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схемы теплоснабжения имеют в какой-то степени 
законченный вид, по ним подготовлена норматив-
ная база, порядок утверждения, ведется тарифная 
работа, достигнут результат, который можно коли-
чественно выразить. Сложнее обстоит ситуация с 
разработкой схем энергоснабжения, газоснабже-
ния, и их взаимной увязки между собой. Без этого 
сложно планировать развитие всей энергетики. От-
сутствуют схемы развития экономики регионов, без 
которых невозможно грамотно разработать ни одну 
из вышеперечисленных схем.

В работе секции приняли участие депутат Го-
сударственной Думы В.М.  Пимашков, замести-
тель министра энергетики Российской Федерации 
В.М. Кравченко, представители федеральных и реги-
ональных органов исполнительной власти, крупных 
энергетических компаний, всего 65 участников. 

Открывая мероприятие, первый заместитель 
председателя комитета по энергетике Сергей Еся-
ков отметил, что от качества планирования в регио-
нах и в целом по стране зависит развитие всей энер-
гетики и, в частности, будущее ТЭЦ. Сегодня только 

В Госдуме обсудили принципы планирования 
энергетического развития регионов

Под председательством первого заместителя председателя Комитета Государст-
венной Думы по энергетике С.Я. Есякова 9 июня 2017 года состоялось совместное 
заседание экспертного совета Комитета по энергетике Госдумы по вопросам за-
конодательного обеспечения электроэнергетики и комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии и Профессионального энергетического клуба 
(ПРЭН-клуб). На заседании эксперты обсудили принципы планирования энергети-
ческого развития регионов и проблемы функционирования ТЭЦ на рынках тепло-
вой и электрической энергии.
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Владимир Шкатов представил сведения по за-
грузке сетей, по которым оказалось, что они за-
гружены в среднем на 30%, причем и распреде-
лительные, и магистральные. Он также отметил, 
что около 40% электроэнергии у нас производится 
и потребляется без участия магистральных сетей.

Вице-президент НП «Энергоэффективный го-
род» Сергей Белобородов рассказал о влиянии ка-
чества планирования развития энергосистемы РФ 
на надежность и эффективность электро- и тепло-
снабжения потребителей в городах. 

По его мнению, были допущены ошибки в про-
гнозе ценообразования на оптовом рынке электро-
энергии. Например, объединение первой и второй 
ценовых зон в 2015 году, привело к росту стоимости 
электрической энергии в Сибири на 35%. Сибирь 
стала инвестиционно непривлекательна с точки 
зрения стоимости электроэнергии. 

Белобородов заявил о необходимости увели-
чения горизонта планирования развития ЕЭС РФ 
до 40 лет, учета паркового ресурса и стоимости 
жизненного цикла генерирующих мощностей. 
По его оценкам все объекты ПГУ и ВИЭ, которые 
будут построены до 2022 года, выработают первый 
парковый ресурс до 2035 года, т.е. к тому моменту, 
когда закончится первый парковый ресурс у ныне 
работающих генерирующих мощностей, а это более 
130 ГВт. Эксперт указал на промахи в планировании, 
приводя примеры необоснованных вчерашних и 
сегодняшних решений о размещении новой генера-
ции на Северо-Западе страны – в частности, строи-
тельства Ленинградской АЭС–2 и АЭС в Белоруссии, 
потенциально вытесняющих с рынка ТЭЦ в регионе, 

С другой стороны ТЭЦ выжимают сверху круп-
ные электростанции. Все это приводит к тому, что 
ТЭЦ становятся неэффективными на рынке. Попыт-
ка перенести часть затрат ТЭЦ в части тепла на реги-
оны логична с точки зрения федерального центра, 
но сложно выполнима с финансовой точки зрения 
для региона. Это говорит о том, что качество плани-
рования, качество расчета надо серьезно повышать.

Владимир Шкатов, заместитель председателя 
Правления Ассоциации «НП Совет рынка» пред-
ставил результаты работы по созданию методи-
ки планирования на базе кластерного анали-
за. Алгоритм проведения кластерного анализа 
основан на формировании списка показателей, 
по которым производится подсчет коэффициента 
плотности загрузки и интерпретация его на карте. 
При расчетах применяется подход «разбиения на 
элементарные ячейки» и создаются кластеры с наи-
большей плотностью энергообъектов, выполняется 
расчет показателей, характеризующих кластер как 
самостоятельный объект для анализа. В 
результате энергосистема страны может 
быть аппроксимирована примерно через 
110 энергоузлов – кластеров. 

В работе представлена формула расчета 
коэффициента энергообеспеченности 
кластера, который отражает достаточность 
доступной электроэнергии на данной тер-
ритории в часы максимума, и может быть 
использован для оценки количества лет до 
достижения предела обеспеченности элек-
трической энергией кластера.

Несмотря на понимание того,  
что комбинированная выработка  

тепловой и электрической энергии 
на ТЭЦ является более эффектив-

ной, на практике количество котель-
ных без когенерации увеличивается 

на 6-8 тыс. ед. в год, что приводит  
к неэффективному использованию  

топлива и дальнейшей  
«котельнизации» страны. 

https://yadi.sk/i/IZ4-x1CZ3KBcDa
https://yadi.sk/i/IZ4-x1CZ3KBcDa
https://yadi.sk/i/YJw6zdGW3KBbra
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которые придется замещать тысячами котельных с 
соответствующими затратами. Он проиллюстриро-
вал свое выступление результатами работы, про-
веденной НП «Энергоэффективный город», о влия-
нии на рынок тепловой энергии Санкт-Петербурга 
вводимых мощностей АЭС как в Ленинградской об-
ласти, так и в соседних областях. Исследование по-
зволило администрации города скорректировать 
развитие всех энергосистем города с учетом внеш-
них факторов.

Александра Панина, председатель Наблюда-
тельного совета Ассоциации «Совет производите-
лей электроэнергии» отметила, что никто не анали-
зирует планы генераторов на вывод мощностей. 
Средний возраст генерации, введенной до програм-
мы ДПМ, составляет 50 лет. Вторая проблема – это 
сдерживание государством роста тарифов на 
тепловую энергию, что не дает стимулов генерато-
рам к экономии денежных средств и не позволяет 
направлять их на развитие. 

При этом Панина отметила, что находятся день-
ги на строительство новой генерации на ВИЭ, а уже 
сформированная тепловая генерация, работающая 
на российском газе и угле, не находит средств на 
свое существование, и начинает подавать заявле-
ние на вывод.

Георгий Кутовой, советник президента ЗАО 
«ОМК» по энергетике, предложил вернуть ТЭЦ 
обратно на городской рынок тепла и на местный 
рынок электроэнергии с учетом сетевых затрат 

только того сетевого комплекса, в который выдает-
ся ее мощность, «конденсационный хвост» должен 
быть куплен на рынке системных услуг. При таком 
раскладе ТЭЦ будет находиться в центре нагрузок и 
будет всегда эффективна.

В конце заседания Владимир Шкатов акцентиро-
вал внимание собравшихся на том, что пора понять, 
что все изменилось, в том числе весь инструмента-
рий планирования, которым привыкли пользовать-
ся еще с советского времени.

В выступлениях участников заседания было от-
мечено, что в целом энергосистема Российской 
Федерации имеет существенный запас мощно-
сти электрогенерации и пропускной способности 
межрегиональных сетей, что позволяет обеспе-
чить устойчивое развитие экономики. В то же вре-
мя, имеются и серьезные проблемы, связанные 
с планированием развития генерации и сете-
вой инфраструктуры, а также дополнительными 
издержками потребителей, обусловленными низ-
ким качеством планирования и прогнозирования. 
К ним можно отнести:

1. Исчерпание к 2035 г. паркового ресурса основ-
ного оборудования электростанций в объеме более 
130 ГВт;

2. Вывод энергокомпаниями оборудования те-
пловых электростанций из эксплуатации по ком-
мерческим соображениям;

3. Разуплотнение графика потребления электри-
ческой мощности;
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1. Синхронизацию СиПР со схемами теплоснаб-
жения с увеличением горизонта планирования до 
15 лет и принятием решений по строительству но-
вых генерирующих мощностей по результатам ана-
лиза рынков электрической и тепловой энергии;

2. Экономическую оценку вариантов развития, 
включая ценовые (тарифные) последствия;

3. Учет неравномерности потребления с разде-
лением генерации на базовую, пиковую и необходи-
мую для прохождения осенне-зимнего максимума;

4. Учет стоимости жизненного цикла, величины и 
стоимости продления (восстановления) паркового 
ресурса генерирующего оборудования и объектов 
сетевой инфраструктуры;

5. Учет возможностей энергосбережения, управ-
ления спросом и строительства распределенной 
генерации как альтернативу увеличению мощности 
энергосистемы, а также предотвращение строи-
тельства излишней мощности;

6. Оценку для рынков электрической и тепло-
вой энергии экономических последствий вывода из 
эксплуатации оборудования ТЭЦ, осуществляемую 
одновременно для рынков электрической энергии/
мощности (оптового и розничных) и тепловых рынков.

Учитывая сложность вопроса о необходимости и 
возможностях вывода ТЭЦ на розничный рынок, решено 
посвятить ему отдельное заседание Экспертного совета 
с предварительной проработкой данного вопроса на 
площадке Профессионального энергетического клуба.

4. Строительство атомных электростанций и ге-
нерации на ВИЭ в западной части страны, что суще-
ственно снижает регулировочный диапазон энер-
госистемы, вплоть до необходимости разгрузки 
агрегатов ТЭЦ, обеспечивающих тепловую нагрузку;

5. Рост числа аварий в крупных системах элек-
тро- и теплоснабжения и на ТЭЦ.

Участники заседания отметили необходимость 
увеличения горизонта и повышение качества плани-
рования в энергетике страны. Методы, предложен-
ные в докладах Шкатова В.А. и Белобородова  С.С., 
позволяют прогнозировать и оценивать вышеназ-
ванные риски для конкретных регионов. 

СПРАВКА
Профессиональный энергетический клуб создан в августе 2016 года как центр дискуссий и выработки кон-

солидированного независимого экспертного мнения по отраслевым вопросам энергетики. В состав клуба 

вошли отраслевые эксперты, обладающие многолетним опытом работы в сфере энергетики, не являющиеся 

работниками органов власти и крупных энергокомпаний. Основное направление деятельности клуба сосредо-

точено на обсуждении системных проблем энергетики, в т.ч. энергетических проблем крупных городов, и под-

готовке независимых предложений и концепций для их решения. Клуб тесно сотрудничают с исполнительными 

и представительными органами государственной власти, доводит до них свое экспертное мнение. Инициатива 

создания клуба принадлежит Некоммерческому партнерству по содействию внедрению энергоэффективных 

технологий «Энергоэффективный город» (НП «ЭГ»). Персональная страница ПРЭН-клуба по ссылке.

Своевременное и адекватное  
реагирование на негативные  

тенденции позволяет предотвратить 
наметившиеся проблемы  

с относительно небольшими  
издержками и последствиями. 

Эксперты  отметили, что назрела потребность в 
существенном изменении требований к составу 
и качеству разработки федеральных и регио-
нальных схем и программ перспективного раз-
вития электроэнергетики (СиПР), в том числе:

http://energosovet.ru/eg/pren
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НП «АВОК» и  НП «Энергоэффективный 
город» договорились объединить  
усилия в решении ряда проблем

Планы совместного сотрудничества обсуди-
ли на рабочей встрече 28 июля 2016 года прези-
дент НП «АВОК» Юрий Табунщиков и президент 
НП «Энергоэффективный город» Виктор Семенов.

