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В  пояснительной записке Минэнерго РФ к  нормативному акту 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабже-
нии» и  иные Федеральные законы по  вопросам совершенство-
вания систем отношения в сфере теплоснабжения» указывается, 
что «накопительный износ основных производственных фондов 
приводит к росту аварий, дополнительным потерям тепла и сни-
жению качества теплоснабжения».

«Для кардинального изменения ситуации, – говорится в доку-
менте далее, – нужны масштабные инвестиции в модернизацию 
оборудования, окупаемость которых практически невозможна 
из‑за сдерживания роста регулируемых цен (тарифов), снижения 
полезного отпуска тепловой энергии в результате ухода потре-
бителей из централизованного теплоснабжения, низкой платеж-
ной дисциплины потребителей тепловой энергии».      4‑7
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Новый принцип реконструкции  
объектов теплоэнергетики будет 
реализован в пяти районах Ленин-
градской области в 2014 году.

В Приозерском, Тихвинском, Бокситогорском, Подпо-
рожском и Лужском районах предполагается построить 
одиннадцать газовых котельных по принципу концессии, 
а также передать в концессию несколько уже построенных 
теплоисточников с тем, чтобы реконструировать подво-
дящие сети.

В  качестве концессионера выступает ОАО «Газпром 
теплоэнерго» (ранее АО «Межрегионтеплоэнерго») – до-
чернее общество специализированного теплоэнергетиче-
ского холдинга ООО «Газпром межрегионгаз».

Эта работа проводится на основе соглашения о сотруд-
ничестве между правительством Ленинградской области 
и ОАО «Газпром». На недавней рабочей встрече председа‑
теля правления компании Алексея миллера и губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко подробно 
обсуждены дальнейшие совместные шаги, направленные 
на строительство новых и реконструкцию действующих 
объектов теплоэнергетики в  восьми районах области 
в рамках программы, рассчитанной до 2019 года.

По словам председателя комитета по топливно-энер‑
гетическому комплексу Андрея Гаврилова, финансовая 
емкость концессионных соглашений 2014  года оцени-
вается в сумму до 3 млрд рублей. В течение всего срока 
реализации программы «Газпром» готов инвестировать 
в объекты теплоэнергетики области такую сумму ежегодно.

Важно, что реконструкция теплоисточников будет прово-
диться комплексно, одновременно с подводящими сетями, 

что положительно скажется на эффективности инвестиций 
и надежности теплоснабжения населенных пунктов.

Изменение принципа реконструкции объектов (ранее 
это была аренда) обусловлено поправками в российском 
законодательстве, в частности в Федеральный закон о те-
плоснабжении № 190. Новая редакция позволяет строить 
и реконструировать объекты теплоэнергетики на основе 
концессионных соглашений между органами местного 
самоуправления и теплоэнергетическими компаниями.

На  совещании с  главами районных администраций, 
руководителями профильных комитетов области на-
мечены практические шаги реализации в  2014  году 
концессионных соглашений по реконструкции объектов 
теплоэнергетики, в том числе формирование инвестици-
онных программ на основе схем теплоснабжения, аспекты 
тарифообразования, проведения конкурсных процедур 
по заключению таких соглашений, сообщила пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Октябрьский суд  
Мурманска удовлетво-
рил требования Мур-
манской ТЭЦ о взыска-
нии ущерба с бывшего 
директора управляющей 
компании «Октябрьское 
ЖЭУ» Григория Димова.
Т е П е р ь  господин Димов должен 
вернуть ресурсникам 202 миллиона 
рублей.

Долги УК за  поставленное тепло 
накапливались на  протяжении трех 

Экс-директор ЖЭУ 
заплатит по долгам

Котельные в Ленинградской 
области построят по концессии

лет, счета оплачивались не  в  полной 
мере. В  ходе следствия выяснилось, 
что  средства, собранные с  жителей, 
Григорий Димов направлял на  счета 
сторонних организаций и предостав-
ление займов. За это бывший директор 
уже отбывает наказание – 1 год в ко-
лонии-поселении. И вот теперь новое 
судебное решение.

Как  рассказал прокурор отдела 
прокуратуры мурманской области 
максим Давыдов: «После вступления 
данного судебного решения в  силу, 
если он откажется сам выплатить сум-
му, на его имущество и активы может 
быть наложен арест и дальше произ-
водится взыскание исполнительными 
органами».

202 миллиона рублей – это лишь 
часть долгов управляющих компаний 
перед Мурманской ТЭЦ. Единственным 
выходом из ситуации ресурсники видят 
– переход на прямые платежи. Многие 
жильцы – только за, а вот некоторые жи-
лищники всячески этому препятствуют.

исполнительный директор оАо 
«мурманская ТЭЦ» станислав Назаров 
говорит: «Мы всем предлагаем перейти 
на  прямые платежи для  того, чтобы 
у  нас не  было претензий к УК, чтоб 
жильцы чувствовали, что  их  деньги 
идут куда надо».

Игорь ГЛЕБОВ
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раздел «новости»
Российские суды начинают применять серьезные меры 
к руководителям управляющих организаций, присваиваю-
щим коммунальные платежи и привыкшим к безнаказан-
ности подобных махинаций.

Это хорошие новости для  энергетиков, которые ведут 
бесконечную войну с управляющими компаниями, добива-
ясь оплаты хотя бы части растущих как снежный ком долгов, 
но чаще всего – смиряясь с невозможностью обуздать не-
чистых на руку коммунальщиков. Есть чему порадоваться 
и  гражданам, опасающимся, что  коммунальные платежи 
и сборы, на уплату которых идет немалая часть семейного 
дохода, поступают в карманы мошенников от ЖКХ.

Хроники войны на коммунальном фронте – в сообщении 
«Экс-директор ЖЭУ заплатит по долгам» и других новостях 
свежего номера «Тепловой энергетики» и  «Энергетики 
и промышленности России».

раздел «Главное»
«Российская тепловая энергетика обречена на  убыточ-
ность»: эта формула объясняет если не все, то практически 
все проблемы отрасли, начиная от  трудностей с  при-
влечением инвестиций в  изношенные основные фонды 
и заканчивая дефицитом стимулов и инструментов, пред-
назначенных для решения насущных «тепловых» проблем.

Любые попытки изменить положение дел заканчиваются 
признанием невозможности найти выход из запутанного 
теплового лабиринта – по крайней мере, до тех пор, пока 
тепловая энергетика остается социально значимой сферой, 
которую невозможно отпустить на  волю волн и  ветров 
в полностью свободное рыночное плавание. Так считают 
не только рядовые граждане, не  имеющие ни  времени, 
ни  сил на  изучение специфики тепловой энергетики, 
но и авторитетные отраслевые эксперты, мнения которых 
тиражируют серьезные деловые издания.

Но так ли это на самом деле? Насколько безупречны до-
воды, объясняющие причины убыточности российских ТЭЦ? 
Как  оценить эффективность лекарств для  находящейся 
в  сложнейшем положении отрасли, включая последние 
поправки в российское законодательство?

Свои версии ответов на  эти и  многие другие вопро-
сы предлагает эксперт «Энергетики и промышленности 
России» и  «Тепловой энергетики» в  обширном и  под-
робном обзоре «Белые пятна законодательства о тепло-
снабжении».

раздел «Главное»
Меньше чем через полгода российские энергетики, сотруд-
ники предприятий ЖКХ, а вместе с ними – и все граждане 
России смогут отметить пятилетний юбилей вызвавшего 
множество критических замечаний федерального закона 
«Об  энергосбережении и  повышении эффективности». 
Одно из начинаний – повсеместная установка приборов 
учета, в том числе и тепла, должно было стать стимулом 
к снижению потерь, появлению конкуренции и справедли-
вой цены. Но опасения скептиков, предлагавших вспомнить 
крылатое изречение Виктора Черномырдина «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда», сбылись – впечатля-
ющие планы привели к достаточно скромным результатам.

Дело не только в том, что продавцы-монополисты ис-
пользуют рычаги влияния, позволяющие окупить расходы, 
в то время как потребители вынуждены принимать навя-
занные «сверху» правила игры. Даже повсеместное вне-
дрение теплосчетчиков не дает возможности ограничить 
потребление ресурса в отдельно взятой квартире.

Как перейти к справедливой оплате тепла, потреблен-
ного в пределах отдельно взятой квартиры, и возможно ли 
это? Какие причины создают и подогревают разногласия 
между продавцами и покупателями тепла? Ответы на эти 
и многие другие вопросы – в материале «Почему не рабо-
тает закон об энергосбережении».

раздел «оборудование 
и технологии»
История энергетики, как и история страны, полна неожи-
данных открытий и несправедливо забытых достижений. 
Буквально со школьной скамьи многие из нас запоминали, 
что  принцип теплофикации, взятый на  вооружение со-
ветской, а  позднее российской энергетикой – наследие 
Октября. Но совсем недавно, в начале ХХI века, выяснилось, 
что  первая в  России теплофикационная система была 
создана не в 1920-е годы, а в 1903 году, в одном из меди-
цинских учреждений Санкт-Петербурга.

История теплофикации большой страны знала множество 
взлетов и падений. Сегодня эксперты считают, что ситуация 
с развитием теплофикации в современной России – сплош-
ная история упущенных возможностей, отказа от  нара-
ботанного российской и зарубежной энергетикой опыта.

Все подробности этой проблемы на примере энергетики 
большого города – в материале «Замена «котелизации» 
на теплофикацию сэкономит миллиарды».

Несколько дней 
назад мне дове-
лось присутство-
вать при ожив-

ленном споре о патри-
отическом воспитании 
молодого поколения, о ве-
ликих людях и эпохальных 
изобретениях, которыми 
может гордиться Россия.

В ход пошли аргументы 
о приоритете российских 
ученых, истории об утра-
ченных технологиях и за-
бытых секретах производ-
ства, а заодно и напомина-
ние о том, что новое – это 
хорошо забытое старое.

Действительно, многие 
изобретения и новшества, 
завоевавшие впоследствии 
весь мир, были откры-
ты и применены именно 
в России, порой намного 
раньше, чем считалось со-
всем недавно, и энергетика 
здесь – не исключение.

Одна из главных задач 
российской тепловой энер-
гетики наших дней – не за-
бывать о достижениях сво-
их предшественников, 
не отказываться от дока-
завших свою эффектив-
ность решений. Об актуаль-
ности этой задачи читайте 
в свежем номере «Тепловой 
энергетики».

Журналист
Ольга МариНиЧева
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«ДЛя кАрДиНАЛьНоГо измеНеНия сиТу‑
АЦии, – говорится в документе далее, – нужны 
масштабные инвестиции в модернизацию обо-
рудования, окупаемость которых практически 
невозможна из-за сдерживания роста регулиру-
емых цен (тарифов), снижения полезного отпуска 
тепловой энергии в результате ухода потреби-
телей из  централизованного теплоснабжения, 
недовольных негибкой ценовой политикой, 
низкой платежной дисциплиной потребителей 
тепловой энергии.

Привлечь стороннего инвестора в  рамках 
сложившейся ситуации не удается из-за высоких 
регуляторных рисков. При этом у самих участни-
ков рынка нет инструментов и  экономических 
стимулов заниматься решением накопленных 
проблем: в системе теплоснабжения нет единого 
ответственного за надежность и качество тепло-
снабжения, а  у  потребителей нет адекватных 
механизмов, позволяющих добиваться компен-
сации при нарушениях и требовать улучшения 
ситуации.

