ на 
условиях «под ключ» по укрупненным 
показателям?

А.Скворцов: Укрупненно очень про-
сто: инвестиции в когенерацию на 1 кВт 
электрической мощности можно оценить 
в 600 евро «под ключ». При потребляе-
мой мощности около 2 МВт стоимость 
реализации проекта 2000х600=1,2 млн 
евро.

А.Евланов: Основное отличие такого 
расчета в том, что в нем учитывается 
только стоимость основного оборудова-
ния – паровых турбин и энергетических 
котлов. При расчете капитальных вложе-

ний по укрупненным показателям удель-
ные капитальные затраты на сооружение 
мини-ТЭЦ умножаются на электрическую 
мощность ТЭЦ, эквивалентную тепловой 
нагрузке. Этот расчет очень приблизи-
тельный, но он необходим, так как позво-
ляет примерно оценить размер капиталь-
ных вложений.

Как определяются рентабельность 
проекта и срок окупаемости мини-
ТЭЦ?

А.Скворцов: Для принятия реше-
ния о дальнейшей проработке: берем 
разницу/экономию между тарифом от 
сетей, например 7,00 рублей за 1 кВт 
и себестоимостью собственной генера-
ции 2,00 рубля, получаем 5,00 рублей. 
Далее берем среднее количество кВт-
часов из счет-фактур от сетей, напри-
мер 1 000 000 кВт-часов в месяц (это 
эквивалентно потребляемой мощности 
около 2 МВт). Перемножаем и полу-
чаем ежемесячную экономию равную 
5 000 000 рублей в месяц, или около 
70 000 евро. 

Срок окупаемости: стоимость стро-
ительства энергоцентра 1,2 млн раз-
делить на ежемесячную экономию, 
получим 18 месяцев. А дальше много 
инженерной проработки и уточнений по 
потреблению. В итоге окупаемость вло-
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женных инвестиций за два года дости-
жима и  реальна.

Конечно, при финансовом просчете 
проекта необходимо учитывать и срок 
реализации. Это 6-18 месяцев с начала 
финансирования.

А.Евланов: В том случае, если под-
ключение к централизованным энерго-
сетям дороже, чем строительство мини-
ТЭЦ и принято решение о ее создании, 
мини-теплоэлектроцентраль в любом слу-
чае будет рентабельна. Нерентабельные 
никто строить не будет. Все это просчи-
тывается на начальном этапе подготовки 
бизнес-плана.

Если мини-ТЭЦ строится на террито-
рии, где нет возможности подключить-
ся к централизованным энергосетям, 
то такая установка окупается сразу же 
после завершения строительства. Это 
происходит потому, что стоимость строи-
тельства ниже стоимости подключения. 
Если мини-ТЭЦ строится на объекте, где 
имеется возможность централизованного 
подключения, то срок окупаемости зави-
сит от среднесуточной нагрузки. Если 
загрузка мини-ТЭЦ составляет 80-90% от 

номинальной установленной мощности, 
то срок окупаемости будет 2-2,5 года. 
Если загрузка станции будет 40-50%, 
то срок окупаемости увеличивается до 
10-12 лет.

А.Зуев: Показатели эффективно-
сти будут различаться в зависимости от 
исходных данных: стоимости подключе-
ния к сетям, тарифа на электро- и тепло-
энергию, стоимости газа. Например, 
средняя экономия от сетевого тарифа на 
электроэнергию в тепличных комплек-
сах в УФО и ЮФО составляет 68-70%. 
Применение системы ассимиляционного 
освещения позволяет увеличить урожай-
ность на 45-60%. 

Зачастую заказчики не уделяют долж-
ного внимания прогнозным показателям: 
росту тарифа, ужесточению законода-
тельства (например, введение платы за 
резерв), возможным потерям из-за каче-
ства сети, влияющим на производствен-
ный процесс, и другим. 

За счет сокращения срока ввода 
в эксплуатацию энергоцентра также 
можно улучшить показатели рентабель-
ности. Например, «ГринТех Энерджи» 

запускает в работу блок-модульные 
энергоцентры мощностью 1-1,5 МВт в 
среднем за три-четыре месяца. Таким 
образом, заказчик быстрее начинает 
экономить на электро- и теплоэнер-
гии, улучшая рентабельность проекта и 
уменьшая срок окупаемости.

Что такое инжиниринг и комплекс-
ные решения и как они помогают 
заказчику экономить средства при 
строительстве мини-ТЭЦ?

А.Скворцов: Инжиниринг в малой 
энергетике – это как раз применение  
подхода  комплексных решений, позво-
ляющего получить «готовый продукт», 
отвечающий самым высоким требовани-
ям энергоэффективности. Компетенции в 
проектировании, инженерии, строитель-
стве, внешнеэкономической деятель-
ности дают синергетический эффект, 
позволяют митигировать все риски и 
максимально эффективно реализовы-
вать проекты по строительству энерго-
центров.

И инжиниринг – это, конечно, коман-
да профессионалов.  В нашей компании 
коллектив формировался и рос на протя-
жении 15 лет. И только благодаря нашим 
совместным усилиям я могу уверенно 
обещать заказчикам минимальные сроки 
реализации проектов и выполнение всех 
расчетных технико-экономических пока-
зателей.

А.Зуев: Инжиниринг – это комплекс 
инженерно-консультационных услуг, охва-
тывающий все этапы реализации про-
екта строительства мини-ТЭЦ. Именно 
такой комплексный подход мы реализуем 
в «ГринТех Энерджи». Благодаря обще-
му пониманию проекта, нацеленности на 
конечный результат, ответственности за 
весь проект, а не отдельную его состав-
ляющую, удается оптимизировать сроки, 
бюджет. Заказчик при таком подходе 
фокусируется на профильной деятель-
ности, пошагово контролируя все этапы 
проекта.

Благодарим компанию 
«Энергонезависимость» 

за предоставленные иллюстрации.