В ходе встречи специалисты договорились об 
объединении усилий по доработке предлагае-
мых НП «Энергоэффективный город» схем инди-
видуальных тепловых пунктов (ИТП) для зданий 
старой постройки. Эксперты пришли к мнению, 
что необходимо сосредоточить совместные уси-
лия для разработки технических и нормативных 
решений, позволяющих сократить сверхнорма-
тивные потери тепловой энергии из-за нерегули-
руемой циркуляции горячей воды.

Президент НП «Энергоэффективный 
город» принял участие в заседании 

правительственной комиссии по ЖКХ 

Виктор Семенов, президент НП «Энерго-
эффективный город», 20 июня 2017 года при-
нял участие в заседании правительственной 
комиссии по ЖКХ. Мероприятие было по-
священо вопросу функционирования ГИС 
ЖКХ. Подробнее о результатах заседания 
см. на стр. 55.

НП «Энергоэффективный город» 
выполнило исследовательскую работу  

для Санкт-Петербурга

На примере Санкт-Петербурга прове-
ден анализ влияния графиков собствен-
ного потребления электрической энергии 
(мощности), ввода в эксплуатацию Ленин-
градской АЭС-2 и Белорусской АЭС, выво-
да из эксплуатации Ленинградской АЭС, 
экспорта электрической энергии из Рос-
сийской Федерации в страны Балтии на 
структуру тепловой генерации города и 
развитие ТЭЦ. 

О результатах исследования читайте в 
статье «Перспективы развития ТЭЦ Санкт-
Петербурга в современных условиях» 
на стр. 21.

Индивидуальные тепловые пункты  
нового поколения

Некоммерческим партнерством «Энергоэф-
фективный город» организована работа по созда-
нию современного индивидуального теплового 
пункта ИТП на основе объединения отечествен-
ных массово апробированных технологий. В ре-
зультате разработаны под различные задачи про-
ектные решения ИТП, обладающие существенно 
меньшими, по сравнению с аналогами, массогаба-
ритными и стоимостными показателями.  

Подробнее об этом читайте в статье «Инди-
видуальные тепловые пункты нового поколе-
ния» на стр. 15.
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доступные решения, разрабатываются информа-
ционно-технические справочники по наилучшим 
доступным технологиям для различных отраслей, в 
которых НДТ описаны как качественно, так и коли-
чественно (см. табл).

Первыми на применение НДТ должны перехо-
дить предприятия I  категории (производство кок-
са и нефтепродуктов, добыча сырой нефти, угля и 
природного газа, руд цветных металлов, обогаще-
ние железных руд, металлургические и химические 
производства, производства пестицидов и прочих 
агрохимических продуктов, фармацевтических суб-
станций, кожи, пищевых продуктов). Соответствие 
предприятия описанным в отраслевом справочни-
ке наилучшим доступным технологиям становится 
основой для выдачи ему Комплексного экологиче-
ского разрешения (КЭР), без которого деятельность 
предприятий I категории будет невозможна.

Каждый информационно-технический справоч-
ник по НДТ содержит описание отрасли, в том числе 
используемые сырье и топливо; анализ ее основных 
экологических проблем; методологию определения 
НДТ и их описание для этого конкретного вида дея-
тельности, в том числе, технологические показате-
ли НДТ; методы снижения негативного воздействия 
на окружающую среду в применяемых технологиче-
ских процессах; экономические показатели, харак-
теризующие НДТ, и др.

Контролироваться для отраслей, подпадающих 
под регулирование по НДТ, будут уже не сотни пока-
зателей (порой, совершенно нехарактерных для от-

Наилучшие доступные технологии:  
готовность к изменениям

Е.Г. Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской  
Федерации, член ТРГ 48 «Повышение энергетической эффективности  
при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности», г. Москва

Сегодня не только экологам, но и энергетикам необходимо 
знать, что такое наилучшие доступные технологии (НДТ), и что 
изменится с переходом на подобное регулирование.

Точкой отсчета в России стал Федеральный за-
кон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и соответствующее Поста-
новление Правительства РФ, установившие разде-
ление предприятий на категории в зависимости 
от уровня воздействия на окружающую среду и 
вменяющие в обязанность внедрять более чистые, 
наилучшие доступные технологии, характеризую-
щиеся рациональным использованием ресурсов 
(прежде всего – энергии) и минимальными эконо-
мически обоснованными эмиссиями (выбросами, 
сбросами, отходами).

Кратко механизм перехода к НДТ можно опи-
сать следующим образом. 

Проводится оценка экологической результа-
тивности и энергетической эффективности пред-
приятий (по отраслям), выделяются наилучшие, но 

«На входе» «На выходе»
52% топливно-энергетиче-
ских ресурсов 79,8% отходов

68,7% воды 75% выбросов  
в атмосферу

18% земли (кроме ГЭС) 68,7% стоков
17% занятых 11,6% выхлопов

Табл. Интегральная доля предприятий  
I группы в общем потреблении ресурсов  

и загрязнении окружающей среды  
довольно значительна
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Взаимосвязь показателей 
экологии и энергоэффективно-
сти понятна – достижение вы-
сокой экологической результа-
тивности напрямую связано с 
внедрением энергоэффективных 
технологий. На предприятиях 
произойдет симбиоз экологиче-
ских программ и программ повы-
шения энергоэффективности. 

Справочник по НДТ обеспе-
чения энергоэффективности по-
зволит решить ряд задач: поиск 
резервов повышения энергети-
ческой эффективности в разных 
отраслях промышленности; согла-
сование в них темпов энергосбере-
жения; повышение адекватности 
исходных данных; информацион-
но-рейтинговые функции («бен-

чмаркинг» ключевых показателей, обучение).
Российские справочники разрабатываются 

с учетом имеющихся в России условий (технологий, 
оборудования, сырья и др.), а также климатических, 
экономических и социальных особенностей. Евро-
пейский опыт учитывается, но не копируется.

Идентифицированные в справочниках наилуч-
шие доступные технологии сгруппированы по ти-
пам и пронумерованы. 

Чем сегодня уже располагают участники 
рынка? Определено понятие наилучшей доступ-
ной технологии; утвержден Перечень областей при-
менения наилучших доступных технологий (причем 
одной из них является повышение энергетической 
эффективности); утверждены Правила определе-
ния технологии в качестве НДТ; определены от-
ветственные на различных этапах органы; введено 
деление объектов, оказывающих негативное влия-
ние на окружающую среду, на четыре категории, и 
определены критерии такого деления; утвержден 
поэтапный график создания в период 2015-17гг. 
справочников НДТ; утверждены структура инфор-
мационно-технического справочника по НДТ, а так-
же формат описания технологий.

расли, несущественных), как это происходит сейчас, 
а ограниченный список маркерных веществ (опре-
деляется для каждого вида деятельности) – это де-
сяток-полтора позиций. 

Справочники могут быть «вертикальными» 
и «горизонтальными». «Вертикальные» – это отра-
слевые документы, систематизирующие сведения 
о применяемых в конкретной отрасли технологи-
ческих, технических и управленческих решениях, 
обеспечивающих комплексную защиту окружаю-
щей среды. «Горизонтальные» справочники носят 
межотраслевой характер, содержат решения, при-
менимые в различных отраслях для обеспечения 
соответствия требованиям НДТ. 

Так, в настоящее время продолжается разработка 
«горизонтального» справочника по НДТ обеспечения 
энергоэффективности, при Бюро НДТ работает соот-
ветствующая Техническая рабочая группа - ТРГ48.

Справочник будет учитывать опыт переведенного и 
адаптированного для применения в РФ европейского 
справочника в области энергоэффективности, который 
в свое время прошел обсуждение на ряде промышлен-
ных предприятий, с чиновниками Росприроднадзора, в 
экспертном сообществе. 

Рис. Различные резервы повышения энергетической эффективности.
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мативов (которые зачастую практически невыпол-
нимы) хозяйствующим субъектам и дальнейшей 
реализацией карательной функции.

Далеко не всегда справочники содержат техно-
логические показатели – конкретные численные 
значения либо диапазоны предельных значений, 
например, эмиссий, для сравнения с ними достигну-
тых предприятиями значений (что предполагается 
при составлении заявки, ее рассмотрении и выдаче 
комплексного экологического разрешения). 

Характерная особенность этой системы в том, 
что основной задачей технологического нормиро-
вания является не установление «верхней планки», 
к которой должны стремиться все предприятия от-
расли, а постепенное вытеснение наиболее «гряз-
ных» и устаревших производств. Это не механизм 
наказания несправляющихся, а инструмент их «до-
тягивания» до лидеров в части экологической ре-
зультативности.

Очевидно, вопросов в области перехода к наи-
лучшим доступным технологиям пока не меньше, 
чем ответов. Хорошая новость состоит в том, что на 
характеристики зарождающегося регулирования 
еще можно влиять, причем такое влияние оказы-
вают стороны, действительно заинтересованные в 
практическом внедрении новых подходов. Участвуя 
в обсуждении потенциала и перспектив совершен-
ствования технологического регулирования, мы го-
товимся к грядущей волне изменений. Готовность к 
изменениям – залог устойчивости бизнеса, устойчи-
вости общества.

Благодарим журнал «Энергоатлас» за предо-
ставленный материал.

В период с 2015 по 2018 годы необходимо раз-
работать все справочники по НДТ и создать все не-
обходимые подзаконные акты, отстраивающие этот 
механизм регулирования. Всего в 2015-17гг. в Рос-
сии должны быть разработаны более 50 справочни-
ков (как отраслевых, так и «горизонтальных»), а так-
же все необходимые нормативные правовые акты, 
описывающие механизм и все направления взаи-
модействия в его рамках. С 2019 по 2022 годы про-
изойдет переход на Комплексные экологические 
разрешения для 300 крупнейших предприятий-за-
грязнителей (считается, что их вклад в негативное 
воздействие на окружающую среду достигает 60%), 
также все вновь вводимые в эксплуатацию пред-
приятия должны соответствовать НДТ. Наконец, с 
2023 по 2025 годы должна произойти выдача ком-
плексных экологических разрешений всем пред-
приятиям, попадающим в области применения НДТ.

Важно отметить несколько особенностей.
1. Справочники НДТ – не нормативные докумен-

ты. Это именно «справочники», ссылочные доку-
менты информационного характера, содержащие 
описание технологических, технических и управ-
ленческих решений по повышению экологической 
результативности для той или иной отрасли. Пра-
вильнее даже говорить не столько о технологиях, 
сколько о методах.

2. Справочники разрабатываются на основе ана-
лиза ситуации и сложившихся практик в конкрет-
ной отрасли. Из применяемых в настоящее время 
и перспективных технологических процессов, тех-
нических способов, методов предотвращения и 
сокращения негативного воздействия на окружаю-
щую среду выделяются наиболее удачные решения 
с точки зрения экологической результативности, 
ресурсо-, энерго- и экономической эффективности.

3. Значительную долю в НДТ занимают управлен-
ческие методы, тот же энергоменеджмент.

Важно, что справочники НДТ являются резуль-
татом консенсуса всех вовлеченных сторон – пред-
приятий, государства, представляемого уполномо-
ченными органами, и общества. Это принципиально 
иной тип взаимодействия по сравнению с механиз-
мом спускания надзорными органами неких нор-

В целом, метод НДТ – это компромисс, 
поиск баланса между интересами  

охраны окружающей среды и развития 
экономики. Он олицетворяет собой 

переход от зарегулированности  
к реалистичным нормам.  