Самые эффективные по технологии участники 
рынка тепловой энергии – источники, функциони-
рующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и  тепловой энергии, находятся 
в особо сложном положении из-за наличия пере-
крестного субсидирования между двумя рынками 
с  разным порядком ценообразования: регули-
руемые тарифы на тепловую энергию для  них 
зачастую занижаются, а  нерегулируемые цены 
на  рынке электрической энергии и  мощности 
в силу его специфики не позволяют покрыть эти 
убытки. В  результате наиболее технологически 
эффективные источники по  показателям ис-
пользования топлива оказываются экономически 
невыгодными».

Причины проблем 
мнимые и реальные
Есть необходимость прокомментировать факто-
ры, которые, по мнению разработчиков закона, 
создают проблемы в сфере теплоснабжения.

«Сдерживание тарифов не позволяет окупить 
инвестиции в  модернизацию». Такая оценка 
не  учитывает, что  действующая модель ОРЭМа 
обеспечивает необходимую сверхприбыль-
ность трех секторов генерации – ГЭС, АЭС и ОГК 
при практически плановой убыточности большин-
ства ТЭЦ (без учета доходов от ДПМ). В предло-
жениях по изменению закона нет рекомендаций 

по  переходу на  модель рынка «Единственный 
покупатель», которая позволяет выровнять рен-
табельность и сделать ТЭЦ безубыточными.

Кроме этого, в  пояснительной записке нет 
оценки влияния «физического метода» рас-
пределения топлива между электрической 
и тепловой энергией ТЭЦ. Отказ от «физического 
метода» позволяет снизить в  два раза тарифы 
на тепловую энергию от ТЭЦ, что обеспечивает 
возврат потребителей в зону централизованного 
теплоснабжения. Рост стоимости электроэнергии 
от ТЭЦ может быть скомпенсирован снижением 
необоснованной сверхприбыли других генери-
рующих компаний.

«У  участников рынка тепловой энергии нет 
стимулов заниматься решением накопленных 
проблем». У  профессиональных руководителей 
компаний должна быть и есть внутренняя моти-
вация заниматься повышением надежности и эф-
фективности теплоснабжения потребителей. Это 
определяется чрезвычайной ответственностью 
их деятельности для жизнеобеспечения граждан 
на обслуживаемой территории и нормальными 
амбициями лидеров. На такой работе в принципе 
не должно быть случайных людей. Нормальная 
работа ряда систем теплоснабжения в  составе 
энергокомпаний и  муниципалитетов является 
тому подтверждением. Не  надо замалчивать 
и  наши достижения, а  они у  нас, безусловно, 
есть: от  теплоснабжения такого мегаполиса, 
как  Москва, не  имеющего мировых аналогов 
по  сложности и  объемам централизованного 
теплоснабжения (Московская теплосетевая 
и  Московская объединенная энергокомпании), 
и до Дальнего Востока (Хабаровская генериру-
ющая компания и холдинг «Примтеплоэнерго»). 
В основе их успехов – согласованная политика 
региональных властей и энергокомпаний. Но этот 
важнейший управленческий фактор не  нашел 
отражения в новом законодательстве.

«Источники, функционирующие в  режиме 
комбинированной выработки… находятся в особо 
сложном положении из-за наличия перекрестно-
го субсидирования между двумя рынками. Регу-
лируемые тарифы на тепловую энергию на них 
зачастую занижаются, а  нерегулируемые цены 
на  рынке электрической энергии и  мощности 
в силу его специфики не позволяют покрыть эти 
убытки».

Доводы не  соответствуют действительности 
в большинстве регионов. ТЭЦ, в отличие от дру-
гих субъектов, конкурируют на ОРЭМе без учета 
общей эффективности производимой ими 

электрической и тепловой энергии. В результате 
наиболее социально значимый сектор генерации, 
вырабатывающий нерезервируемое рынком 
тепло, стал планово-убыточным. Искусственные 
дополнительные трудности для  конкуренции 
с автономными котельными создал «физический 
метод» распределения затрат на топливо.

Факты показывают, что причина убыточности 
ТЭЦ – не незыблемая специфика рынка, а упор-
ство либеральных лоббистов в  защите модели 
ОРЭМа, абсолютно непригодной для российских 
условий. Тепловые тарифы на ТЭЦ могут быть се-
годня даже снижены, если учесть энергетическую 
ценность тепла отборов турбин. Существующая 
модель рынка поощряет не лучшие электростан-
ции, не конкуренцию соревнующихся при равных 
условиях, а компании, где независимо от уровня 
эксплуатации, качества технического обслужи-
вания и  оптимизации режимов используются 
дешевые энергоносители. Такой алгоритм может 
использоваться только для создания общеотрас-
левого фонда развития, если тарифы на электро-
энергию не  достигли уровня, определяющего 
конкурентоспособность экономики.

а как «у них»?
Но перед анализом нового российского законо-
дательства рассмотрим опыт Германии по стиму-
лированию теплофикации на базе ТЭЦ.

Начиная с 2002 года там регулярно совершен-
ствуется законодательство «О комбинированной 
выработке тепловой и электрической энергии».

С  1 августа 2012  года вступил в  действие 
со сроком окончания в 2020 году уже четвертый 
вариант закона «Об  объединенной выработке 
тепловой и электрической энергии».

Во-первых, в  законе устанавливается гаран-
тированная цена покупки комбинированной 
выработки электроэнергии от ТЭЦ на  уровне 
базового тарифа на электроэнергию за предыду-
щий квартал на Лейпцигской бирже. Это означает, 
что ТЭЦ выведены из непосредственного участия 
в ежедневной ценовой конкуренции ОРЭМа.

Во-вторых, на  комбинированную выработку 
электроэнергии ТЭЦ установлена надбавка 
для всех потребителей на сумму 750 миллионов 
евро (около 0,15 цента / кВт-ч). Надбавка фор-
мирует дотацию комбинированной выработки 
электроэнергии, которая зависит от установлен-
ной мощности ТЭЦ:
• до 50 кВт надбавка равна 5,41 цента / кВт-ч;
• от 50 до 200 кВт – 4,00 цента / кВт-ч;

• от 200 до 1950 кВт – 2,41 цента / кВт-ч;
• свыше 2000 кВт – 1,8 цента / кВт-ч.

В-третьих, сетевые операторы доплачивают 
владельцам ТЭЦ от 0,1 до 3,0 цента / кВт-ч в за-
висимости от  объема выдачи электроэнергии 
на низком напряжении 6-10 кВ, не загружающей 
сеть высокого напряжения, где формируются 
основные потери в сетях

В-четвертых, если в  системе теплоснабже-
ния энергорайона доля отпуска теплоэнергии 
от ТЭЦ превышает 60 процентов, то дотируется 
строительство новых тепломагистралей в раз-
мере 100 евро на 1,0 метр длины для диаметра 
трубопровода до 100 мм, но не более 40 про-
центов от инвестиционной стоимости проекта; 
для  диаметра трубопровода свыше 100 мм 
– не  более 30 процентов от  инвестиционной 
стоимости проекта. Общая стоимость каждо-
го проекта ограничена величиной не  более 
5,0 миллионов евро.

В-пятых, в системе теплоснабжения стимули-
руется строительство баков-аккумуляторов тепла 
для повышения маневренности ТЭЦ и компенса-
ции влияния нестабильной мощности ВИЭ. Объ-
ем дотаций составляет 250 евро за 1 кубометр, 
но  не  более 30 процентов от  инвестиционной 
стоимости проекта. Общая величина каждо-
го проекта также ограничивается величиной 
5,0 миллионов евро.

Кроме этого, в законе предусмотрена возмож-
ность одновременного получения пятилетней 
дотации для  проектов малого бизнеса, если 
сумма выплаты не  превышает 30 тысяч евро. 
Если годовой лимит дотации полностью распре-
делен, но какой-нибудь крупный проект не вошел 
в  платежи финансового года, то  объем выплат 
переносится на следующий год.

В целом немецкое законодательство поражает 
своей лаконичностью (не более десяти страниц) 
и  конкретностью механизмов стимулирования. 
Очевидно, именно поэтому за десятилетний пе-
риод выполнены все намеченные проекты, а ввод 
новых стимулов обеспечивает комплексное 
решение взаимозависимых проблем электро- 
и теплоснабжения потребителей.

Недостаточные  
изменения
С  учетом изложенных комментариев к  оценке 
проблем централизованного теплоснабжения, 
а  также опыта германского законодательства 

в пояснительной записке Минэнерго рФ к нормативному акту «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О теплоснабжении» и иные Федеральные законы по вопросам 
совершенствования систем отношения в сфере теплоснабжения» указывается, 
что «накопительный износ основных производственных фондов приводит к росту аварий, 
дополнительным потерям тепла и снижению качества теплоснабжения».
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по  аналогичной проблеме рассмотрим из-
менения, вносимые в Федеральный закон 
«О теплоснабжении».

В  предлагаемых изменениях рос-
сийского законодательства вводится 
индикативный уровень цены для  ко-
нечного потребителя; предельный 
уровень нерегулированной цены 
на тепловую энергию (мощность), по-
ставляемую потребителям; уточнены 
принципы государственной политики 
в теплоснабжении и полномочия ор-
ганов государственной власти, а также 
детализированы права, ответственность 
и  функции единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО).

Предусматривается полная отмена регу-
лирования цен на тепловую энергию (за  ис-
ключением объемов, поставляемых населению). 
Дается исчерпывающий перечень, подлежащих 
регулированию цен на товары, услуги в  сфере 
теплоснабжения. Конкретизированы принципы 
ценообразования и  порядок применения ме-
тодов регулирования тарифов на  территориях 
регулируемых зон теплоснабжения и  террито-
риях, не  относящихся к  регулируемым зонам. 
Регламентированы отношения теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций, возникающие 
после ускоренного назначения ЕТО и  др. Это 
безусловный актив внесенных изменений в за-
конодательство.

Однако обновленный закон «О теплоснабже-
нии» не создает впечатления его законченности, 
комплексности и соответствия социальной зна-
чимости роли, выполняемой теплоснабжением 
потребителей. Внесенные изменения не обеспе-
чивают согласования экономических интересов 
акционеров ТЭЦ и потребителей по финансовым 
результатам в  основной деятельности и  ин-
вестиционной привлекательности. Сравнение 
энергоисточников проводится без  учета того, 
что на ТЭЦ вырабатывается два вида продукции 
(электрическая и тепловая энергия). Такой подход 
не может обеспечить необходимой надежности 
энергоснабжения потребителей и целесообраз-
ного развития теплофикации.

При  изменении закона повторены принци-
пиальные ошибки, допущенные при разработке 
нормативных актов по электроэнергетике, кото-
рые не учитывают жесткой взаимозависимости 
технологических и  экономических факторов, 
определяющих стабильность функционирования 
систем электроснабжения на базе ТЭЦ.

Пред ла -
гаемый вариант 
выбора источника теплоснабжения для  потре-
бителей на основе «альтернативной котельной», 
при сохранении «физического метода» распре-
деления затрат на топливо, не даст ожидаемого 
результата, так как не учитывает значительного 
снижения ценности тепла для комбинированного 
производства электро- и теплоэнергии.

Декларативные тезисы о  приоритетности 
комбинированной выработки в старом и новом 
законодательстве не  подтверждаются ни  дей-
ствующей моделью оптового рынка электро-
энергии, ни  механизмами ценообразования 
на  электрическую и  тепловую энергию (мощ-
ность). Разработчики измененного закона не дают 
исчерпывающих предложений по  устранению 
принципиальной ошибки в  применении мар-
жинальной модели рынка для  всех секторов 
генерации, включая городские ТЭЦ мощностью 
более 25 МВт. Основная проблема убыточности 
ТЭЦ, отмеченная в  преамбуле пояснительной 
записки, осталась нерешенной. Ссылка на  то, 
что «нерегулируемые цены на рынке электриче-
ской энергии и мощности в силу его специфики 
не позволяют покрыть убытки ТЭЦ», абсолютно 
безосновательна.