Это инструмент управления реальной 
ситуацией в согласии всех сторон.

http://energoatlas.ru/
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От умных вещей к умному региону

М.В. Степанова, отраслевой эксперт, г. Екатеринбург

Только начали развиваться проекты «интернета вещей», и осо-
бенно они в этом контексте интересны в ЖКХ, а речь уже идет 
о проектах масштаба «умный город» и даже «умный регион». И 
тут пока вопросов больше, чем ответов. Но умный регион ско-
рее не про коммуникационные и интернет-технологии, а про 
умную систему управления, способность договариваться и ме-
няться во времени.

Понятно, что, чем выше уровень системы, тем 
разнообразнее эффекты. И город не получится сум-
мой вещей, а регион – суммой городов, все гораздо 
интереснее. Да и с самими умными вещами не все 
однозначно. Их таковыми делает система, среда, 
для этого созданная. Лампочку Эдисона, которая 
для своего времени была очень умной вещью, не 
вкручивали в подсвечник, понадобились генерация, 
сети, трансформаторы и т.д.

Умный город это модно, а умный регион так и 
просто в авангарде управленческой мысли. Но сна-
чала логично будет определиться, а зачем. Вариан-
тов ответа масса, и на каждый найдутся дальнейшие 
вопросы. Создание рабочих мест? Но они все более 
мобильны, и в экономике знаний все чаще можно 
работать дистанционно. Налоги? Знаем массу при-
меров несоответствия локализации производства и 
бюджета, куда идут налоги. Рост экономики? А как на 
нее влияет «smartness»? ВРП увеличивается как раз 
не так интенсивно от роста основанных на IT-секто-
ров, в них цены со временем снижаются. Создание 
привлекательной среды для креативных и продук-
тивных? А что дальше? Снова цепочка «ВРП-налоги»? 
Рост конкурентоспособности региона? Надо понять, 
с кем регион конкурирует и за что? Может оказать-
ся, что совсем не с соседним регионом, или даже не 
с регионом вообще. И как региону оставить себе все 
эти эффекты, когда границы вообще стираются?

Наиболее корректным представляется целепо-
лагание именно с точки зрения качества управлен-
ческой системы. Например, «Ростелеком» с партне-

рами подготовили рейтинг умных городов России», 
цель которого – выявление наиболее успешных 
практик использования умных систем и сервисов 
для повышения эффективности городского управ-
ления. В рейтинге выделены пять сфер для развития 
умного города: транспорт, энергетика, ЖКХ, про-
мышленность, электронное правительство. Однако 
однозначно будет разница в специфике – для моно-
города или мегаполиса, к примеру. А для региона 
разброс вариантов еще сложнее.

Первый вывод: умный регион – это про ум-
ную систему управления.

Пока выясняются цели перехода к «умному регио-
ну», наверняка откроется много нового и окажется, что 
не только однозначных ответов нет, но они высказыва-
ются разные. Таким образом, в поле зрения появляются 
«стейкхолдеры», носители различных интересов. 

Региону важно, выражаясь маркетинговым язы-
ком, понимать свою целевую аудиторию, сегменти-
ровать ее и выбирать цели, оптимизируя приорите-
ты этих групп (это могут быть системообразующие 
предприятия сегодня, они же завтра, с учетом не-
которой реструктуризации экономии, избиратели, 
креативный класс, вышестоящая власть, и т.п.).

Второй вывод: умный регион – это про спо-
собность договариваться и искать согласие.

Уход «в цифру» ума не добавит. Если система 
недостаточно выполняет свои функции в аналого-
вом режиме, оцифровка их выполнять не поможет. 
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Четвертый вывод – в процессе «поумнения» 
регион неизбежно столкнется с рядом рисков и 
противоречий, лишь некоторые из которых на-
званы выше.

Также можно назвать неравномерность разви-
тия (оазисы, или пятна опережающего развития); 
«цифровой хаос»; кибербезопасность; инерцию, не-
приятие изменений; теневую занятость и рост без-
работицы и так далее.

Как с этим работать?
Видимо, цель и индивидуальный профиль регио-

на будет определяться в корреляции со стратегиче-
скими документами региона. Выявление ключевых 
стейкхолдеров и обеспечение договороспособно-
сти будут реализованы через создание механизмов 
и площадок для поиска согласия. Из интересов ос-
новных региональных групп (это могут быть, на-
пример, электронное правительство, «одно окно», 
умный транспорт в городах, консолидация государ-
ственных и ведомственных баз данных, тотальный 
учет в ЖКХ, энергобалансы в любой точке, монито-
ринг инфраструктурных объектов, автоматизация 
в промышленности, сети и математические модели, 
управляющие производственными процессами и 
т.д.) будут выбраны приоритеты, поставлены цели 
по их достижению. Важным будет создание среды, 
во всех смыслах – от доступа к интернету до нор-
мативное обеспечения происходящего. И форми-
рование ТЗ на создание умного региона «с колес», 
потому что бизнес обгоняет, готов помочь, продать, 
установить, внедрить и уже разработал смету.

Как специалист по энергоменеджменту, могу уве-
ренно сказать, smartness – это не про железо и прово-
дочки, а про оптимизацию, и она бесконечна. А сначала 
оптимизация даже не требует цифровых технологий. 
Зато когда есть хорошая система с хорошими процеду-
рами, ее оцифровка даст прекрасный эффект. И едино-
го рецепта не будет, каждый регион будет искать свой.

Это и есть главный вызов созданию «умного региона».

Благодарим журнал «Энергоатлас» за предостав-
ленный материал.

Прежде, чем оцифровывать сложившиеся системы 
управления, их надо оптимизировать в доцифровой 
эре. Дублирование функций, непрозрачность про-
цедур, отсутствие предсказуемости, обоснования 
для структурных перестроек, неоптимальные согла-
сительные процедуры – продолжать можно долго.

Третий вывод: «умность» - это вызов, до нее 
надо дорасти.

Среди тенденций новой экономики, в которую 
хотят вписаться регионы, можно назвать:

 • Цифровизация, сети и управление посредством 
искусственного интеллекта. Но все оцифровать и до-
бавить «сетку» не является решением проблем. А со-
гласовать эти оцифрованные базы данных? Прописать 
права доступа и обеспечить безопасность? Проте-
стить риски, что мы готовы в управлении социальны-
ми процессами доверить искусственному интеллекту?

 • Больше выбора, активнее роли, из консьюме-
ра в просьюмеры. И это снова вопрос готовности – 
есть устоявшийся порядок вещей, готовы ли игроки 
к изменениям, взять хотя бы ту же энергетику?

 • Высокая неопределенность. Привычные ме-
тоды прогнозирования не работают, новые только 
предстоит найти.

 • Горизонталь вместо иерархии. И в бизнесе та-
кая перестройка идет непросто, а в системе управ-
ления регионом вообще непонятно, как уживаться с 
подобными трендами.

 • Междисциплинарность. Требуется сложение 
компетенций (будь то компания, отрасль или реги-
он) и перестройка процессов внутри. Быстро раз-
вивать свои компетенции и дополнять их новыми. В 
smart-проектах нужно складывать компетенции – с 
одной стороны управленческие, с другой – в инфор-
мационных технологиях, с третьей – более узкие от-
раслевые (ЖКХ, здравоохранение и т.д.). 

 • Меньше контроля, меньше посредников – еще 
одна революция, к которой по-разному отнесутся 
различные группы стейкхолдеров в регионе.

 • Трансграничность и  экстерриториальность. 
В условиях, когда государства вводят электронное 
гражданство, и появляются DAO – децентрализо-
ванные автономные организации – как сохранить 
эффекты в границах административно-территори-
ального образования, каким является регион?

http://energoatlas.ru/
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чественных массово апробированных технологий. 
В результате разработаны под различные задачи 
проектные решения ИТП, обладающие существен-
но меньшими, по сравнению с аналогами, массога-
баритными и стоимостными показателями.

Теплообменники

В результате исследований для еще советского 
ВПК было получено решение, позволяющее интен-
сифицировать теплообмен без существенного роста 
гидравлического сопротивления теплообменников. 
Единственное за весь двадцатый ВЕК открытие в об-
ласти тепломассообмена позволило так профили-

Индивидуальные тепловые пункты  
нового поколения

Каким должен быть современный индивидуальный тепловой пункт? Об этом хорошо 
знают в Некоммерческом партнерстве «Энергоэффективный город», которое предла-
гает проектные решения ИТП с набором технических и стоимостных конкурентных 
преимуществ.

В.Г. Семенов,  
президент  
НП «Энергоэффективный 
город», г. Москва

В.Г. Барон,  
генеральный директор 
ООО «Теплообмен»,  
г. Севастополь

А.С. Разговоров,  
генеральный директор 
ООО «Теплосбережение», 
г. Москва

Современный ИТП должен обеспечивать ре-
шение следующих задач:

 •  регулировать количество тепла, подаваемо-
го на отопление, не по температуре в подающем тру-
бопроводе, а по температуре в «обратке» с настрой-
кой под конкретное здание (качество отопления);

 •  регулировать циркуляцию ГВС (сниже-
ние теплосодержания до уровня утвержденного 
норматива);

 •  минимизировать погрешность коммерче-
ских приборов учета;

 •  снять проблему появления накипи в тепло-
обменниках.

При этом тепловой пункт должен быть по стои-
мости существенно ниже применяемых сегодня, не 
занимать полезную площадь на уровне пола и быть 
дешевым в эксплуатации за счет дистанционного 
контроля или даже управления работой.

Работа по созданию такого ИТП была органи-
зована Некоммерческим партнерством «Энерго-
эффективный город» на основе объединения оте-

К сожалению, мало кто знает,  
что лучшие в мире теплообменники 

выпускаются в Севастополе –  
теплообменники ТТАИ. 

http://www.energosovet.ru/eg
http://www.energosovet.ru/eg
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Для зданий с небольшой нагрузкой ГВС регули-
рующий клапан может заменяться на недорогой со-
леноидный прерывистого действия.

Для зданий с небольшой нагрузкой отопления может 
поставляться оборудование для насосного смешения 
или интеллектуального регулирования пропусками.

Система управления
Обычно в тепловых пунктах устанавливается не-

сколько контроллеров, обеспечивающих раздель-
ное регулирование температуры горячей воды 
и отопления в подающих трубопроводах. Некото-

ровать трубки, что в их пристен-
ной области вместо ламинарного 
движения жидкости возникли ко-
роткоживущие микровихри – не-
кий аналог гидроподшипников, по 
которым перемещается основной 
поток.

Появление пристенных вихрей 
позволило также предотвратить 
появление накипи даже при подо-
греве воды с высокой жесткостью 
(есть решения для предотвраще-
ния накипи даже при нулевом или 
малом расходе ГВС).

В конструкциях ИТП для сниже-
ния их стоимости сегодня массово 
применяется одноступенчатая па-
раллельная схема, что приводит 
к увеличению расхода сетевой 
воды и температуры теплоноси-
теля, возвращаемого в теплосеть. 
В   рассматриваемой конструкции 
за счет качества теплообмена эф-
фект по снижению расхода пер-
вичного теплоносителя и темпера-
туры «обратки» получается такой 
же, как и при двухступенчатой 
смешанной схеме.

Дополнительное снижение сто-
имости удалось получить за счет 
отказа от подогревателей с рас-
сечкой для ввода циркуляционной 
воды ГВС, она подмешивается в 
горячую воду после или до теплообменника с обес-
печением регулирования уже смешанной воды на 
уровне нормативных требований.