Эти аналогичные проблемы полностью реша-
лись ранее в советской электроэнергетике, где 
использовался «физический метод» распределе-
ния затрат на топливо, при котором вся эффек-
тивность комбинированной выработки (до 200 г. 

у. т. / кВт-ч) относилась на  электроэнергию, до-
полнялся нормативным актом, запрещающим 
строительство котельных в зоне ТЭЦ.

Это было необходимо, т. к. затраты на произ-
водство тепла на энергетических котлоагрегатах 
определялись по прямому балансу, в результате 
расход топлива на  выработку тепловой энер-
гии по  данной методике на ТЭЦ всегда выше, 
чем на отопительных котельных. Расход электро-
энергии на собственные нужды электростанций 
(где установлены питательные насосы высокого 
давления, дымососы, вентиляторы, регенера-
тивные воздухонагреватели, мазутные насосы, 
мельницы для размола топлива и т. д.) также выше, 
чем  на  котельной. Если добавить увеличенные 
затраты на  перекачку, теплопотери и  утечки 
из-за протяженных теплотрасс, то отопительная 
котельная окажется эффективней ТЭЦ на 10-20 
процентов. В  целом сравнение с  вариантом 
«альтернативной котельной» при  «физическом 
методе» распределение топлива на ТЭЦ с энер-
гетическими котлоагрегатами не  дает преиму-
щества теплофикации. Исключением является 
случай, когда резерв тепловой мощности на ТЭЦ 

превышает норматив и сравниваются инве-
стиционные и  эксплуатационные за-

траты новой автономной котельной 
со  стоимостью строительства 

и  эксплуатации теплотрасс 
до потребителя.

В  предложенных из-
менениях законода-

тельства отсутствуют 
меры по устранению 
главной причины не-
стабильного финан-
сового положения 
ТЭЦ – искусственно 
созданной итого-
вой рыночной не-
предсказуемости 
из-за продажи элек-

трической и  тепло-
вой энергии на разных 

рынках с  несогласо-
ванными алгоритмами 

расчета: электроэнергия 
по свободным ценам продается 

на  оптовом рынке, теплоэнергия 
реализуется по регулируемым ценам 

на розничном рынке. Модель одного рынка 
не учитывает результаты другого, и, соответствен-
но, отсутствует ответственность за обеспечение 
необходимой валовой выручки генерирующего 
источника обоих видов энергии. Кроме этого, 
на  ОРЭМе конкуренция проводится по  элек-
трической мощности без учета, что количество 
оборудования на единицу продаваемой энергии 
ТЭЦ (тепловой, электрической) кратно больше, 
чем в других секторах генерации (из-за большой 
протяженности трубопроводов и  количества 
сетевых и конденсатных насосов, водогрейных 
котлов, бойлеров, установок химводоочистки, 
арматуры). Фактически во всех основных эконо-
мических показателях, начиная с цены продажи 
при приватизации, заканчивая эксплуатационны-
ми показателями, не нашла должного отражения 
тепловая мощность ТЭЦ, которая в несколько раз 
больше, чем электрическая. За рубежом и мощ-
ность, и  энергия ТЭЦ оцениваются суммарно. 
Сегодня необходимо, чтобы народнохозяйствен-
ная эффективность теплофикации по топливо-
использованию и экологичности подтверждалась 
адекватными государственными и  рыночными 
механизмами.

реальные пути  
энергоэффективности
В советское время запрещение строительства ко-
тельных в зоне функционирования ТЭЦ реально 

гарантировало их  проектную загрузку и  опти-
мизировало режим теплоснабжения. При  этом 
в зоне дефицитных ТЭЦ регулярно проводилась 
передача на них летних нагрузок горячего водо-
снабжения от отопительных котельных.

Аналогичные решения для  повышения эф-
фективности стимулирования развития тепло-
фикации приняты сегодня в европейских странах. 
Кроме Германии, это можно проиллюстрировать 
на примере абсолютно рыночной страны Дании, 
где наибольшее распространение имеет тепло-
фикация. В 1990 году там был принят закон «О те-
плоснабжении», согласно которому «для  обе-
спечения наиболее социально-экономического 
и  экологически безопасного использования 
энергии для  отопления зданий снабжение те-
плом должно быть организовано с целью под-
держания по  возможности наиболее высокого 
уровня комбинированного производства тепла 
и электроэнергии». В соответствии с этой задачей 
любое теплоснабжающее предприятие в Дании 
мощностью выше 1 МВт должно быть преоб-
разовано для комбинированного производства 
электрической и тепловой энергии.

За рубежом обеспечивают приоритетную за-
грузку ТЭЦ по тепловой и  по  связанной с  ней 
электрической мощности. Основанием для этого 
являются факторы, которые у  нас фактически 
не принимаются во внимание:
• коэффициент использования топлива на ТЭЦ 

превышает 80 процентов, что в два раза выше, 
чем  на  конденсационных электростанциях. 
Это дало основание экспертам многих стран 
относить ТЭЦ к  генераторам «зеленой энер-
гии» по выбросам СО2, NOх и твердых веществ. 
Исходя из  этого, загрузка ТЭЦ проводится 
не по заявленной стоимости, а по факту подачи 
заявок на условиях энергоблоков, определяю-
щих системную надежность;

• абсолютное большинство городских ТЭЦ рас-
положены в центрах электрических нагрузок. 
Это значит, что  транспорт выработанной 
электроэнергии от ТЭЦ до потребителя про-
ходит кратчайшим путем, не загружая межси-
стемные линии. Кратное сокращение потерь 
в сетях и повышение готовности межсистемных 
связей для аварийных перетоков также явля-
ются доводом для загрузки ТЭЦ без ценовой 
конкуренции;

• кроме трех зимних месяцев на ТЭЦ в осталь-
ное время имеется значительный горячий 
резерв вращающейся мощности, который 
может быть быстро реализован по требова-
нию Системного оператора. При этом следует 
повторить, что резервная мощность ТЭЦ рас-
положена в  центре нагрузок, относительно 
общесистемных резервов на крупных АЭС, ГЭС 
и ГРЭС, энергия от которых передается за сот-
ни и тысячи километров. С учетом этого факта 
необходимо детально рассмотреть механизм 
оплаты горячего резерва электрической мощ-
ности ТЭЦ и величину тарифа. Эта величина 
так же, как и вынужденная генерация, должна 
быть заметным фактором дополнительной 
выручки, позволяющим исключить плано-
во-убыточную деятельность ТЭЦ. Высокие 
доходы некоторых российских ТЭЦ за вновь 
введенные мощности по ДПМ не могут быть 
основанием для  недооценки недостаточной 
прибыльности от  продажи электрической 
и тепловой энергии;

• все вышеперечисленное дает основание пере-
смотреть систему оплаты мощности и электро-
энергии ТЭЦ на  оптовом рынке. При  этом 
для исключения роста цен на ОРЭМе целесо-
образно снизить сверхприбыльность ГЭС, АЭС, 
ГРЭС (расположенных вблизи мест добычи 
топлива), увеличив оплату энергии (мощности) 
от ТЭЦ, прежде всего в режиме вынужденной 
генерации и резервной мощности;

окончание на стр. 6-7



Главное

Зарубежный опыт повышения 
эффективности инфраструктур

№
02

 (1
1)

 ап
ре

ль
 2

01
4

6

• представляется серьезной ошибкой принятое 
решение о  переводе всех ТЭЦ мощностью 
более 25 МВт на  оптовый рынок. В  резуль-
тате полностью потерялась ответственность 
государства за  необходимую валовую вы-
ручку наиболее социально значимого сектора 
генерации. Одновременно нанесен невос-
полнимый ущерб развитию теплофикации 
и  когенерации как  основного реального ре-
зерва энергосбережения в электроэнергетике. 
После принятия такого решения потерялась 
заинтересованность в  строительстве ТЭЦ 
у  регионов, муниципалитетов, потребителей 
и инвесторов. Финансовые институты закры-
ли возможности использования механизмов 
проектного финансирования. Причина одна 
– все они лишились прибыли за счет обяза-
тельной оплаты транспорта электроэнергии, 
составляющей 50 процентов общего тарифа. 
В результате российская экономика не только 
теряет возможность в  два раза снизить рас-
ход топлива на отпущенную электроэнергию 
от новых ТЭЦ, но и лишается дешевой тепловой 
энергии от утилизации тепла газовых турбин 
или газопоршневых агрегатов.
По данным Минэнерго России, потенциал эко-

номии за счет когенерации составляет 37 миллио-
нов тонн условного топлива (т.у.т.), или 120 милли-
ардов руб. / год. Это слишком значимая величина, 
чтобы не решать данную проблему.

ТЭЦ – на рынок
Требует отдельного рассмотрения актуальная 
задача возврата всех ТЭЦ на розничный рынок 
электроэнергии. Такое ожидаемое экспертами 
решение ликвидирует несколько серьезных 
проблем:
• появляется единый рынок покупки тепловой 

и  электрической энергии и  соответствен-
но один центр образования прибыли ТЭЦ, 
для которого несложно разработать механизм 
необходимой валовой выручки для  самого 
социально значимого сектора генерации, 
вырабатывающего суммарно около 800 млрд 
кВт-ч электрической и тепловой энергии в год;

• возвращается экономическая заинтересован-
ность инвесторов, регионов, муниципалитетов, 
потребителей – собственников котельных к раз-
витию теплоснабжения на базе ТЭЦ. Появляется, 
реализованная в  ряде европейских стран, 
возможность решить вопрос маневренности 
когенерационных установок за  счет включе-
ния в технологическую схему теплоисточников 
баков–аккумуляторов тепла. Этим самым уве-
личивается мобильная мощность и  снимутся 
возражения СО  ЕЭС об  избыточной базовой 
мощности в  первой ценовой зоне за  счет 
большой доли АЭС, ТЭЦ и ожидаемого ввода 
электростанций распределенной генерации;

• на розничном рынке при совместной продаже 
электрической и тепловой энергии создаются 
условия для  изменения механизма распре-
деления топлива между видами энергии. Это 
позволяет снизить стоимость утилизационного 
тепла и, соответственно, тариф тепловой энер-
гии от ТЭЦ, что будет экономической предпо-
сылкой останова котельных у  потребителей. 
Именно здесь находится основная часть тепло-
вых нагрузок, превосходящая на ближайшие 
5-10 лет рост теплофикации от нового строи-
тельства.
Предложенный в измененном законодатель-

стве вариант выбора теплоисточника по «альтер-
нативной котельной» не решает перечисленные 
проблемы, так как он имеет серьезный недоста-
ток. Вариант в основном предназначен для новых 
потребителей, когда инвестиционные вложения 
могут быть решающим доводом для подключения 
теплоиспользующих установок потребителей 
к  рядом расположенным недозагруженным 
тепломагистралям от ТЭЦ. При этом на ТЭЦ дол-
жен быть сверхнормативный резерв тепловой 
мощности, не  требующий новых капитальных 
вложений. Такой же результат может быть получен 
в отдельных случаях при рассмотрении варианта 
замены котельной, выработавшей ресурс.

Результат ограниченного варианта «альтерна-
тивной котельной» для развития теплоснабжения 
получается из-за  высокой стоимости тепловой 
энергии при распределении топлива между элек-
трической и тепловой энергией на ТЭЦ по при-
нятому у нас «физическому методу».