Малый вес (существенно меньше пластинчатых) 
и небольшие габариты теплообменников позволи-
ли располагать их на потолке, стенах или под лест-
ницей, что, кроме экономии места, позволяет пре-
дотвратить проблемы при затоплении подвала.

Модификации
ИТП изготавливается из стандартных блоков ГВС 

и отопления под разную нагрузку.

Фото. 1. ИТП разместился в плоскости стены.

Фото 2. 6-этажный 8 подъездный жилой дом в Нижнем Тагиле,  
теплообменник ГВС под потолком подвала.
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 • комплексное регулирование 
параметров работы ИТП с учетом 
объемов потребляемого тепла и ана-
литическим распределением его на 
системы ГВС и отопления с  коррек-
тировкой режимов по температурам 
воды и теплоносителя, возвращае-
мых из этих систем здания;

 • замещение отдельного тепло-
вычислителя прибора учета (не-
скольких приборов);

 • создание и хранение серти-
фицированного архива всех изме-
ряемых параметров;

 •  передачи данных и 
дистанционного управления.

Кроме того, предлагаемое ап-
паратное решение является составной частью рас-
пределенной информационной системы, которая 
может решать огромное количество задач. В том 
числе, например, накапливаемые с течением време-
ни данные позволяют системе удаленно проводить 
корректировку регулирования с учетом выявлен-
ных индивидуальных особенностей каждого здания 
(информационная система – предмет отдельной ста-
тьи, которая готовится к публикации – Прим. авт.).

Подключение к аналитической 
управляющей системе верхнего уровня
При согласии заказчика ИТП подключается к от-

раслевой системе управления теплоснабжением, 
что позволяет обеспечить:

 •  дистанционный контроль и управление ра-
ботой ИТП;

 •  дистанционный съем показаний приборов учета 
(вплоть до выписки счетов) и контроль их дос-товерности.

Владелец ИТП может либо заключить договор на 
обслуживание, либо разместить клон информаци-
онной системы у себя на компьютере, либо управ-
лять ИТП с помощью «облачных» технологий, даже 
через смартфон.

При массовой установке ИТП теплоснабжаю-
щими организациями в аналитической системе 
возможно решение множества технологических 
и управленческих задач.

рые продвинутые фирмы вводят корректировку 
температурного графика под тип здания. Реаль-
ное качество регулирования оказывается весьма 
посредственным из-за влияния не учитываемых 
факторов:

 •  установка пластиковых окон и остекления 
балконов;

 •  величина циркуляционного расхода на 
отопление;

 •  скорость ветра;
 •  инсоляция (влияние солнечной радиации);
 •  величина циркуляционного расхода по ГВС.

ИТП обычно настраивается на сочетание самых 
неблагоприятных факторов, и в остальное время 
работает с перетопами.

Современные системы управления технологи-
ческими процессами основаны не на множестве 
контроллеров-регуляторов отдельных параметров, 
а на использовании процессоров (основа любого 
компьютера), управляющих всем комплексом влия-
ющих друг на друга параметров. Для ИТП переход 
на такое управление позволяет «видеть» картину в 
целом и учитывать реакцию здания и жителей на 
погодные условия и оптимизировать подаваемое в 
дом количество тепловой энергии.

Существенно то, что переход на интеллектуаль-
ное управление приводит к снижению инвестици-
онных затрат на ИТП, так как один процессор выпол-
няет сразу несколько функций:

Фото 3. «Планшетный» ИТП полностью размещен в плоскости стены  
и практически не занимает места в плане. На переднем плане «старый» ИТП  
с пластинчатыми теплообменниками, который был заменен планшетным ИТП.
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— Вы находитесь в серьезной конкурент-
ной среде, что выделяет ваш продукт на рынке? 

— В первую очередь это подход к подбору обо-
рудования. На нашем сайте впервые в России реа-
лизован конфигуратор автоматических тепловых 
пунктов. Выполнен он в некоторой аналогии с авто-
мобильными конфигураторами, к которым потре-
битель давно привык и активно пользуется. 

В нашей сфере, впервые, потенциальный клиент, 
введя в конфигуратор основные параметры своего 
объекта в несколько кликов получит готовое реше-
ние, которое будет состоять из 3D визуализации, 
принципиальной схемы, габаритных размеров из-
делия и стоимости. Т.е. коммерческое предложение 
и комплект документов для принятия решения о 
приобретении и предварительного согласования с 
теплосетевой или проектной организацией потре-
битель получает немедленно. Время проектирова-
ния стандартного блочного теплового пункта с сум-
марной нагрузкой до 1,5 Гкал/ч занимает 2 часа, срок 
изготовления самого оборудования – 5 рабочих 
дней. АТП поставляются полностью комплектными 
и настроенными в соответствии с параметрами, 
заданными заказчиком, требуют минимум пуско-
наладочных работ на объекте, что в случае острой 
необходимости позволяет заменить тепловой пункт 
даже в отопительный период. 

Кроме возможности воспользоваться конфи-
гуратором, необходимо отметить комплексность 
поставок. Не секрет, что предлагаемое нами обо-
рудование используется только в случае серьезной 
реконструкции объекта или строительства нового, 

Он-лайн конфигуратор автоматических  
тепловых пунктов от Нео-Терм

О современных энергосберегающих технологиях для тепло-
снабжения от ООО «НЕО-Терм» рассказал коммерческий дирек-
тор компании Виталий Черепанов.

— Как давно существует ваша компания? 
— Наша компания возникла в начале 2000-х 

годов и свою деятельность начала на только заро-
ждающемся рынке учета энергоресурсов. В то вре-
мя это была новая рыночная ниша, спрос на услугу 
был небольшим, но стабильно растущим. Менялась 
страна, менялись отношения между хозяйствующи-
ми субъектами, упорядочивались отношения между 
ресурсоснабжающими организациями и потребите-
лями. Со временем прибор учета тепловой энергии 
или воды из чего-то диковинного стал нормой жизни.   

— Что производит ваша организация? 
— Спектр продукции довольно широк как в но-

менклатуре, так и в модификациях продуктов. Всего 
более 500 стандартных, серийно выпускаемых мо-
делей – это блочные автоматизированные тепловые 
пункты, насосные станции, всевозможные шкафы 
электроуправления и связи, блок-боксы. Все изде-
лия имеют необходимые сертификаты и разреши-
тельную документацию.

— Какие товары в продуктовой линейке на-
иболее востребованы потребителями? 

— Безусловным лидером являются блочные авто-
матизированные тепловые пункты для многоквартир-
ных жилых домов и квартальных ЦТП. Это наиболее 
востребованный рынком продукт. Большой спрос на 
него является результатом масштабных программ по 
капитальному ремонту жилого фонда по всей терри-
тории страны, бурным строительством нового жилья 
во многих регионах, реконструкцией тепловых сетей. 
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ЦТП блочного типа, в случае 
необходимости выпускаемые 
в блок-боксах. Такой подход 
максимально сокращает время 
монтажа нового ЦТП и отклю-
чения потребителей от горя-
чего водоснабжения и отопле-
ния.  

— Что можно сказать 
о  рынке энергосберегаю-
щего оборудования России 
в целом? 

— Потребитель начинает задумываться о стоимо-
сти ресурсов, которые потребляет. В условиях роста 
тарифов появляется стимул к их сбережению, не те-
ряя при этом в комфорте. Он изучает рынок и нахо-
дит оптимальные для себя решения. На данный мо-
мент рынок энергосберегающего оборудования еще 
только зарождается, он в самом начале пути. Наша 
большая страна географически находится так, что 
мысли об энергосбережении приходят сами собой. 

Кроме того, в последние годы, много внимания 
уделяется этому вопросу и на правительственном 
уровне. Всем известный закон 261-ФЗ об энергос-
бережении полностью поменял ситуацию на рынке. 
Данный нормативный акт не только обязал собст-
венников к установке приборов учета, но и устано-
вил ориентиры к снижению потребления ресурсов.  

— Где находятся ваши 
производства? 

— Наше предприятие распо-
лагает двумя производственными 
площадками: одна – в Москве, вто-
рая – в Тюмени. Такое расположе-
ние сложилось исторически, а с 
расширением географии деятель-
ности стало серьезным логисти-
ческим преимуществом. В момент 
принятия заказа наши специали-
сты сразу определяют на какой 
площадке наиболее оптимально 
собрать изделие, для того чтобы 
покупателю оно было доставлено 
максимально быстро.  ♦

поэтому кроме оборудования собственного произ-
водства наш ассортимент включает более 60 тыс. 
товарных позиций от шарового крана до тепловой 
изоляции по актуальным рыночным ценам.  

— Какие организации являются основными 
заказчиками? 

— Можно выделить три основных категории: 
управляющие компании и их подрядчики, стро-
ительные фирмы, теплосетевые организации. 
Для первых двух категорий мы удобны широким 
спектром стандартных блочных тепловых пунктов 
и насосных станций, выпускаемых серийно и, со-
ответственно, имеющих очень комфортные цены 
и короткие сроки изготовления. Для ресурсо-
снабжающих организаций мы можем предложить 

Фото 2. 3D-модель блочного теплового 
пункта.

Фото 3. Действующий тепловой пункт.

Фото 1. 3D-модель автоматической 
насосной станции.
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жение могут быть достигнуты при оптимальной 
структуре генерирующих мощностей теплоэлек-
троцентралей (ТЭЦ).

При проведении реформы электроэнергетики 
произошло искусственное разделение энергетиче-
ской системы Российской Федерации на оптовый 
и розничный рынки электроэнергии (мощности) и 
рынок тепловой энергии, равно как и разделение 
полномочий и ответственности за регулирование 
ее отдельных частей.

В соответствии с требованиями к порядку раз-
работки и утверждения схем теплоснабжения [1] 
схема теплоснабжения поселения, городского 
округа, города федерального значения предпо-
лагает обеспечение безопасности и надежности 
теплоснабжения потребителей, энергетической 
эффективности при минимизации затрат на те-
плоснабжение в расчете на единицу тепловой 
энергии для потребителя в долгосрочной пер-
спективе. Минимальные затраты на теплоснаб-

Перспективы развития ТЭЦ Санкт-Петербурга  
в современных условиях

Ю.В. Юферев, д.т.н., профессор, Научно-технический центр «Комплексное 
развитие инженерной инфраструктуры в г. Санкт-Петербурге» АО «Газпром 
промгаз», г. Санкт-Петербург

С.С. Белобородов, НП «Энергоэффективный город», г. Москва

Централизованные системы теплоснабжения крупных и средних городов характе-
ризуются значительной долей ТЭЦ в производстве тепловой энергии. ТЭЦ одновре-
менно вырабатывают тепловую и электрическую энергию и, как следствие, участвуют 
в оптовом рынке электрической энергии и мощности (25 МВт и более) и розничном 
рынке тепловой энергии. На примере Санкт-Петербурга проведен анализ влияния 
графиков собственного потребления электрической энергии (мощности), ввода в экс-
плуатацию Ленинградской АЭС-2 и Белорусской АЭС, вывода из эксплуатации Ленин-
градской АЭС, экспорта электрической энергии из Российской Федерации в страны 
Балтии на структуру тепловой генерации города и развитие ТЭЦ.
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трической энергии на оптимальную структуру генериру-
ющих мощностей не получили должного внимания.

В энергосистеме Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга наблюдается снижение темпов 
потребления электрической энергии при продол-
жающемся вводе новых генерирующих мощностей 
на ТЭЦ [4]. В данной статье на примере Санкт-Петер-
бурга рассматриваются перспективы развития ТЭЦ 
города с учетом конкурентоспособности и востре-
бованности на оптовом рынке производимой ими 
электрической энергии (мощности).

В Санкт-Петербурге потребителей тепловой 
энергией обеспечивают 15 ТЭЦ установленной те-
пловой мощностью 14 033 Гкал/ч, или 50% суммар-
ной установленной тепловой мощности источников 
теплоснабжения города; 51% тепловых нагрузок по-
требителей города покрываются от ТЭЦ. Протяжен-
ность тепловых сетей, подключенных к ТЭЦ, состав-
ляет порядка 3,5 тыс. км в однотрубном исчислении.

Теплоэлектроцентрали конкурируют за по-
купателя на локальном рынке тепловой энергии 

Схемы и программы развития (СиПР) электро-
энергетики, схемы теплоснабжения и другие до-
кументы федерального и регионального уровней, 
регулирующие развитие электроэнергетики и те-
плоэнергетики, часто не согласованы друг с другом, 
не учитывают общесистемный эффект (системную 
эффективность), не рассматриваются инвестици-
онным сообществом как достаточное обоснование 
для инвестиционных процессов.

Деятельность ТЭЦ регулируется одновременно 
законодательством об электроэнергетике и теплоэ-
нергетике. Нестыковки в нормативно-правовых до-
кументах создают риски для эффективной работы 
ТЭЦ [2], приводят к росту стоимости электрической 
и тепловой энергии для конечных потребителей [3].

В теплофикационном режиме ТЭЦ вырабатывает 
электрическую и тепловую энергию одновременно. 
Снижение производства электроэнергии на теплофика-
ционных установках автоматически приводит к умень-
шению объема производства тепловой энергии. Однако 
вопросы взаимного влияния рынков тепловой и элек-

Рис. 1. Прогноз потребления электрической мощности в энергосистеме Ленинградской области и Санкт- Петербурга:
1 – СиПР 2014 - 2020 гг. умеренно-оптимистический; 2 – СиПР 2014 2020 гг. базовый; 3 –фактический; 4 – СиПР – 2021 гг.  
умеренно-оптимистический; 5 – СиПР 2015 – 2021гг. базовый; 6 – СиПР 2016 – 2022 гг. базовый; 7 – прогноз 2007 г.;  
8 – Linear (фактический).
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и мощности, включающей европей-
скую часть Российской Федерации и 
Урал. ТЭЦ Санкт-Петербурга распо-
ложены в зоне свободного перетока 
(ЗСП) Запад1.

Линии электропередач связыва-
ют ЗСП Запад с ЗСП Кольская (ОЭС 
Северо-Запада) и ЗСП Центр (ОЭС 
Центра), а также с энергосистемами 
Финляндии и стран Балтии.

Энергосистема Санкт-Петербур-
га, Ленинградской области и в це-
лом ЗСП Запад, характеризуются из-
бытком генерирующих мощностей. 
Основная причина этого – завы-
шенное по прогнозу потребление 
электрической энергии (мощно-
сти), что нашло отражение в избы-
точности программ развития элек-
трогенерации (АЭС, ТЭС) региона.

Прогноз, выполненный в 2007 г., 
предполагал рост потребления 
электрической мощности в  энер-
госистеме Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга в 2016  г. 
до 10  600  МВт, что более чем на 
3000  МВт превышает фактическое 
значение (рис. 1). В прогнозах, вы-
полненных в 2013, 2014 и 2015 гг. 
в рамках разработки Схем и Про-
грамм развития Единой Энергоси-

стемы Российской Федерации (СиПР ЕЭС РФ), также 
превышены фактические значения потребления 
электрической мощности [6-8]. Так, прогноз собст-
венного максимума потребления электрической 
мощности предполагает следующий среднегодо-
вой рост потребления электрической мощности 
в следующих программах:

 • СиПР ЕЭС РФ 2014-2020 – 43 МВт;
 • СиПР ЕЭС РФ 2015-2021 – 63 МВт;
 • СиПР ЕЭС  РФ 2016- 2022 – 53 МВт.

На основании экстраполяции фактических дан-
ных за период с 2010 по 2016 г. на рис. 1 представ-
лен прогноз потребления электрической мощности 
в энергосистеме Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, который показывает снижение собст-

с  котельными, находящимися в их радиусе эффек-
тивного теплоснабжения. Эффективность работы 
ТЭЦ в системе централизованного теплоснабжения 
Санкт-Петербурга определяется продолжительно-
стью отопительного сезона, составляющей 220 сут. 
в год [5], и суточными графиками потребления те-
пловой энергии и мощности.

Теплоэлектроцентрали, расположенные на тер-
ритории Санкт-Петербурга, реализуют электриче-
скую энергию (мощность) покупателям в первой це-
новой зоне оптового рынка электрической энергии 

1ЗСП Запад включает энергосистемы Ленинградской, Псковской, 
Новгородской областей, Республики Карелия, города Санкт-Пе-
тербург.

Рис. 2. Коэффициент фактического наличия мощности в ЗСП Запад:
1 – 2015 г.; 2 – 2014 г.; 3 – 2013 г.; 4 –2012 г.

Рис. 3. Собственный максимум потребления мощности энергосистемы  
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

месяц
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га в 2012-2015 гг. и трех месяцах 2016 г. на рис. 3 для 
каждого месяца представлены средние значения 
собственного максимума потребления электриче-
ской мощности. Из представленного графика сле-
дует, что установленная мощность Ленинградской 
АЭС в 2021-2022 гг. будет превышать собственный 
максимум потребления в ЭС Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга в течение пяти месяцев с 
мая по сентябрь.

Графики производства и потребления электри-
ческой энергии для выходных дней января 2016  г. 
и рабочих дней июля 2015 г. по данным региональ-
ного диспетчерского управления (РДУ) ЭС Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга в энергоси-
стеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
представлены на рис. 4 и 5. Совокупная мощность 
технологических минимумов АЭС и ТЭС в отопи-
тельный период (рис. 4) превышает суточный мак-
симум потребления в энергосистеме. Фактическая 
базовая мощность АЭС и ТЭС в энергосистеме в ян-
варе 2016 г. превысила 7000 МВт, что в 2 раза боль-
ше максимального значения базовой генерации 
(3500  МВт), при котором энергосистема способна 
самостоятельно вести электрические режимы.

венного максимума потребления электрической 
мощности на 3 МВт в год.

В качестве критерия избыточности электрогене-
рирующих мощностей в энергосистеме (ЭС) принято 
значение коэффициента фактического наличия мощ-
ности2. На рис. 2 представлена динамика ежегодного 
роста коэффициента за период с 2012 по 2015 г. в ЗСП 
Запад. Коэффициент фактического наличия мощно-
сти отражает уровень оплаты резерва мощности в 
энергосистеме, т. е. увеличение обязательств потре-
бителей по покупке мощности на оптовом рынке (по 
данным АО «АТС» Ежемесячные отчеты по коэффи-
циентам фактического наличия мощности по зонам 
свободного перетока за 2012-2015 гг.).

На основании анализа данных потребления мощ-
ности ЭС Ленинградской области и Санкт-Петербур-

Рис. 4. Часовое потребление электрической энергии в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в выходной день  
в январе 2016 г.

2Коэффициент фактического наличия мощности – соотно-
шение всего отобранного по результатам конкурентного от-
бора мощности и поставленного на оптовый рынок объема 
мощности, подлежащего оплате в зоне свободного перетока, 
и совокупного объема пикового потребления электрической 
энергии в этой зоне свободного перетока с учетом особен-
ностей, установленных для покупателей, самостоятельно 
планирующих потребление, и производителей электрической 
энергии (ОАО «АТС»).
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Приведенные данные показывают, что произ-
водство электроэнергии Ленинградской АЭС пре-
вышает максимальный объем базовой выработки 
электроэнергии, при котором энергосистема Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга способна 
самостоятельно вести электрические режимы.

СиПР ЕЭС РФ 2016-2022 гг. предполагает реше-
ние проблем с избытком электрических (базовых) 
мощностей энергосистемы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области за счет перетоков в ОЭС Цен-
тра и реализации электроэнергии на экспорт, в том 
числе в страны Балтии. Однако в ближайшее время 
режимно-балансовая ситуация на северо-западе 
Российской Федерации и в энергосистемах Респу-
блики Беларусь, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) 
может существенно измениться. Литва объявила о 
своих планах отказаться от импорта электроэнер-
гии из России в 2017  г. и выйти из БРЭЛЛ. Это ста-
ло возможным после ввода магистральных линий 
электропередачи постоянного тока между Литвой 
и Польшей LitPol Link (500  МВт) и между Литвой и 
Швецией NordBalt (700  МВт) по дну Балтийского 
моря. Основной источник пиковой мощности – Кру-
онисская ГАЭС (Литва) с регулировочным диапазо-

Необходимо отметить, что после ввода в эксплу-
атацию Ленинградской АЭС-2 в летний период уста-
новленная мощность атомных энергоблоков будет 
превышать максимум потребления электроэнергии 
в энергосистеме Ленинградской области и Санкт-
Петербурга (рис. 5).

Представленный анализ показывает, что сущест-
вующий избыток базовой электрической мощности 
не востребован потребителями.

Далее приведены значения максимумов элек-
трической мощности базовой генерации АЭС и ТЭС, 
при которых энергосистема Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области способна самостоятельно 
покрывать суточный график потребления электро-
энергии (при техническом минимуме оставшейся 
включенной в энергосистеме генерации Рмин = 0,5). 
Аналогичные расчеты выполнены для ЗСП Запад.

Значения максимумов базовой  
мощности в энергосистемах, МВт

                                     ЭС Ленинградской обл.       ЗСП 

                                               и Санкт-Петербурга          Запад

Зима.   .   .   .    3500                                      4800

Лето.   .   .   .          1700                                       2200

Рис. 5. Часовое потребление электрической энергии в Ленинградской области и Санкт-Петербурге 15 – 19 июля 2015 г.:
1 – 15 июля; 2 – 16 июля; 3 –17 июля; 4 –18 июля; 5 –19 июля.
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с 2008 по 2015 г. (по данным отчетов АО «СО ЕЭС» за 
2008 -2015 гг.; годовых отчетов АО «ТГК-1» за 2008 – 
2015 гг.; годовых отчетов ПАО «Интер РАО» за 2008 
– 2015 гг.; годовых отчетов АО «Концерн Росэнерго-
атом» за 2008 – 2015 гг.).

Прогноз производства электрической энергии 
на ТЭЦ Санкт-Петербурга до 2032  г. выполнен на 
основании данных по вводу/выводу энергоблоков 
Ленинградских АЭС и АЭС-2 [8].

Анализ фактических данных производства элек-
трической энергии на электростанциях в энергоси-
стеме Санкт- Петербурга и Ленинградской области 
показывает ярко выраженную зависимость между 
производством электроэнергии на тепловых элек-
тростанциях и энергоблоках Ленинградской АЭС. 
Рост производства электроэнергии на энергобло-
ках АЭС приводит к соответствующему снижению 
производства электроэнергии на ТЭС.

Энергоблоки Ленинградской АЭС работают в 
базовой части суточного графика. В соответствии 
с выполненным анализом доля регулировочного 
диапазона на Ленинградской АЭС составляет менее 
0,25% ее фактической мощности. Таким образом, 
рост производства электрической энергии атомной 
генерации приводит, в первую очередь, к снижению 

ном 1768 МВт – начнет обслуживать энергосистемы 
Швеции и Польши, что также негативно скажется на 
ведении режимов в ОЭС Северо-Запада.