Для устранения указанного недостатка целе-
сообразно учесть, что в реальных условиях пар 
теплофикационных отборов распространенных 
турбин Т-100-130 и Т-250-240 имеет коэффи-
циент ценности тепла на  уровне 0,15-0,2. Это 
означает, что мы вправе учесть расход топлива 
для отопления с соответствующим понижающим 
коэффициентом. В результате возникают доста-
точные экономические стимулы для увеличения 
радиуса эффективного централизованного тепло-
снабжения на базе ТЭЦ.

Конечно, снижение топлива на производство 
тепловой энергии приведет к увеличению удель-
ного расхода на отпущенную электроэнергию ТЭЦ. 
Однако, как указывалось выше, в существующей 
модели рынка имеется сверхприбыль в других сек-
торах генерации, что позволяет минимизировать 
изменение тарифов при обеспечении приоритета 
развития теплофикации. Этот же результат дости-
гается при переходе на оптовом рынке электро-
энергии к модели «Единственный покупатель».

Целесообразность возврата ТЭЦ на розничный 
рынок неоднократно рассматривалась на  раз-
личных технических совещаниях, где отмечались 
негативные последствия принятых моделей оп-
тового и розничного рынков для потребителей, 
субъектов рынка (прежде всего ТЭЦ), приведшие 
к потере стимулов для развития энергоэффектив-
ной теплофикации.

Широкое обсуждение рынков электроэнергии 
и путей его совершенствования состоялось 27 
апреля 2013  года на  совместном заседании 
Бюро Отделения энергетики, машиностроения, 
механики и  процессов управления РАН, На-
учного совета РАН по проблемам надежности 
и  безопасности больших систем энергетики 
и Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС». 
Были рассмотрены доклады, подготовленные 
Иркутским институтом систем энергетики РАН 
(директор института – член-кор. РАН, д. т. н. 
Н. И.  Воропай), Подкомитетом по  тарифной 
политике, энергосбережению и  энергоэффек-
тивности Торгово-промышленной палаты РФ 
(д. э. н. , профессор Г. П.  Кутовой), Институтом 
микроэкономики (заместитель директора, д. э. 
н., профессор А. И. Кузовкин).

В  результате обсуждения докладов уче-
ные и  специалисты рекомендовали перейти 
на  ОРЭМе к  модели «Единственный покупа-
тель» при  переводе всех ТЭЦ на  розничный 
рынок электро- и теплоэнергии. Такие решения 
требуют принципиальных изменений на обоих 
рынках.

Модель регулируемого оптового рынка элек-
троэнергии «Единственный покупатель» должна 
быть дополнена блоком оптимизации для кон-
куренции электростанции по  эффективности 
топливоиспользования. Результаты оптимизации 
завершаются корректировкой тарифов с  ком-
пенсацией постоянных затрат разгружаемых 
электростанций и  оплатой переменных затрат 
дополнительно нагружаемых электростанций.

Розничный рынок должен быть регулируемый. 
При  этом конкуренция на  нем должна прово-
диться не по ценовым заявкам, а по техническим 
характеристикам с учетом потерь в сетях. Рынок 
тепловой энергии остается регулируемым, так 
как он еще менее предсказуем, чем электриче-
ский, разница в продолжительности отопительных 
сезонов может отличаться на 20 процентов, а вли-
яние изменения температуры наружного воздуха 
на  рост тепловой нагрузки в  три раза больше, 
чем на  электрическую мощность. Для  стабили-
зации объема реализации тепла целесообразно 
повсеместно перейти на двухставочный тариф: 
за  тепловую энергию и  циркуляцию теплоно-
сителя.

Оптимизация загрузки ТЭЦ и  котельных 
в  крупных городах должна проводиться ЕТО 
или органом, уполномоченным администрацией 
муниципалитета, исходя из минимизации расхода 
топлива и  экологических выбросов. При  этом 
в  зимний период остановленные котельные 
должны находиться в резерве. Реализация такого 
решения не должна вызывать каких-либо слож-
ностей, поскольку до  2009  года ТЭЦ работали 
на розничный рынок.

Экономически должны стимулироваться 
регионы и,  соответственно, расположенные 
на их территории потребители за подключение 
своих теплоиспользующих установок к централи-
зованной системе теплоснабжения на базе ТЭЦ. 
Для  этого предлагается на  розничный рынок 
электроэнергии поставлять от ТЭЦ только элек-
трическую энергию (мощность), выработанную 
при  комбинированном производстве электри-
ческой и тепловой энергии.

Старение инфраструктур, рост тарифов, отсутствие контроля финансовой деятельно-
сти топ‑менеджеров частных компаний обострили вопросы использования прибы-
ли частных компаний, направляемой на дивиденды вместо вложений с надежностью 
и эффективностью функционирования инфраструктур жизнеобеспечения.

В Северной Европе и Канаде приватизация, начавшаяся в 1980‑е годы прошлого ве-
ка, была фактически остановлена. Сегодня в компаниях электро‑ и теплоснабжения, 
обслуживающих столицы и крупнейшие города этих стран, от 50 до 100 процентов ак-
ций принадлежат муниципалитетам и провинциям.

Последние годы при повышении цен на топливо и тарифов на электроэнергию по-
казателен взрыв «ремуниципализации», произошедшей, казалось  бы, в  благополуч-
ной Германии. За прошедшие годы более двухсот городских муниципалитетов малых 
и средних городов выкупили частные компании с целью их эффективного обновле-
ния и эксплуатации. При этом население не удовлетворяет не только работа вороватых 
и некомпетентных посредников, собственников случайных частных компаний, кото-
рые оказались управленцами бизнеса теплоснабжения, но даже и гранды европейской 
энергетики в крупных городах, неэффективно выполняющие свои функции.

Муниципалитет Берлина был вынужден выкупить систему водоснабжения, кото-
рая в частной собственности оказалась ненадежной и дорогой по сравнению с други-
ми городами Европы. В сентябре 2013 года решение о выкупе частных электрических 
и газовых сетей принято на референдуме жителями Гамбурга. Совершенно очевидно, 
что эти не простые и не дешевые решения принимались осмысленно после детального 
просчета. Следует отметить, что частные компании, обслуживающие газовые и энер-
гетические сети Гамбурга, не являются ни посредниками, ни фирмами‑однодневками. 
Ими владели на правах концессии авторитетные европейские компании: немецкий 
энергетический гигант E. On и ведущий шведский концерн Vattenfall. Очевидно, реша-
ющими доводами для принятия решения о возврате сетей были: открытость муници-
пальных компаний для анализа затрат, компетентное противозатратное регулирова-
ние тарифов, контролируемые управленческие расходы, большая заинтересованность 
в энергосбережении, возможность самостоятельного подбора экспертами муниципа-
литетов эффективных топ‑менеджеров, что в комплексе обеспечивает повышенную 
ответственность за надежность и эффективность работы.

Белые пятна 
законодательства 
о теплоснабжении

Начало на стр. 4-5
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ТеПЛосчеТчики – это весы, по которым 
должны производиться торговые операции 
«купли-продажи» на рынке тепла. Покупатель 
тепла будет платить ровно столько, сколько 
потребил, а продавцы будут конкурировать 
между собой и  снижать цену. Наступают 
классические рыночные отношения и, соот-
ветственно, автоматически устанавливается 
справедливая цена на тепло, устраивающая 
и продавцов, и покупателей.

Но  ведь главная цель закона отражена 
в названии: это снижение затрат энергоре-
сурсов в сферах производства и потреблении 
энергии. Достигается  ли поставленная цель 
установкой приборов учета?

Рынка тепла в России не  существует, дом 
потребителя привязан тепловыми сетями 
к одному-единственному источнику тепла. Ни-
какого выбора, никакой конкуренции, стиму-
лирующей продавца к снижению цен на тепло.

При  установке теплосчетчиков экономии 
топлива на источниках не происходит.

Закон не учитывает принципиальную раз-
ницу между электросчетчиком и теплосчет-
чиком. При  пользовании электросчетчиком 
потребитель легко может изменить электро-
потребление – включить или  выключить 
электроприбор, а  при  пользовании тепло-
счетчиком изменить теплопотребление нет 
технической возможности. Продавец дает 
тепла столько, сколько ему экономически 
выгодно – обычно в холодное время меньше, 
чем следует, а в теплое время больше.

В настоящее время при установке теплосчет-
чиков ничего не изменилось – тепло произво-
дится и потребляется в прежних количествах. 
На источниках тепла сжигается прежнее ко-
личество топлива, никакой экономии топлива 
не произошло. Сначала население как будто бы 
выигрывало – первые потребители, которые 
установили теплосчетчики, стали платить мень-
ше. Хотя многие жилкомсервисы по-прежнему 
брали с жителей по нормам, а разницу засчи-
тывали в свой карман как экономию. 

Затем, при  массовой установке тепло-
счетчиков, доходы у  продавца тепла стали 
уменьшаться, но расходы, естественно, оста-
лись прежними. Вот тогда для восстановления 
прежнего финансового баланса у продавца 
пришлось увеличить тарифы. Если этого 
не сделать, то продавец не сможет закупать 
топливо, электроэнергию, воду, эксплуатиро-
вать источники и перестанет функциониро-
вать, а население просто останется без тепла.

Работает железный закон монополии: на-
сколько снизились доходы монополиста от про-
дажи тепла населению, ровно настолько нужно 
поднять тариф. Поставщик-монополист оказался 
в очень удобном положении. Ему гораздо легче 
нанять штат грамотных экономистов и юристов, 

которые смогут оправдать его затраты перед го-
сударственным комитетом по тарифам, чем идти 
трудным путем снижения своих расходов – 
снижать потери в тепловых сетях, проводить 
реструктуризацию источников, экономить то-
пливо. Население, наоборот, поставлено в под-
чиненное положение, и приборы учета тепла 
здесь не помогут. Даже если население будет 
экономить тепло, сидеть в шубах и мыться хо-
лодной водой, монополист все равно сохранит 
свои доходы на прежнем уровне.

В  результате реформы население стало 
платить больше. Плюс дополнительные затра-
ты на установку и эксплуатацию теплосчет-
чиков. Кроме этих затрат, теплоучетом стал 
заниматься огромный штат людей – технарей, 
учетчиков, бухгалтеров, экономистов, юристов 
с обеих сторон – и у продавца, и у покупателя. 
Появился настоящий рынок разнообразных 
типов приборов учета, монтажных и  нала-
дочных организаций, где предложение явно 
превышает спрос.

Вторая причина неудачи в том, что в домах 
нет кранов с  ручной или  автоматической 
регулировкой расхода воды. 

Существующие тепловые сети были за-
проектированы для  качественного регу-
лирования теплопотребления, которое 
осуществляется на  источнике изменением 
температуры подающей воды в зависимости 
от температуры наружного воздуха, при по-
стоянном расчетном расходе воды в тепло-
сети. А регулирование расхода воды в домах 
приведет к нарушению расчетных расходов 
воды, то  есть будет нарушен сам принцип 
качественного регулирования.

В  западных странах тепловые сети про-
ектируются и  строятся сразу с  расчетом 
на количественное регулирование. В каждом 
доме устанавливается автоматика и тепло-
обменник, исключающий влияние автоматики 
в домах друг на друга. 

У нас тепловые сети гораздо более протя-
женные. Поэтому в советское время за основу 
был принят принцип качественного регули-
рования теплоснабжения.

Этот принцип – наиболее дешевый: в от-
личие от количественного регулирования, он 
не требует теплообменников и  автоматики 
в каждом доме и, при правильном проекти-
ровании и регулировке тепловых сетей, соз-
дает вполне комфортную температуру воздуха 
у всех жителей. Регулирование производится 
во всех домах одновременно одним регулято-
ром на источнике, и, естественно, учет в каж-
дом доме не нужен. Услуга теплоснабжения 
– коллективная, значит, и оплата должна быть 
коллективная, по площади жилых помещений.