Подводные кабельные линии постоянного тока 
связывают энергосистемы Эстонии и Финляндии 
ESTLINK 1 (350 МВт) и ESTLINK 2 (650 МВт).

В результате ввода в эксплуатацию Белорусской 
АЭС мощностью 2400 МВт (1 блок – в 2018, 2 блок – в 
2020 г.) энергосистема Республики Беларусь станет 
энергоизбыточной, и как результат, переток элек-
троэнергии со стороны Смоленской АЭС поменяет 
направление в сторону ОЭС Центра.

Таким образом, увеличение перетока электриче-
ской энергии из энергосистемы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (ЗСП Запад) в соседние ре-
гионы маловероятно, а значит, заложенное в СиПР 
решение проблемы избытка электрических мощ-
ностей энергосистемы Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга не осуществимо.

На рис. 6 представлены фактические и прогноз-
ные данные производства электроэнергии на Ле-
нинградской АЭС, ТЭС Ленинградской области и 
Санкт- Петербурга, ТЭЦ Санкт-Петербурга за период 

Рис. 6. Фактические и прогнозные данные производства электроэнергии на Ленинградской АЭС, ТЭС Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, ТЭЦ Санкт-Петербурга.
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плофикационной выработки ТЭЦ Санкт-Петербурга. 
Снизить риск потери теплофикационной выработки 
ТЭЦ Санкт-Петербурга можно за счет координации 
процессов ввода/вывода энергоблоков Ленинград-
ских АЭС и АЭС-2. Она позволит оптимизировать 
структуру генерирующих мощностей в энергосистеме 
и снизить тарифные последствия для потребителей.

Необходимо отметить, что надежность тепло-
снабжения потребителей Санкт-Петербурга в насто-
ящее время в значительной мере зависит от работы 
АЭС, экспорта электроэнергии в Финляндию и стра-
ны Балтии, перетока в ОЭС Центра, а также от базо-
вых потребителей электроэнергии в ОЭС Урала.

Технологические минимумы определяются ра-
ботой ТЭЦ в теплофикационных режимах. В 2016  г. 
отношение суммы технологических минимумов ТЭЦ 
Санкт-Петербурга к базовой тепловой нагрузке в го-
роде составило около 0,75 МВт/(Гкал/ч), к 2025 г. дан-
ный показатель может снизиться до 52 МВт/(Гкал/ч).

Для турбин Т-100-130 отношение электрической 
мощности к тепловой составляет около 0,6, а для 
парогазовой ТЭЦ (ПГУ-ТЭЦ), работающей в базовом 
теплофикационном режиме, – 1,4. Чем выше значе-
ние показателя, тем больше вырабатывается базо-
вой электрической мощности на единицу теплоты и 
увеличивается зависимость надежности теплоснаб-
жения потребителей Санкт-Петербурга от рынка 

производства тепловой генерации ТЭЦ в базовом 
(теплофикационном) режиме.

Начиная с 2025 г., в результате ввода в эксплуата-
цию Ленинградской АЭС-2 производство электроэ-
нергии на существующих ТЭЦ Санкт-Петербурга мо-
жет снизиться на 4 млрд кВт⋅ч (или 29%) от уровня 
2015 г. С 2019 по 2024 г. в зависимости от последова-
тельности ввода/вывода оборудования.

АЭС производство электроэнергии на ТЭЦ мо-
жет в отдельные годы снижаться от уровня 2015  г. 
на 70%.

В соответствии с прогнозируемым отсутстви-
ем роста потребления электрической энергии и 
мощности в энергосистеме дополнительная мощ-
ность Ленинградской АЭС (и АЭС-2) вытеснит из 
баланса базовую мощность тепловой генерации. С 
2025  г. на расчетный период прогнозируется сни-
жение производства электрической мощности ТЭЦ 
Санкт-Петербурга на 800 МВт. В зависимости от по-
следовательности ввода/вывода атомных энерго-
блоков существует риск снижения производства 
электрической мощности на ТЭЦ Санкт-Петербурга 
на 1500 МВт от уровня 2015 г.

Учитывая то обстоятельство, что атомные стан-
ции имеют приоритет по загрузке, ввод энергобло-
ков Ленинградской АЭС-2 приведет к вытеснению 
из баланса электрической энергии и мощности те-

Рис. 7. Потребление природного газа на производство одинакового объема электрической и тепловой энергии  
для различного состава оборудования в базовом режиме для условий Санкт-Петербурга:
ПГУ – парогазовая установка; ГРЭС – государственная районная электростанция; ВК – водогрейные котлы;  
ПТУ – паротурбинная установка; АЭС – атомная электростанция.
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сти теплофикационной выработки ТЭЦ. Возникнут 
предпосылки к увеличению стоимости тепловой 
энергии от ТЭЦ.

Отношение электрической и тепловой мощно-
сти теплофикационных установок в энергосистеме 
должно соответствовать структуре потребления 
электрической и тепловой энергии. В этой связи 
при актуализации схемы теплоснабжения Санкт-Пе-
тербурга требуется оптимизация состава оборудо-
вания ТЭЦ.

При разработке СиПР Санкт-Петербурга, СиПР 
Ленинградской области и СиПР ЕЭС РФ необходимо 
их согласование со схемой теплоснабжения города, 
учитывающее влияние рынка электрической энер-
гии и мощности на надежность и эффективность те-
плоснабжения потребителей Санкт-Петербурга.
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электрической энергии и мощности. В этой связи 
для повышения надежности энергоснабжения по-
требителей необходимо снижать объем базового 
производства электроэнергии в регионе.

Отношение электрической и тепловой мощно-
сти теплофикационных установок в энергосистеме 
должно соответствовать структуре потребления 
электрической и тепловой энергии. Не просчитан-
ное стремление получить максимальную выработку 
электрической энергии на единицу теплоты может 
привести к снижению надежности теплоснабжения 
и/или значительному росту стоимости тепловой и 
электрической энергии для потребителей города.

Для оценки топливной эффективности на рис. 7 
приведены расчеты потребления природного газа 
на производство одинакового объема электриче-
ской и тепловой энергии для различного соста-
ва оборудования в базовом режиме для условий 
Санкт-Петербурга. Из них следует, что варианты 
«атомные электростанции + паротурбинные уста-
новки» (АЭС + ПТУ) и «атомные электростанции + 
паротурбинные установки + водогрейные котлы» 
(АЭС + ПГУ + ВК), связанные с выработкой электри-
ческой и тепловой энергии в базовом режиме, име-
ют практически одинаковую топливную эффектив-
ность. Выбор варианта определяется стоимостью 
электрической и тепловой энергии (мощности) для 
конечного потребителя, зависящей, в том числе, от 
капитальных затрат и стоимости сервисного обслу-
живания генерирующего оборудования.

Выводы
ТЭЦ Санкт-Петербурга играют ключевую роль 

в теплоснабжении потребителей города тепловой 
энергией, покрывая 51% тепловой нагрузки всех 
потребителей. При этом имеется значительный ре-
зерв установленной тепловой мощности.

Энергосистема Ленинградской области и Санкт-
Петербурга характеризуется значительным из-
бытком базовых электрических генерирующих 
мощностей, не востребованных потребителями. Су-
ществует ярко выраженная зависимость производ-
ства электрической энергии на Ленинградской АЭС 
и ТЭЦ Санкт-Петербурга. Ввод в эксплуатацию энер-
гоблоков Ленинградской АЭС-2 приведет к вытес-
нению из баланса электрической энергии и мощно-

http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN
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– производителей и потребителей энергии. Сейчас 
же оптовый рынок выгоден только производителям 
электроэнергии.

Рынок электроэнергии во многом строится на 
допущениях, поскольку электрическая энергия как 
товар обладает особыми свойствами. Возникает 
необходимость в разработке специальных мето-
дов, правил и приемов, позволяющих участникам 
торговых отношений работать, пусть и с существен-
ными допущениями, но по рыночным правилам. 
В  основе достижения максимально эффективного 
результата работы рынка автор предлагает исполь-
зовать критерий получения наибольшей балан-
совой прибыли (прибыли до отчисления налогов) 
всех участников рынка. Тарифы на тепловую и элек-
трическую энергию ТЭЦ необходимо рассчитывать 
по условиям, диктуемым рынком, и с учетом инте-
ресов всех участников рынка – производителей 
энергии и потребителей. 

Построение кривой спроса потребителей элек-
троэнергии начинается с формирования функции 
полезности электрической энергии. О функции 
полезности (ценности) электрической и тепловой 
энергии у потребителя ничего не известно. В этих 

Для создания эффективной конкуренции за по-
ставки электрической и тепловой энергии по прием-
лемым тарифам необходимо дать возможность ТЭЦ 
и местным электростанциям работать на розничных 
рынках электроэнергии и тепла, а потребителям – 
заключать прямые договоры с местными электро-
станциями или с поставщиками электроэнергии с 
оптового рынка, если их цены будут более привле-
кательны [1]. У потребителей должно быть право вы-
брать поставщика электроэнергии или среди мест-
ных электростанций, работающих на розничном 
рынке, или приобрести электроэнергию с оптового 
рынка. Сейчас они этой возможности лишены.

Метод расчета тарифов на электрическую 
и тепловую энергию ТЭЦ на основе 

достижения максимальной балансовой 
прибыли всех участников рынка

Электроэнергетическая система включает в себя 
не только объекты производства, передачи, распре-
деления и сбыта электро- и теплоэнергии, но и по-
требителей электрической и тепловой энергии. Ры-
нок электроэнергии и тепла должен строиться так, 
чтобы он был эффективен для всех его участников 

Метод расчета тарифов ТЭЦ на региональном 
рынке электрической и тепловой энергии  
при условии достижения максимальной 

балансовой прибыли всех участников рынка

В.В. Молодюк, д.т.н., первый заместитель председателя Научно-технической 
коллегии НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы» 
(НП «НТС ЕЭС»), г. Москва

Комбинированное производство электрической и тепловой 
энергии на электростанциях, сжигающих органические топли-
во, было и остается эффективным энерго- и ресурсосберегаю-
щим процессом. Однако обязательное участие ТЭЦ на оптовом 
рынке электроэнергии привело к тому, что ТЭЦ стали убыточ-
ными. Из-за повышения цены тепловой энергии промыш-

ленные потребители в массовом порядке начали строить собственные локальные 
источники тепловой энергии – котельные. 
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Балансовая прибыль потребителя тепловой 
энергии Фпт, тыс. руб./ч, определяется разностью 
полезности тепловой энергии у потребителя и за-
тратами на ее покупку на рынке:

 Фпт = Птэ  – λт Qп = cтQп – rт Q
2

п – λт Qп,       (4)

где λт – цена тепловой энергии на рынке, тыс. 
руб./Гкал.

Балансовая прибыль ТЭЦ ФТЭЦ определяется 
разностью между выручкой за реализованную на 
рынке продукцию (электроэнергию и тепло) и затра-
тами на ее производство:

 ФТЭЦ = λэ РТЭЦ +  λт QТЭЦ – ЗТЭЦ =
        = λэ РТЭЦ + λт QТЭЦ – зтоп вТЭЦ Рсов,          (5)

где зтоп – удельные затраты топлива на единицу 
производства совокупной продукции ТЭЦ, руб./(г 
у. т.); вТЭЦ – удельный расход топлива на выработку 
единицы совокупной продукции ТЭЦ (суммы элек-
трической и приведенной теплофикационной на-
грузки ТЭЦ), г у. т/(кВт∙ч).