Почему 
не работает закон 
об энергосбережении
Федеральный закон № 261 от 23 ноября 2009 года 
«Об энергосбережении и повышении энергоэффектив-
ности…» предписывает как основное энергосберегаю-
щее и энергоэффективное мероприятие обязательную 
установку теплосчетчиков у населения, которое прово-
дится в массовом порядке уже четыре года.
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Электроэнергия, выработанная на ТЭЦ по за-

данию Системного оператора в конденсационном 
режиме, подлежит поставке на оптовый рынок. 
При  этом дефицит электроэнергии (мощности) 
покупается гарантирующим поставщиком на оп-
товом рынке. Такое разделение потоков энергии 
позволяет стимулировать регионы с  высокой 
долей теплофикации. В настоящее время все ре-
гионы, независимо от доли теплофикации, полу-
чают электроэнергию ОРЭМа на общих условиях, 
что ущемляет интересы регионов, имеющих ТЭЦ.

Сложности учета
Учитывая, что  теплофикационная выработка 
имеет непосредственное приборное измерение 
только для противодавленческих турбин (или ра-
боты турбин «серии Т» на «встроенных пучках»), 
раздельный учет теплофикационной и конден-
сационной выработки и отпуска электроэнергии 
вызывает определенные сложности.

Для  их  преодоления требуется оснащение 
турбогенераторов дополнительными регистри-
рующими приборами, а  также диаграммами 
режимов и таблицами для расчета. Конечно, учет 
конденсационной и теплофикационной выработки 
ТЭЦ не является абсолютно неизвестной новацией. 
Теплофикационная выработка и сегодня является 
обязательным отчетным показателем, по ней отчи-
тываются и сравниваются ТЭЦ, при этом точность 
измерения расхода отборного пара считается 
по косвенным показателям. Но эта точность доста-
точна для оценки приоритетов в загрузке оборудо-
вания и определения причин перерасхода топлива 
при различных режимах работы, это позволяет 
считать предлагаемые новые модели оптового 
и розничного рынка реальными для внедрения.

Изменения в законодательстве предусматри-
вают назначение ЕТО по  наибольшему объему 
владения объектами теплоснабжения. При этом 
предпочтение муниципалитета как собственника 
не рассматривается. Представляется, что для та-
кой социально значимой региональной моно-
полии в жизнеобеспечении, как теплоснабжение, 
это не является истиной в последней инстанции. 
Очевидно, изменения законодательства об уско-
ренном назначении ЕТО в сочетании с переходом 
на нерегулируемые цены тепловой энергии по-
зволяют, по мнению лоббистов, решить проблемы 
прибыльности теплоснабжения. Однако реально 
мы лишь несколько увеличиваем возможности 
решения накопившихся проблем. В предлагае-
мом варианте есть и реальный риск превращения 
ЕТО в неконтролируемые управляющие компа-
нии-посредники на финансовых потоках с при-
сущими им недостатками, в  том числе полным 
игнорированием проблем потребителей.

Особую опасность представляет рост цен 
при введении нерегулируемых цен на тепловую 
энергию для  всех видов бизнеса. Некоторые 
аналитики называют возможный рост цен от 20 
до  50 процентов. Существующее положение 
в экономике абсолютно исключает такой финал. 
Надо учитывать, что  не  только для  населения 
стоимость тепловой энергии в три-пять раз пре-
восходит стоимость электроэнергии. Это касается 
и многих видов малого и среднего бизнеса, роль 
которых в подъеме экономики и налоговых пла-
тежах нельзя недооценивать.

С учетом изложенного предоставление неза-
менимой услуги – теплоснабжения невозможно 
без прямого влияния на управление со стороны 
ответственного и  заинтересованного пользо-
вателя и  выгодоприобретателя. Конечно, речь 
идет не о заинтересованности в прибыльности 
продаж тепла, а в первую очередь в обеспечении 
стабильности теплоснабжения как  значимого 
фактора социальной стабильности общества 
и  об  эффективности затрат и  приемлемости 
тарифов как  условий конкурентоспособности 
всех видов бизнеса в  регионе, использующих 
тепловую энергию.

Очевидно, такую роль рачительного хозяина 
для теплоснабжения могут выполнить только ад-
министрации регионов и муниципалитетов горо-
дов. Именно они объективно являются самыми за-
интересованными собственниками инфраструктур: 
именно они через систему выборов ответственны 
перед гражданами за стабильную эффективность 
жизнеобеспечения; именно они проводят тариф-
ную политику; решают 90 процентов согласований 
для  работ по  текущей деятельности и  новому 
строительству; определяют выбор трасс и земле-
отводы для теплоисточников всех видов; именно 
они располагают объективным учетом количества 
и продолжительности нарушений теплоснабжения, 
необходимых для оценки качества управления ме-
неджерами системой теплоснабжения через KPI.

На местах
Утверждение схем теплоснабжения, региональ-
ные энергетические комиссии, сложившиеся ре-
гиональные институты ценообразования, штабы 
по  предотвращению и  ликвидации аварийных 
ситуаций – все эти необходимые функции 
и структуры также находятся в ведении регио-
нальных и городских администраций. Это лишь 
дополнительно подтверждает наличие необхо-
димых компетенций у администраций регионов 
и муниципалитетов для решения вопросов тепло-
снабжения в регионах.

Конечно, после проведения приватизации 
систем теплоснабжения в  электроэнергетике, 
муниципалитетах, промышленных предприятиях 
в  системах теплоснабжения образовалась до-
вольно пестрая мозаика. Недостатком сложив-
шихся систем является то, что у субъектов Россий-
ской Федерации практически нет собственности 
на основные фонды в системе теплоснабжения, 
а  доля отпуска тепла от ТЭЦ составляет менее 
40 процентов от общего объема. В этих условиях 
полноценную роль рачительного хозяина –  
собственника для  региона и  муниципалитета 
реализовать достаточно сложно.

Очевидно, в  первую очередь надо создать 
возможности для  непосредственного влияния 
регионов и  муниципалитетов на  деятельность 
теплоснабжающих организаций. За  рубежом 
представители провинций, земель, крупных 
муниципалитетов, профсоюзов, как  правило, 
включаются в  советы директоров даже круп-
нейших инфраструктурных компаний как неза-
висимые директора. Предусмотренное новым 
законодательством повышение ответственности 
концедента за надлежащее исполнение концес-
сионером своих обязательств целесообразно 
распространить на муниципалитеты или учесть 
в лицензионных требованиях.

Проблемы недостатка средств для  замены 
и  модернизации существующих систем тепло-
снабжения обостряют необходимость отдельного 
рассмотрения механизма финансирования. В за-
конодательстве «О теплоснабжении» это не нашло 
должного отражения. Представляется принципи-
альным разделение механизмов финансирования 
расширенного воспроизводства (нового строи-
тельства и реконструкции) и механизмов простого 
воспроизводства (замена существующих основных 
фондов). Через методы тарифного регулирования 
оба эти направления финансировать не удастся. 
Для расширенного воспроизводства необходимо 
детально проработать вопрос использования 
бюджетных средств, государственных гарантий, 
вариантов государственно-частного партнерства, 
инвестиционных облигаций и  других механиз-
мов. Представляется целесообразным вернуться 
к стоимости технических условий на присоедине-
ние новых потребителей, если оно выполняется 
при подключении к инфраструктуре, построенной 
за счет средств компаний и частных инвестиций.

Д. т.  н. Виктор КУДРЯВЫЙ,  
профессор, заслуженный энергетик России окончание на стр. 8
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При распределении оплаты домового теплосчет-
чика остается прежний советский принцип взимания 
платы с каждой квартиры соответственно ее площади. 
Но каждый хозяин квартиры волен устанавливать ото-
пительных батарей столько, сколько хочет. Поэтому ло-
гичны призывы «дальше углубить» теплоучет и, кроме 
домовых теплосчетчиков, установить еще и счетчики 
отопления в  каждой квартире. Квартирных тепло-
счетчиков потребуется больше домовых в сотни раз, 
и, кроме того, потребуется грандиозная переделка 
в каждой квартире вертикальной разводки отопления 
на горизонтальную. Это потребует еще больших затрат, 
но цель все равно не будет достигнута. Всем ли из-
вестно, что в отключенном по отоплению помещении 
температура воздуха остается 14-16 градусов за счет 
теплых стен от  соседей? Как же в таком случае из-
мерить тепло, полученное одной квартирой? Данный 
пример доказывает, что  поквартирный учет тепла 
в принципе невозможен и лишний раз подтверждает, 
что  отопление – это коллективная услуга, которую 
и следует оплачивать коллективно, то есть по площади 
жилых помещений.

Третья причина неудачи в том, что погрешность уста-
новленных теплосчетчиков намного превышает 4 про-
цента, требуемых по нормам. Это прекрасно известно 
всем специалистам, занимающимся теплоучетом. 

Существующая государственная структура метрологии 
не отвечает за достоверные показания приборов учета 
в рабочих условиях, единство измерений существует 
только по документам и в парадных лабораторных 
условиях метрологических центров. Там проводятся 
государственные испытания и  поверки приборов, 
выдаются свидетельства об их исправности сроком 
на один год, а вот что приборы показывают после уста-
новки на рабочих местах, это государства не касается. 
Предполагалось, что после установки теплосчетчиков 
расчеты за тепло будут идеальными, как по чеку в кас-
совом аппарате. На деле же постоянно происходят 
споры между продавцами и покупателями, поскольку 
как старые, так и вновь вводимые Правила учета тепла 
далеки от жизни и не дают однозначных и строгих 
указаний. Главным остается договор между продавцом 
и покупателем и в спорных случаях, естественно, прав 
тот, у кого больше прав. Население платит по усред-
ненному тарифу из «общего котла» всех поставщиков 
тепловой энергии, поэтому не знает разницы от спо-
соба производства тепла. Если бы население района, 
получающего тепло от котельной, платило в два раза 
больше, чем  соседний район, получающий тепло 
от ТЭЦ, то население быстро бы заставило чиновников 
закрыть котельные и взять дешевое тепло от ТЭЦ, кото-
рое сейчас преступно выбрасывается через градирни 
в атмосферу. Но закон не коснулся сферы производ-
ства энергии, а именно здесь можно в наибольшей 

степени повысить энергоэффективность. В  первую 
очередь – это комбинированная выработка тепловой 
и электрической энергии, которая дает минимум 30 
процентов экономии топлива.

Мероприятия, которые сейчас проводятся, зачастую 
– просто соблюдение существующих норм. Например, 
если котлы и тепловые сети текут, то  специальный 
закон не нужен. Призыв к «экономии энергоресур-
сов» технически некорректен. Население не должно 
мерзнуть, сидеть в темноте для того, чтобы экономить 
энергоресурсы. Нужно соблюдение установленных 
норм и, по  мере появления новых технологий, за-
мещение их на новые. Мероприятия по утеплению 
фасадов зданий никогда не окупятся, если сравнить 
затраты с  фактической экономией тепла, которое 
происходит только в  сильные морозы, всего лишь 
несколько недель в году.

Установка приборов учета проводится за счет на-
селения в судебном порядке. Государство железной 
рукой ведет народ (во имя его же интересов) к эко-
номии энергоресурсов. Но, как показано выше, цель 
не достигается.

Другая инициатива – борьба с  лампами накали-
вания. Государству логичнее было  бы в  судебном 
порядке заставить население приобретать энерго-
сберегающие лампы. Это сразу привело бы к экономии 
топлива на электростанциях. Население хоть и не бу-
дет платить меньше за электроэнергию, но хотя бы 
сдержится рост тарифа. Однако драконовские меры 
в демократическом государстве неприемлемы. Луч-
ше бы просто снизить розничную цену на  энергос-
берегающие лампы, чтобы их покупало население, 
а разницу стоимости компенсировать производителям 
ламп из бюджета. Такое мероприятие было бы энер-
госберегающим и, при  постоянно растущих ценах 
на топливо, окупилось бы через несколько лет.

Сергей УСТЬЯНЦЕВ,  
главный инженер проекта  

ЗАО «СПб Институт теплоэнергетики»

Почему 
не работает закон 
об энергосбережении

Группа компаний  
«Элком» предлагает 
своим клиентам авто-
матические насосные 
станции ESQ на 220 
и 380 в, которые мож-
но комплектовать дву-
мя и более насосами.
НАсосНые сТАНЦии предна-
значены для автоматического во-
доснабжения. Станции производят 
автоматическое включение насоса 
при открытии крана и автоматиче-
ское выключение при закрытии.

Автоматические насосные стан-
ции применяются в системах водо-
провода на дачных и загородных 
участках, перекачки воды из колод-
цев, магистральном водопроводе, 
гидравлических установках и др.

Игорь ГЛЕБОВ, по материалам 
пресс-службы «Элком»

На дачных 
участках 
заработают 
автомати-
ческие 
насосные 
станции
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Генерация/сети

ЭЛекТроАГреГАТ на основе послед-
него может найти применение в паро-
вых котельных для работы в режиме 
когенерации тепловой и  электриче-
ской энергии.

Под  паровой котельной-мини-ТЭЦ 
будем понимать такую паровую ко-
тельную, работающую в  режиме ко-
генерации тепловой и электрической 
энергии, когда последняя вырабаты-
вается с помощью парового двигатель-
электрогенераторного агрегата (паро-
вого электроагрегата) электрической 
мощностью до 10 МВт и потребляется 
исключительно электроприемниками 
собственных нужд этой котельной. 
В таком случае первостепенным экс-
плуатационным показателем высту-
пает именно простота и  надежность 
функционирования электроагрегата, 
а не его электрический коэффициент 
полезного действия, принимая во вни-
мание значительно несоизмеримо 
меньшую потребную электрическую 
мощность нагрузки собственных нужд 
котельной, чем вырабатываемая в по-
следней тепловая мощность.

Как включать?
Упрощенная тепловая прин-
ципиальная схема вклю-
чения парового электро-
агрегата в паровой котель-
ной показана на  рис. 1. 
В  паровой котельной пар 
от котла 1 поступает через 
дроссельную задвижку либо 
редукционно-охладитель-
ное устройство (на  рис. 1 
оно условно не  показано) 
в  пароводяной теплооб-
менник 6 для нагрева воды 
на  нужды потребителей 
9. Поэтому электроагре-
гат с  поршневой газорас-
ширительной машиной 5, 
работающей на  водяном 
паре, через запорную 3 
и регулирующую 4 арматуру 
включается параллельно 
редукционному устройству 
или  взамен последнего, 
как  приведено на  рис. 1. 
Вместо энергетически не-
эффективного процесса 
дросселирования пара ма-
шина 5 будет совершать 
полезную работу по  при-
воду электромашинного 
генератора 7 трехфазного 
переменного тока. Подачу 
горячей воды потребителям 9 обе-
спечивает насос 8 с электроприводом, 
а конденсат отработавшего в машине 5 

Газодинамическая 
поршневая машина

пара с помощью насоса 2, приводимого 
от электродвигателя, направляется об-
ратно в котел 1.

Таким образом, принципиальная 
идея включения электроагрегата 
с поршневой парорасширительной ма-
шиной в тепловую схему паровой ко-
тельной не отличается от используемой 
при  построении паровых котельных-
мини-ТЭЦ с  паровыми турбогенера-
торными агрегатами. Различия состоят 
именно в самих парорасширительных 
конструкциях, их  достоинствах и  не-
достатках.

Конструкция
Конструкция поршневой расшири-
тельной машины с газодинамической 
системой парораспределения показа-
на на рис. 2. Она, по своей сущности, 
была разработана в  нашей стране 
еще в 1989 году профессором кафедры 
конструкции авиационных двигателей 
факультета двигателей летательных 
аппаратов Московского авиационного 
института Игорем Евгеньевичем Улья-
новым, старшим научным сотрудником 
тогда еще этой кафедры Владимиром 
Сергеевичем Дубининым с коллегами 

и  признана изобретением по  автор-
скому свидетельству СССР SU 1753001 
как  «Способ работы поршневого 

двигателя и  поршневой двигатель». 
Тогда ее предполагалось использовать, 
например, в  пневматических ручных 
шлифовальных машинках.

Работает такая газоди-
намическая поршневая 
машина (см. рис. 2) следу-
ющим образом. Картер 3 
с  кривошипно-шатунно-
поршневой группой берет-
ся от базового поршневого 
двигателя внутреннего 
сгорания. Пар подается 
в  объем цилиндра через 
сопло 1. Давление пара 
в  цилиндре будет всегда 
ниже, чем  в  котле. Кон-
струкция сопла 1 такова, 
что  давление на  входе 
в  него больше, чем  две 
третьих от  величины, 
при  которой обеспечи-
вается сверхкритический 
перепад давлений между 
входом и  выходом этого 
сопла. Поэтому оказывает-
ся, что пар будет подавать-
ся в цилиндр непрерывно 
во времени, как у прямо-
точной поршневой паровой маши-

ны. В  результате давление 
в  цилиндре машины будет 
расти и поршень из верхней 
мертвой точки ВМТ станет 
перемещаться в  нижнюю 
НМТ. При  подходе к  НМТ 
поршень откроет выпускной 
канал (отверстие) 2, и  пар 
сможет выйти из  полости 
цилиндра. Давление в  по-
следнем снизится, и  пор-
шень под действием момен-
та сил инерции станет пере-
мещаться в ВМТ. Далее цикл 
работы поршневой машины 
будет повторяться. Подоб-
ный двигатель успешно ис-
пытывался при работе даже 
на  так называемой паро-
водяной смеси (Д. П. Титов, 
В. С. Дубинин, К. М. Лаврухин. 
Паровым машинам быть!// 
Промышленная энергетика. 
– 2006. – № 1. – С. 50-53).

Достоинства
Принципиальная возмож-
ность создания парорасши-
рительных машин на  базе 
серийных поршневых дви-
гателей внутреннего сгора-

ния может способствовать организации 
их  менее затратного производства 
и эксплуатации по отношению к кон-

струкциям, не преемственным с  со-
временными бензиновыми, дизель-
ными и газопоршневыми двигателями. 

А  отсутствие каких-либо клапанных 
либо золотниковых механизмов па-
рораспределения не только упрощает 
и ускоряет техническое обслуживание 
и  ремонт таких приводных машин, 
но также существенно положительно 
сказывается на  конструкционной на-
дежности.

Высоконадежный паропоршневой 
привод может использоваться не толь-
ко для обеспечения работы электро-
машинного генератора в  паровой 
котельной. Предлагаемая конструкция 
принципиально пригодна для прямого 
привода (резервного, то  есть вместо 
классических поршневых паровых 
приводов для  насосов котельной, 
или  даже основного) такого приво-
димого электродвигателями вспомо-
гательного оборудования котельной, 
как  насосы и  (или) тягодутьевые 
вентиляторы. Лопаточным или винто-
вым паровым «машинам» (турбинам) 
при  работе на  электрогенераторную, 
насосную либо вентиляторную нагруз-
ку необходима, как правило, редуктор-
ная механическая передача.

Поршневая газодинамическая рас-
ширительная машина принципиально 
может работать в  режиме самоста-
билизации частоты вращения выход-
ного вала. По  данному изобретению 
в  виде «Способа работы поршневой 
расширительной машины» (заявка 
№ 4951329 / 29 (055249) на  патент 
России, МКИ 5 F 02 B 25 / 02, дата по-

дачи: 27 июня 1991 года) было принято 
положительное решение о  выдаче 
В. С. Дубинину патента, который, к со-

жалению, так и  не  был 
получен за неимением де-
нежных средств на оплату 
процедуры оформления 
этого документа. Само же 
изобретение дает пер-
спективную возможность 
обеспечения привода 
электромашинного гене-
ратора переменного тока 
для  автономной от  элек-
трических сетей централи-
зованного электроснабже-
ния потребителей России 
генерации электроэнергии 
(В. С. Дубинин. Обеспече-
ние независимости элек-
тро- и  теплоснабжения 
России от  электрических 
сетей на базе поршневых 
технологий: Монография. 
– М. , 2009) с  точностью 
стабилизации частоты тока 
в соответствии с требова-
ниями отечественного го-
сударственного стандарта 

(ГОСТ Р 54149-2010. Электрическая 
энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в си-
стемах электроснабжения общего на-
значения. – М., 2012).

Недостаток
Основным недостатком рассмотренной 
в этой статье поршневой газодинами-
ческой расширительной машины явля-
ется ее низкий коэффициент полезного 
действия, обусловленный прямоточным 
процессом расширения в ней рабочего 
тела. Однако, как уже подчеркивалось 
выше, для  применения в  котельной-
мини-ТЭЦ такой машины это обстоя-
тельство не является принципиальным 
препятствием. А основываясь на анали-
зе более новой подобной конструкции 
расширительной машины (заявка CZ 
2012-202 A3 на  патентный документ 
Чехии от 22 марта 2012 года), которую 
предложили ее чешские авторы Jakub 
Maščuch и Jan Drahokoupil, можно пред-
положить о стремлении изобретателей 
улучшить энергетическую эффектив-
ность поршневой расширительной 
машины, определенно конструктивно 
схожей с рассмотренной в настоящей 
статье. Хотя в отмеченной выше чеш-
ской заявке отечественная конструкция 
никак не упомянута.

Иван ТРОХИН

Отсутствие в поршневой расширительной машине распределительных валов, 
клапанных или золотниковых механизмов газораспределения  
принципиально позволяет сделать высоконадежный приводной двигатель.

для паровых котельных – мини-ТЭЦ
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оБорУДование и теХнолоГии

вопреки неоднократ-
ным предостережениям 
специалистов о пагуб-
ности повсеместной 
«котелизации» страны, 
положительному за-
рубежному опыту со-
вместного производства 
тепла и электроэнергии, 
в россии котельные 
не демонтируются.

коТеЛьНые ТАкже Не  ПереВо‑
ДяТся в пиковый режим, продолжается 
лоббирование варварского сжигания 
топлива. Рассмотрим некоторые аспек-
ты этой проблемы и пути ее решения 
применительно к Санкт-Петербургу.

На Северо-Западной ТЭЦ смонтиро-
вано два энергоблока, а базовое, самое 
дешевое, тепло используется в объеме, 
произведенном только одним из них. 
Более того, на Приморской котельной 
запроектирован еще  один водогрей-
ный котел (сжигающий газ варварским 
способом) для вытеснения и этой мощ-
ности. Причину этого решения здравым 
смыслом объяснить невозможно.

Несмотря на неоднократные запросы 
со стороны проектировщиков, Комитет 
по энергетике СПб не разрешил проек-
тировать Юго-Западную ТЭЦ в режиме 
отпуска базового тепла с  переводом 
Красносельских котельных в пиковый 
режим. В результате ТЭЦ запроектиро-
вана со своими водогрейными котлами, 
выработка электроэнергии на тепловом 
потреблении осуществляется только 
в объеме, зависящем от потребителей 
новых застроек, что  около двух раз 
меньше возможной, в случае удовлет-
ворения запросов.