Целевую функцию – суммарную балансовую 
прибыль электроэнергетической системы Ф в еди-
ницу времени (ч) – представим следующим образом:

Ф = Фпэ + Фпт + ФТЭЦ = cэРп – rэР
2

п + 
        + cтQп – rтQ

2
п – зтоп вТЭЦ Рсов,                     (6)

Суммарные затраты потребителей на покуп-
ку электро- и теплоэнергии всегда равны выручке 
ТЭЦ, т. е. всегда выполняется условие:

λэ Рп  + λт Qп  = λэ РТЭЦ + λт QТЭЦ

и поэтому в целевой функции (6) затраты потре-
бителей на покупку электро- и теплоэнергии и вы-
ручка ТЭЦ от продажи электрической и тепловой 
энергии не присутствуют.

Поиск максимума целевой функции (6) необхо-
димо проводить с учетом условий связи часовых 
балансов электро- и теплоэнергии в узлах электри-
ческой и тепловой нагрузок энергосистемы:

                      РТЭЦ –  Рп = 0,                           (7)

условиях ее условно предлагается оценивать удель-
ной величиной добавленной стоимости выпускае-
мого потребителем товара при покупке им на рынке 
единицы энергии, используемой в процессе произ-
водства этого товара. 

В расчетах показателей экономической эффек-
тивности работы субъектов рынка необходимо 
иметь кривую полезности использования элек-
трической и тепловой энергии у потребителей. 
Полезность использования электрической энергии 
потребителем Ппэ, тыс. руб./ч, представим следую-
щим условием:

                                  Ппэ = cэРп – rэР
2

п ,                                        (1)

где cэ  – коэффициент удельной максимальной 
полезности электроэнергии у потребителя (по-
лезность первого потребленного МВт∙ч), тыс. руб./
(МВт∙ч); rэ – коэффициент снижения полезности 
электроэнергии у потребителя, тыс. руб./(ч∙МВт2); 
Рп – часовое потребление электроэнергии, МВт∙ч/ч. 
Кривые балансовой прибыли потребителей вогну-
ты вверх, т.е. обладают признаком насыщения. 

Балансовая прибыль (прибыль до отчисле-
ния налогов) потребителя электрической энергии 
Фпэ, тыс. руб./ч, определяется как разность между 
полезностью потребления электроэнергии, прио-
бретенной на рынке, и затратами потребителя на ее 
покупку:

Фпэ = Ппэ  – λэ Рп = cэРп – rэР2п – λэ Рп,         (2)

где λэ – цена (тариф) электроэнергии на рынке, 
тыс. руб./(МВт∙ч).

Полезность использования тепловой энер-
гии потребителем Птэ, тыс. руб./ч, представим ана-
логичным условием:

                     
                     Птэ = cтQп – rт Q

2
п,                          (3)

где cт – коэффициент удельной максимальной 
полезности тепловой энергии у потребителя, тыс. 
руб./Гкал; rт – коэффициент снижения полезности 
потребления тепловой энергии, тыс. руб./(ч∙Гкал2); 
Qп – часовое потребление тепловой энергии потре-
бителем, Гкал/ч. 
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В теплофикационной установке ТЭЦ производст-
во электрической и тепловой энергии происходит 
в едином технологическом процессе, поэтому обо-
снованно можно определить только зависимость 
удельного расхода топлива (вТЭЦ) от производства 
совокупной продукции ТЭЦ Рсов [2].

Совокупная продукция ТЭЦ определяется как 
сумма электрической нагрузки РТЭЦ и приведенной 
нагрузки теплофикационных отборов Qотб

                Рсов = РТЭЦ + bэQотб,                            (9)

где bэ – электрический эквивалент одной Гкал 
равный 1,163 МВт∙ч/Гкал. При этом в РТЭЦ учитыва-
ется мощность турбонасосов (при их наличии), а в 
Qотб – тепло регулируемых и нерегулируемых отбо-
ров, использованное на собственные нужды. 

Предлагается использовать зависимость удель-
ного расхода топлива вТЭЦ от соотношения электри-
ческой нагрузки PТЭЦ и отборов тепла Qотб

              вТЭЦ = f (PТЭЦ/Qотб) = f(kэ)                (10)

где kэ = РТЭЦ/bэQотб – отношение полной элек-
трической нагрузки ТЭЦ к нагрузке тепловых отбо-
ров ТЭЦ, 1/ч. Переводный коэффициент bэ для Qотб  
равен 1,163 МВт∙ч/ Гкал.

Воспользуемся зависимостью удельного расхода 
топлива от соотношения электрической и тепловой 
нагрузки ТЭЦ, полученной экспериментально [2]:

             вТЭЦ = f (kэ) = а + mkэ – ekэ
2               (11)

где a, m, e – коэффициенты в кривой зависимо-
сти удельного расхода топлива вТЭЦ от объема сово-
купной продукции Рсов (9). 

Полный расход топлива ТЭЦ на производство 
электро- и теплоэнергии определяется условием:

 ВТЭЦ = (а + mkэ – ekэ
2)(РТЭЦ + bэQотб).       (12)

Для отыскания численных значений искомых 
переменных, при которых функция суммарного 
выигрыша энергосистемы (6) достигает своего мак-
симального значения, используем метод неопреде-
ленных множителей Лагранжа. Применение данного 

                     QТЭЦ –  Qп = 0.                           (8)

Себестоимость производства энергии является 
основной составляющей в ценовой заявке произво-
дителя электрической и тепловой энергии. Для ТЭЦ 
– это в основном затраты на топливо. Способ разде-
ления общих затрат ТЭЦ на топливо между электро- 
и теплоэнергией принципиально влияет на рыноч-
ную цену электрической и тепловой энергии. 

Начиная с плана ГОЭЛРО и вплоть до 1995  г. при 
распределении экономии топлива от теплофикации 
использовали так называемый «физический» метод, 
по которому всю экономию топлива относили на элек-
троэнергию. Результатом широкого применения 
«физического» метода стал массовый отказ тепло-
вых потребителей от получения тепловой энер-
гии от ТЭЦ и переход на собственные котельные. 

С тем чтобы удержать потребителей тепла на оп-
товом рынке электроэнергии, в РАО «ЕЭС России» 
выполнили частичную корректировку «физическо-
го» метода. Так, для повышения конкурентоспособ-
ности ТЭЦ на рынке тепловой энергии в 1996 г. был 
введен метод разделения затрат на топливо, в 
соответствии с которым эффект от теплофикации 
относили на оба вида энергии. Из 100% экономии 
топлива комбинированного цикла ТЭЦ примерно 
одна пятая часть экономии топлива была передана 
в пользу тепловых потребителей, но четыре пятых 
частей экономии по-прежнему уходило в пользу по-
требителей электрической энергии. Конечно, такой 
способ разнесения общей экономии от применения 
теплофикации является условным, основная цель 
которого состояла в том, чтобы хоть как-то уйти от 
«физического» метода.

Проблеме разделения затрат на топливо 
между электроэнергией и теплом посвящены 
десятки работ, и окончательным результатом 
стало понимание того, что бесспорно сделать 
это нельзя. Выходом из сложившегося положения 
может стать применение принципиально другого 
подхода, который вообще не делит общие затра-
ты ТЭЦ на топливо между электрической и тепло-
вой энергией. Предлагается использовать понятие 
«совокупная продукция ТЭЦ».
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λэ = зтоп ∂[(а + mkэ – ekэ
2)(РТЭЦ + 

+ bэQотб)]/∂РТЭЦ = 
      = зтоп[а + m + 2(m – e)kэ – ekэ

2 ].         (14)

Рыночная цена тепловой энергии определяется 
дифференцированием целевой функции (13) по те-
плофикационной нагрузке ТЭЦ Qотб:

λт = зтоп ∂[(а + mkэ – ekэ
2)(РТЭЦ + 

bэQотб)]/∂Qотб = зтоп [аbэ + bэ(e – m)kэ
2 +

                           +  2ebэkэ
3] .                                (15)

В результате получаем систему уравнений, сов-
местное решение которых дает необходимый ре-
зультат (табл.1). 

Пример расчета работы ТЭЦ  
на рынке электро- и теплоэнергии  

без разделения затрат на топливо ТЭЦ 
между электрической и тепловой энергией

В качестве примера расчета эффективности рабо-
ты ТЭЦ на рынке электрической и тепловой энергии 
была выбрана ТЭЦ-26 Москвы, для которой зависи-
мость удельного расхода топлива (природного газа) 

метода (кстати, традиционно широко используе-
мого в оптимизационных задачах энергетики) в 
этом случае используется только для демонстра-
ции предлагаемых идей. В реальных условиях 
представленные выше зависимости имеют более 
сложный характер и не будут поддаваться диффе-
ренцированию.

Из выражений (6) – (9) составим функцию Лагранжа 

L = cэРп – rэР
2

п + cтQп – rтQ
2

п –  
– (а + mkэ – ekэ

2)(РТЭЦ + bэQотб) +
 + λэ(РТЭЦ– Рп) + λт (Qотб – Qп)                  (13)

Искомыми переменными в (13) являются Рп, Qп, 
РТЭЦ, Qотб, λэ, λт. Коэффициенты Лагранжа λэ, тыс. 
руб./(МВт∙ч), и λт, тыс. руб./Гкал, устанавливают ры-
ночную цену соответственно на электрическую и 
тепловую энергию, вырабатываемые ТЭЦ в комби-
нированном цикле. 

Текущая рыночная цена на электрическую λэ и 
тепловую энергию λт определяется путем частно-
го дифференцирования (13) по электрической РТЭЦ 
и тепловой нагрузке ТЭЦ Qотб соответственно. Так, 
дифференцирование (13) по электрической нагруз-
ке РТЭЦ позволяет рассчитать рыночную цену элек-
троэнергии:

Искомая переменная,  
по которой производится  

дифференцирование  
целевой функции (13)

Уравнение, полученное  
в результате дифференцирования Физический смысл уравнения 

Электрическая нагрузка  
потребителей, Рп Рп = (cэ – λэ)/2rэ

Объем электрической энергии Рп, 
который может купить потребитель по 

предложенной на рынке цене λэ

Тепловая нагрузка потребителей, 
Qп

Qп = (cт – λт)/2rт

Объем тепловой энергии Qп, который 
может купить потребитель по предло-

женной на рынке цене λт

Электрическая нагрузка ТЭЦ, 
Ртэц

λэ= зтоп (а + 2mkэ – ekэ
2 +  

+ m – 2ekэ)
Рыночная цена электроэнергии, λэ

Теплофикационная нагрузка ТЭЦ, 
Qотб

λэ= зтоп (аbэ – mbэkэ
2 +     

+ 2ebэkэ
3

 + ebэkэ
2) Рыночная цена тепловой энергии, λт

Рыночная цена электроэнергии, 

λэ
Ртэц  –  Рп =  0 Баланс электрической энергии

Рыночная цена тепловой энергии, 

λт Qотб  –  Qп = 0 Баланс тепловой энергии

Табл. 1. Система уравнений, полученная в результате дифференцирования  
целевой функции по искомым переменным
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имитационным способом, т. е. заданием величины 
потребления тепловой энергии ТЭЦ на рынке тепла 
Qп и последующим определением других искомых 
показателей.

Расчеты проведены для различных значений kэ, 
определяемых по выражению:

kэ = РТЭЦ/bэQотб.