При разработке технико-экономиче-
ского обоснования (ТЭО) Пулковской 

ТЭЦ разрешение перевода котельной 
Авиагородка, или третьей Московской 
котельной, в пиковый режим не было 
согласовано без  объяснения причин; 
в  результате проект, позволяющий 
существенно сократить в регионе рас-
ход газа, не находит своего инвестора.

Варианты ТЭО по  строительству 
ПГУ на  Северомуринской котельной 
выполнены разными институтами. 
Однако увеличение ее мощности 
во всех вариантах планируется за счет 
строительства водогрейных и паровых 
котлов, с  электрогенерацией только 
для собственных нужд.

По заданию ГУП «ТЭК» проектирует-
ся расширение и ведется строительство 
Гражданской котельной только с отопи-
тельными котлами, с электрогенераци-
ей только на собственные нужды, хотя 
на базовой мощности этой котельной 
возможна выработка около 200 МВт 
самой дешевой электроэнергии.

Споры 
вокруг проектов
В  продолжение темы, поднятой про-
фессором Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Б. П. Без-
лепкиным в его книге «Теплофикаци-
онные установки электростанций», 
творческим коллективом бывшего 
Невского филиала института «ВНИ-
ПИэнергопром» было выполнено ТЭО 
теплоснабжения от ЛАЭС-2.

В  объеме краткого описания вы-
полненной работы письмом № 01 / 375 
от  4.04.2008 направлена просьба 
в адрес тогдашнего губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко 
«оказать содействия в  разработке 
предпроектных материалов».

В  ответе Комитета по  энергетике 
администрации Санкт-Петербурга эта 
просьба была отклонена в следующем 
изложении: «Учитывая то, что предло-
женное к рассмотрению Техническое 

предложение не является столь актуаль-
ным, как это преподносят разработчики, 
проработано крайне поверхностно, 
реальные затраты на его реализацию 
в  несколько раз занижены, экономи-
ческая эффективность проекта и сроки 
окупаемости оценены некорректно. 
Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению считает необходимым 
сделать заключение о нецелесообраз-
ности реализации технического пред-
ложения «Транспорт тепла от ЛАЭС-2 
в Санкт-Петербург».

Основная практика у исполнителя это-
го письма – «преподавание в институте 
одного из предметов», а подписано оно 
руководителем с образованием, далеким 
от теплоэнегетики. Откуда этим специ-
алистам знать, тем более без наличия 
предпроектных материалов, реальные 
затраты, сроки окупаемости, экономиче-
скую эффективность и так далее?

В  2012  году на  совещании в  Ко-
митете по  энергетике по  инициати-
ве Санкт-Петербургского института 
теплоэнергетики и  Невского завода 
были рассмотрены предложения 
о концепции реконструкции котельных 
с  устройством на  них ПГУ. Несмотря 
на  положительные отклики в  ходе 
совещания и  отсутствие каких-либо 
аргументов против предложений, эта 
работа также не была продолжена.

По  заказу ОАО «ТГК-1» силами 
научно-технического центра (НТЦ) 
в настоящее время выполняется пред-
проектная работа по переводу нагру-
зок некоторых котельных ГУП «ТЭК» 
на  резервные мощности ТЭЦ. Любое 
решение в этой работе заведомо будет 
уступать вариантам с ПГУ на этих же 
котельных, так как:
• на ТЭЦ в основном будут загружать-

ся блоки с паротурбинным циклом, 
у  которых удельная выработка со-
ставляет максимум 0,6 МВт / Гкал, 
а  в  случае установки ПГУ на  этих 
котельных удельная выработка элек-

троэнергии составит 1,4 МВт / Гкал;
• более того, чтобы перевести тепло-

вые нагрузки на ТЭЦ или перевести 
их  в  пиковый режим, требуется 
реконструкция или строительство но-
вых магистральных тепловых сетей.
В тендерном задании на разработку 

схемы теплоснабжения определено 
рассмотрение только около 726 ис-
точников тепла, а фактически их в Пе-
тербурге около трех тысяч. Кто  же 
будет оптимизировать остальные? 
Закон предусматривает рассмотрение 
оптимизации всех источников.

Немаловажный фактор заключается 
еще и в том, что техническая политика 
по вспомогательным узлам и оборудо-
ванию, проводимая сегодня в  жизнь 
новоиспеченным заказчиком схемы 
теплоснабжения Санкт-Петербурга – 
ГУП «ТЭК», отличается очень низким 
уровнем. Примером этому служит иг-
норирование давно апробированных 
прогрессивных решений на  других 
источниках, таких, как:
• атмосферные деаэраторы для деа-

эрации воды на подпитку теплосети 
уже около сорока лет не включаются 
в проекты котельных и ТЭЦ. В резуль-
тате дополнительно проектируется 
химводоочистка, соизмеримая по сто-
имости всей подпиточной установке;

• в  проектируемые центральные те-
пловые пункты (ЦТП) закладываются 
схемные технические решения, кото-
рые практически нигде не применя-
ются, а там, где они были,  заменяются 
на более рациональные, так как преж-
ние изначально не  обеспечивали 
функциональных требований сегод-

няшнего времени и  не  выполняют 
свое основное предназначение: ис-
ключение водоразбора на горячее во-
доснабжение из системы отопления;

• появление нового оборудования 
(деаэраторы на  перегретой воде, 
деаэраторы с двойной стенкой и т. д.) 
позволяет реализовать схемы, сокра-
щающие сбросы дренажных вод раз 
в десять на всех котельных, а некото-
рые сделать вообще бессточными;

• давно назрел вопрос о проектирова-
нии систем теплоснабжения с ресур-
сом в пятьдесят лет, так как для этого, 
и уже давно, появились соответству-
ющие оборудование и  материалы, 
а также данный подход подтвержден 
повсеместным зарубежным опытом. 
Однако задача проектирования 
систем теплоснабжения с таким ре-
сурсом ни перед кем не ставится.
К  негативному примеру следу-

ет также отнести выбор в  качестве 
головной проектной организации 
для разработки схемы теплоснабжения 
Санкт-Петербурга филиала института 
ОАО «Газпром промгаз». Работы этого 
института по  реконструкции тепло-
снабжения Петроградского, Адмирал-
тейского и других районов показывают, 
что  понятие повышения энергоэф-
фективности у  них сводится только 
к замене действующих котлов на но-
вые, с  некоторым увеличением КПД. 
В  некоторых случаях такие решения 
обосновываются как более энергоэф-
фективные, чем ПГУ, чего не может быть 
в принципе, так как это противоречит 
всем законам термодинамики. А если 
это не  подтверждается экономикой, 

Замена «котелизации» 
на теплофикацию 
сэкономит миллиарды
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оБорУДование и теХнолоГии
то это значит, что к тому же неквалифи-
цированно выполнен экономический 
расчет. Отсюда вывод, что  меропри-
ятиями, существенно повышающими 
энергоэффективность выработки 
энергии, институт не владеет.

А соответственно, в новой схеме бу-
дут опять собранны только чьи-то мне-
ния, без  логической завершенности. 
Не  будет объяснено, почему не  раз-
работан максимальный объем тепло-
фикации, с  номинальной энергоэф-
фективностью, потому что  с  позиции 
энергоэффективности этого объяснить 
нельзя. Наверное, поэтому, как следует 
из устной информации руководителей 
института, в  качестве субподрядчи-
ка предполагается привлечь ауди-
торско-консалтинговую компанию 
Pricewaterhouse Coopers. Найти инфор-
мацию о том, каким опытом в разра-
ботке схем теплоснабжения обладает 
данная компания, автору не удалось.

Заниматься только экономической 
частью схемы, без глубоких знаний раз-
работанных технологических решений 
– это абсурд. Удивляет пренебрежи-
тельное отношение к  отечественным 
проектным институтам, у  которых 
многие зарубежные коллеги в прошлые 
времена сами перенимали опыт по про-
ектированию систем теплофикации.

Когда по затронутым вопросам при-
ходится общаться со  специалистами, 
обычно все соглашаются. Но включается 
следующая цепочка «спихотехники»: 
проектный институт говорит, что он обя-
зан выполнять разработку схемы тепло-
снабжения по заданию заказчика, а по-
скольку сейчас все институты частные, им 
до России и потребителей нет дела; чи-
новник говорит, что в бюджете нет денег 
на строительство крупных объектов, хотя 
он и понимает их преимущества в плане 
энергоэффективности. Поэтому вопрос 
решается более дешевым способом 
– растущие потребности в тепле закры-
ваются путем строительства котельных, 
а электроэнергию предполагается брать 
из розетки. В результате таких решений 
мы живем по известным поговоркам: 
одной рукой держим бесплатный сыр, 
другой выгребаем из кармана минимум 
в два раза больше денег.

Если же обязать выполнять все объ-
емы по  энергетике для  обеспечения 
объектов инвестиционного строитель-
ства самих инвесторов строительства, 
с  учетом применения самых про-
грессивных способов, то это усложнит 
возврат инвестиций и, соответственно, 
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их привлечение. Как  это и  случилось 
с Юго-Западной ТЭЦ. Поэтому согласо-
вывается расширение котельных или, 
что  еще  хуже, крышные котельные. 
В результате на  стадии проектирова-
ния все упрощается вроде бы во благо, 
а рост тарифов и бессмысленная трата 
излишнего топлива никого не касаются. 
Потребитель за дорогую электроэнер-
гию, выработанную на ГРЭС, все равно 
заплатит, тем более, многим потребите-
лям дают субсидии из этого же бюджета.

Список подобных упущенных воз-
можностей можно продолжать, но это-
го достаточно, чтобы понять, что в кон-
цепцию разрабатываемой схемы долж-
ны быть включены все мероприятия, 
исключающие подобные упущения.

Если сегодня, на стадии разработки 
схемы теплоснабжения, этот беспредел 
никто не прекратит, то город, в котором 
в 1908 году зародилась теплофикация, 
будет по-прежнему одним из  самых 
энергонеэффективных в России.

Перечисленные упущения сложи-
лись по  причине несовершенства 
управления развитием энергетики 
в регионе.

Поэтому до того, как этими вопросами 
проникнутся государственные структу-
ры, все организации, от которых могут 
зависеть мероприятия по сохранению 
сырьевых энергоресурсов на  стадии 
преобразования топлива в  энергию, 
должны содействовать включению 
их в разрабатываемую схему.

В Федеральном законе Российской 
Федерации от  27 июля 2010  года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» про-
писана необходимость общественных 
слушаний для принятия разработанной 
схемы теплоснабжения к реализации. 
В то же время ни в одной выполненной 
схеме региона или  поселения не  от-
ражается максимально возможная 
энергоэффективность по  условиям 
технических достижений и проектных 
решений. Соответственно, обществен-
ность не может в полной мере судить 
о правильности и совершенстве пред-
лагаемой схемы. Чисто формально все 
схемы согласовываются, а потребители 
продолжают недоумевать, почему та-
рифы такие высокие.

Поэтому, изучив опыт разработки 
и внедрения ранее выполненных схем 
теплоснабжения российских городов, 
во  избежание повторений ошибок 
при  выполнении схемы теплоснаб-
жения Санкт-Петербурга предлагаю 
следующие концепции.

Концептуальные 
предложения  
технических  
решений при  
разработке систем 
теплоснабжения
Предлагаемые концепции основаны 
на предложениях многих специалистов 
прошлых лет, появлении на  рынке 
нового оборудования, материалов 
и, соответственно, на их основе более 
прогрессивных проектных решений. 
Практически все предложения реали-
зованы на разных источниках и в раз-
ных городах. При этом все проектные 
показатели подтверждаются.

Первое. Необходимо передать ба-
зовое тепло от  ЛАЭС-2 на  котель-
ные города. Долевая металлоемкость 
в  газопроводах, по  которым сегодня 
передается с  месторождений газ 
для выработки тепла на котельных, со-
гласно выполненному автором расчету, 
меньше необходимой металлоемкости 
теплотрасс для  передачи с  ЛАЭС-2 
эквивалентного количества тепла. 
При этом коэффициент использования 
тепла на ЛАЭС-2 повысится с 34 до 80 
процентов. Учитывая при этом эконо-
мию около 5 миллиардов кубометров 
газа и то, что это единственная возмож-
ность исключить зависимость тепло-
снабжения мегаполиса от газа, данное 
направление должно рассматриваться 
как обязательное и первоочередное.

Во-вторых, на  котельных, которые 
не  подлежат переводу в  пиковый 
режим работы или демонтажу, нужно 
смонтировать ПГУ производства санкт-
петербургских турбостроительных 
заводов.

Паровые и газовые турбины наших 
заводов для  работы в  составе ПГУ 
по всем технологическим и ресурсным 
показателям не  уступают зарубеж-
ным аналогам. Показатели стоимости 
строительства и эксплуатации за счет 
сокращения транспортных и  сервис-
ных затрат не  превысят зарубежные 
аналоги. Очень важным фактором явля-
ется увеличение занятости населения 
и  налоговых отчислений в  регионе, 
так как  потребность в  таких турби-
нах будет составлять около ста штук 
за  выбранный период приведения 
энергоэффективности к нормативной 
(в пределах двадцати лет).

Нужно перевести паротурбинные 
циклы действующих ТЭЦ на парогазо-
вый цикл. В зависимости от состояния 
оборудования, нагрузки и  прочих 
факторов перевод в  парогазовый 
цикл может осуществляться разными 
способами, как  то: полной заменой 
основного оборудования ПТУ, монта-
жом ГТУ со сбросом, монтажом газовой 
турбины с котлом-утилизатором и т. д.

В-третьих, развитие комбиниро-
ванного теплоснабжения следует 
увязывать с  балансом мощностей 
по  электроснабжению. В  случае при-
нятия стратегии здравого развития 
теплоснабжения в  Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области ранее соз-
данные балансы электроэнергии в ре-
гионе должны существенно корректи-
роваться. Вводы электрогенерирующих 
мощностей на тепловом потреблении 
должны пропорционально сокращать 
конденсационную выработку на ЛАЭС 
и Киришской ГРЭС.

В-четвертых, необходим перевод 
систем теплоснабжения на  пятиде-
сятилетний ресурс работы. Такой 
ресурс реально обеспечить в  связи 
с появлением на рынке нового обо-
рудования. На основании этих разра-
боток в институтах наработаны новые 
схемные решения, которые ждут, 
когда появится заинтересованный 
в них заказчик.

В-пятых, нужен общий показатель 
совершенства создания системы те-
плоснабжения. Говорить о  полноте 
и качестве разработанной схемы можно 
только в  сравнении количественно-
го показателя энергоэффективности 
до и после разработки. Определяется 
он очень просто – это сопоставление 
соотношения электрической мощности, 
вырабатываемой на тепловом потребле-
нии, относительно суммарной мощности 
источников тепла с разными способами 
его выработки сегодня и после реализа-
ции разработанных мероприятий.

Необходимо положить такой пока-
затель совершенства в основу разра-
ботки концепции развития энергетики 
Санкт-Петербурга и  других городов 
России с целью доведения энергоэф-
фективности преобразования топлива 
до  нормативного. Его необходимо 
разработать до  разработки схемы 
теплоснабжения. Сегодня такое со-
отношение равно 0,29 МВт / Гкал, 
а  по  результатам инициативно про-
работанной концепции оно может 
достичь 1,2 МВт / Гкал.

Организационные 
мероприятия 
для создания 
систем 
теплоснабжения
На основании вышеизложенного пред-
лагается руководителя и сотрудников 
ведомств, отвечающих за  развитие 
теплоэнергетики того или иного города, 
региона, выбирать из  специалистов, 
имеющих соответствующие образо-
вание и опыт.

Целесообразно рассмотреть воз-
можность создания консорциумов 
по разработке и сопровождению схе-
мы теплоснабжения того или иного го-
рода и дальнейшему проектированию 
выработанных в  схеме мероприятий. 
Руководство такими консорциумами 
должны осуществлять квалифици-
рованные руководители, имеющие 
знания и опыт в аналогичной работе 
и выбираемые на конкурсной основе.

Совсем не  за  горами осознание 
необходимости выработки электро-
энергии на  тепловом потреблении 
руководством всех регионов. Тогда 
при  сложившемся соотношении по-
требления электрической и тепловой 
энергии в  различных регионах Рос-
сии (0,3-0,5 МВт / Гкал) большинство 
регионов России будут стремится 
к выработке дешевой электроэнергии 
на  собственном тепловом потребле-
нии, с коэффициентом использования 
топлива 80-85 процентов.

При  получении избытка дешевой 
энергии во всех регионах потребует-
ся корректировка концепции в части 
выбора показателя ее выработки 
на одной гигакалории потребляемого 
тепла и, соответственно, применяемого 
основного оборудования, что  суще-
ственно снизит капиталовложения 
в новое оборудование.

В  результате перед энергетиками 
стоит необходимость при  разработ-
ке баланса электрических нагрузок 
увязать все вновь выявившиеся об-
стоятельства, что, очевидно, приведет 
к существенной экономии капитальных 
вложений.

А  для  этого необходимо схемы 
теплоснабжения и электроснабжения 
разрабатывать одновременно!

Илья ЛОГИНОВ, инженер
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Геоинформационные системы 
и связь в энергетике и ЖКх

кАк  ПреДуПрежДАеТ генераль‑
ный директор ооо «Газпром меж‑
регионгаз кемерово» Наталья Двой‑
нишникова, «неплатежи, за  которые 
вынужденно расплачиваются добро-
совестные потребители, в  будущем 
неизбежно отразятся на стабильности 
поставок газа в регион».

Крупнейший из  кузбасских долж-
ников «Межрегионгаза» – ООО «Цен-
тральная ТЭЦ», принадлежащая ОАО 
«Оптовая электрическая компания» 

и снабжающая теплом Куйбышевский 
и Центральный районы Новокузнец-
ка. На  долю ТЭЦ приходится более 
70 процентов рекордной задолжен-
ности кузбасских потребителей – 
1,23 миллиарда рублей. Как сообщает 
пресс-служба «Газпром межреги-
онгаз Кемерово», руководство ТЭЦ 
не  выполняет график погашения 
задолженности, не соблюдает режим 
ограничения поставок и не допускает 
на свою территорию представителей 
компании-поставщика и газораспре-
делительных организаций. При этом 
население, получающее тепло от ТЭЦ, 
исправно рассчитывается со сборщи-
ком коммунальных платежей.

В октябре минувшего года «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» обратился 

в областной арбитражный суд с  за-
явлением о признании Центральной 
ТЭЦ банкротом, но в январе суд отка-
зал истцу и прекратил производство 
по делу. Попытки кредитора добиться 
через суд взыскания задолженности 
и  предоставления доступа на ТЭЦ 
также оказались безрезультатными.

Другой должник-рекордсмен – 
ООО «Юргинский машзавод», за-
должавший 143 миллиона рублей. 
Как  сообщает «Газпром межреги-

онгаз Кемерово», с  начала года 
предприятие потребило газ более 
чем на 70 миллионов рублей, запла-
тив за него лишь 2,4 миллиона рублей.

«Газпром межрегионгаз Кемерово» 
ежемесячно обращается в арбитраж-
ный суд, правоохранительные органы 
и прокуратуру, к областным властям 
и органам местного самоуправления, 
но эти заявления не приводят ни к ка-
ким действенным мерам», – сообщает 
пресс-служба компании. Следующий 
шаг со стороны кредитора – ограниче-
ние или прекращение поставки газа 
недобросовестным потребителям, 
которое может произойти после окон-
чания отопительного сезона.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетики Мурманска поставили 
памятник задвижке Мурманской ТЭЦ 
– крупнейшего теплоснабжающего 
предприятия города, обеспечивающе-
го теплом и горячей водой 75 про-
центов жилых домов и предприятий 
столицы Заполярья.

оДНоВремеННо состоялось открытие музея истории 
Мурманской ТЭЦ, в  марте 2014  года отметившей свое 
восьмидесятилетие.

У нового памятника не было ни проектов, ни эскизов 
– на постамент установили не бронзовую или гранитную, 
а самую настоящую чугунную задвижку, изготовленную 
в  1955  году на  Ивано-Франковском арматурном за-
воде и  прослужившую на  ТЭЦ почти шестьдесят лет. 

В 2013 году чугунная задвижка, обеспечивавшая теплом 
более ста жилых домов и общественных зданий Октябрь-
ского района, была направлена на заслуженный отдых. 
«Новый памятник станет символом труда тех людей, 
которые приносят тепло в дома мурманчан, – обещает 
станислав Назаров, исполнительный директор оАо 
«мурманская ТЭЦ».

Памятником труду энергетиков станет и музей Мурман-
ской ТЭЦ, экспонаты для которого собирали буквально всем 
миром. В  экспозиции музея – вся история ТЭЦ, включая 
реле и другие приборы, придуманные или изготовленные 
в тридцатых годах минувшего века самими энергетиками, 
награды, полученные сотрудниками ТЭЦ на спортивных со-
ревнованиях, воспоминания об истории предприятия и его 
сотрудниках. Организаторы музея обещают проводить дни 
открытых дверей, позволяющие прикоснуться к  истории 
энергетики Заполярья.

Анна НЕВСКАЯ

ОаО «ТГК-2» в Костроме 
приступило к ремонтной кампании 
в рамках подготовки к следующему 
отопительному сезону. 
ВсеГо в этом году на ремонт основного и вспомогательного 
оборудования костромских энергопредприятий, входящих 
в состав ТГК-2, планируется задействовать 122,3 миллиона 
рублей.

Капитальному и текущему ремонтам подвергнутся двад-
цать паровых и водогрейных котлов, шесть турбоагрегатов 
и другое энергооборудование Костромской ТЭЦ-1, Костром-
ской ТЭЦ-2 и районной котельной № 2 в Заволжье. Треть 
общей суммы, запланированной на проведение ремонтной 

кампании, будет направлена на реконструкцию и капиталь-
ный ремонт тепловых сетей. Так, планируется полностью 
заменить участок тепловой сети на улице Свердлова про-
тяженностью 380 метров и  реконструировать теплосети 
на улицах Козуева, 5-й Рабочей, Индустриальной, Советской, 
Островского, проспекте Текстильщиков.

– Ремонтная кампания проходит в соответствии с требова-
ниями «Положения о проверке готовности субъектов электро-
энергетики к работе в осенне-зимний период» и Регламентом 
ОАО «ТГК-2», – комментирует управляющий директор Гу оАо 
«ТГк-2» по костромской области олег семиглазов. – Главная 
наша задача – обеспечить надежное и устойчивое прохож-
дение отопительного сезона 2014-2015 годов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Задвижку 
Мурманской ТЭЦ 
увековечили

ТГК-2 в Костроме приступила 
к ремонтной кампании

Долги Кузбасса 
заморозили 
газификацию
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» приоста-
навливает газификацию главного угольного реги-
она рФ. Причина жесткого решения – рост долгов, 
достигших по состоянию на 1 марта 2014 года 
1,675 миллиарда рублей, что в десять раз больше 
показателя аналогичного периода 2013 года.
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