Уравнение (14) при принятых численных значе-
ниях выглядит следующим образом: 

        λэ = 0,004 (185 + 118 kэ – 19,5 kэ
2).                  (17)

Для тепловой энергии уравнение (15) при под-
становке численных значений принимает вид:             

          λт = 0,004(125 – 59 kэ
2 + 13 kэ

3).                  (18)
Пусть Qп = 100 Гкал/ч; kэ = 0,5. Потребление тепло-

вой энергии равно теплофикационной нагрузке ТЭЦ.
Тогда электрическая нагрузка ТЭЦ РТЭЦ=116 МВт, 

вТЭЦ = 144 г/(кВт∙ч), λэ = 0,96 руб./(кВт∙ч), λт = 0,52 тыс. 
руб./Гкал.

Суммарная балансовая прибыль потребителей 
электрической и тепловой энергии, ТЭЦ и энергосисте-
мы рассчитываются соответственно по выражениям (2), 

от отношения электрической нагрузки к нагрузке те-
пловых отборов представлена следующей кривой [3]:

        вТЭЦ = 107,7 + 77,1kэ – 8,8kэ
2,                 (16)

Удельную стоимость газового топлива принима-
ем равной зтоп = 0,004 руб./г у. т. 

Для потребителей электрической энергии:
cэ = 2 тыс. руб./(МВт∙ч); rэ = 0,001 тыс. руб./(ч∙МВт2). 
Таким образом, потребительская ценность од-

ного кВт∙ч установлена в размере 2 руб. При росте 
потребления электроэнергии на один кВт∙ч его цен-
ность для потребителя снижается со скоростью «на-
сыщения» rэ = 0,001 тыс. руб./(ч∙МВт2).

Для потребителей тепловой энергии:
cт = 1 тыс. руб./(Гкал); rт = 0,001 тыс. руб./(ч∙Гкал2).
Таким образом, потребительская ценность одной 

Гкал установлена в размере одной тысячи рублей, а 
ее ценность с ростом потребления снижается со ско-
ростью «насыщения» rт = 0,001 тыс. руб./(ч∙Гкал2). 

Поиск максимума целевой функции (13) – слож-
ная задача, поскольку удельный расход топлива 
вТЭЦ является нелинейной (квадратичной) функцией 
отношения электрической и тепловой нагрузки от-
боров ТЭЦ kэ. Поставленную задачу проще решать 

Показатели Результаты расчетов технико-экономических показателей ТЭЦ  
при различных величинах ее тепловой нагрузки 

Тепловая нагрузка отборов ТЭЦ, Гкал/ч 100 200 300
То же, МВт 116 233 349
Отношение электрической и тепловой 

нагрузок из отборов турбин (kэ), 1/ч
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5

Электрическая нагрузка ТЭЦ, МВт 58 116 174 116 233 349 174 349 523
Совокупная продукция ТЭЦ, МВт 174 232 290 349 466 582 523 698 872

Удельный расход топлива на совокупную 
продукцию ТЭЦ, г у. т/(кВт∙ч) 144 175 204 144 175 204 144 175 204

Тариф на электроэнергию ТЭЦ, руб./
(кВт∙ч) 0,96 1,13 1,27 0,96 1,13 1,27 0,96 1,13 1,27

Тариф на тепловую энергию ТЭЦ, 
тыс. руб./Гкал 0,52 0,37 0,17 0,52 0,37 0,17 0,52 0,37 0,17

Балансовая прибыль субъектов рынка электрической и тепловой энергии 

Балансовая прибыль ТЭЦ, тыс. руб./ч 7 6 1 14 12 3 22 19 4

Балансовая прибыль потребителей элек-
троэнергии, тыс. руб./ч 57 87 97 108 147 133 152 180 108

То же для потребителей тепловой энер-
гии,  тыс. руб./ч 38 53 73 56 86 126 54 99 159

Суммарная балансовая прибыль энерго-
системы, тыс. руб./ч 102 146 171 178 245 262 227 298 271

Табл. 2. Результаты расчета оптимальных вариантов  
при различных величинах тепловой нагрузки отборов ТЭЦ
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связаны. Особенно это проявляется в случае, когда 
основным поставщиком электрической и теплой 
энергии является ТЭЦ. О необходимости создания 
рынка тепловой энергии говорят уже много лет, и 
их создание, действительно, давно назрело. Основ-
ные новшества, которые предлагают ввести при со-
здании рынков тепла, касаются организации единых 
теплоснабжающих организаций (ЕТО) и перехода в 
расчетах на тарифы «альтернативной котельной». 

Выполним сравнение показателей работы ТЭЦ 
для следующих вариантов:

 • Вариант 1. Тариф на электро- и теплоэнер-
гию на розничном рынке рассчитывают исходя из 
достижения максимума суммарного выигрыша (6) 
всех участников рынка (ТЭЦ и потребителей); 

 • Вариант 2. ТЭЦ поставляет тепловую энергию 
на розничный рынок по цене альтернативной ко-
тельной, а электроэнергию – по топливной состав-
ляющей ТЭЦ.

В обоих вариантах ТЭЦ работает в теплофикационном 
режиме, и нагрузка ТЭЦ равна нагрузке потребителей. 

Тариф на тепловую энергию альтернативной 
котельной определяется по выражению:

(4), (5) и (6). Их итоговые значения приведены в табл. 2. 
Пусть Qп = 200 Гкал/ч; kэ = 0,5. Электрическая 

нагрузка РТЭЦ=116 МВт; вТЭЦ = 144 г/(кВт∙ч); λэ = 0,96 
руб./(кВт∙ч); λт = 0,52 тыс. руб./Гкал.

Балансовая прибыль потребителей электриче-
ской и тепловой энергии и суммарная балансовая 
прибыль энергосистемы возросла за счет роста 
потребления электрической и тепловой энергии, а 
выигрыш ТЭЦ, наоборот, снизился из-за уменьше-
ния цены продажи тепловой энергии, которая не 
компенсируется ростом цены на электроэнергию 
(табл. 2). 

При Qп = 300 Гкал/ч и kэ = 0,5 указанная тенден-
ция сохраняется. Результаты расчетов при kэ = 0,5; 
kэ = 1,0 и kэ = 1,5 приведены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, при всех тепловых нагруз-
ках максимальная балансовая прибыль ТЭЦ дости-
гается при kэ = 0,5. 

Суммарная балансовая прибыль энергосистемы 
растет при увеличении выработки электроэнергии 
ТЭЦ до значения kэ = 1,0 за счет роста балансовой 
прибыли потребителей тепловой энергии (тариф на 
тепловую энергию при увеличении х постоянно сни-
жается). Тариф же на электрическую энергию при 
увеличении х, наоборот, постоянно растет.

Для потребителей электрической энергии уве-
личение kэ ведет к росту цены на электроэнергию, 
что уменьшает балансовую прибыль потребителей 
электроэнергии. Отсюда следует важный вывод о 
том, что интересы потребителей электрической 
и тепловой энергии и ТЭЦ на рынке не совпа-
дают, поскольку максимальные выигрыши для 
них достигаются при различных нагрузках.

Расчет эффективности работы ТЭЦ  
на рынке электрической и тепловой 

энергии по тарифу  
«альтернативной котельной»

В настоящее время активно обсуждаются прин-
ципы построения розничных рынков тепловой энер-
гии. Трудность создания таких рынков объясняется 
многими объективными причинами: локальностью 
рынков тепла; отсутствием объективных критериев 
разделения общих затрат на ТЭЦ на производство 
электроэнергии и тепла, другими причинами. 

Рынки электрической и тепловой энергии тесно 

Принцип «альтернативной котельной» 
состоит в том, что тариф на производ-

ство и передачу тепловой энергии 
ограничивают сверху наименьшей ве-
личиной, при которой окупается про-
ект строительства новой котельной, 
замещающей ТЭЦ (отсюда термин – 

«альтернативная котельная»). В основе 
определения технико-экономических 
показателей альтернативной котель-

ной лежит предпосылка о применении 
наиболее современных и экономич-
ных технологий, а также максималь-
но эффективное использование ее 

установленной мощности. На первый 
взгляд – идея хорошая, но что даст ее 
применение, необходимо тщательно 

проанализировать.
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его производства объем тепловой энергии, рассчи-
танный по формуле табл. 1, т. е.  

Qп = (cт – λт)/2rт = (1 – 0,45)/(2 • 0,001) = 275 Гкал/ч.

При kэ = 0,5 электрическая нагрузка ТЭЦ составляет: 
РТЭЦ = 275 • 0,5 • 1,163 = 160 МВт.

Балансовая прибыль всех участников рынка 
(энергосистемы) составляет 217 тыс. руб./ч. 

Во втором варианте при продаже тепловой 
энергии ТЭЦ на розничном рынке по цене альтер-
нативной котельной потребитель тепловой энергии 
снижает свое потребление вследствие роста тари-
фа на тепловую энергию (тариф альтернативной ко-
тельной выше тарифа, рассчитанного при условии 
максимальной балансовой прибыли всех участни-
ков рынка):

λкот = зтоп вкот = 0,004 •150 = 0,60 тыс. руб./Гкал,

где вкот – удельный расход топлива котельной на 
выработку единицы тепловой энергии при условии 
применения наиболее современных и экономичных 
технологий, кг у. т/Гкал. 

Для варианта 1 величина kэ принята равной 0,5. 
Следует заметить, что и для других значений х ре-
зультаты расчетов были аналогичны.

Удельный расход топлива на совокупную про-
дукцию ТЭЦ, рассчитанный по (16) для kэ = 0,5, со-
ставляет 144 г у. т/(кВт∙ч). ТЭЦ продает электроэнер-
гию на оптовый рынок по тарифу 0,96 руб./(кВт∙ч), 
рассчитанному по выражению (17). Результаты рас-
четов приведены в табл. 3.

В первом варианте потребители тепловой 
энергии покупают на рынке оптимальный для сво-

Показатели

Значения показателей, рассчитанные для вариантов 
тарифов на тепловую энергию ТЭЦ

тарифы ТЭЦ, рассчитанные 
по условию максимальной 
балансовой прибыли всех 

участников рынка

тарифы на тепловую энер-
гию ТЭЦ, равные тарифам 

альтернативной котельной

Отношение электрической нагрузки ТЭЦ к нагрузке 

отборов тепла (kэ), 1/ч
0,50 0,69

Удельный расход топлива на совокупную продукцию 
ТЭЦ, г у. т/(кВт∙ч) 144 157

Тариф на тепловую энергию ТЭЦ, 
тыс. руб./Гкал 0,45 –

Тариф на тепловую энергию ТЭЦ равный тарифу аль-
тернативной котельной, 
тыс. руб./Гкал

– 0,60

Тариф на электроэнергию ТЭЦ, руб./(кВт∙ч) 0,96 1,03
Тепловая нагрузка ТЭЦ, Гкал/ч 275 200
То же, МВт 320 233
Электрическая нагрузка ТЭЦ, МВт 160 160
Совокупная продукция ТЭЦ, МВт 480 393
Балансовая прибыль участников рынка электрической и тепловой энергии
Балансовая прибыль ТЭЦ, тыс. руб./ч 1 38
То же для потребителей электроэнергии, 
тыс. руб./ч 141 130

То же для потребителей тепловой энергии, тыс. руб./ч 75 40
Суммарная балансовая прибыль всех участников рын-
ка (энергосистемы),  
тыс. руб./ч

217 208

Табл. 3. Результаты расчета вариантов энергоснабжения от ТЭЦ по тарифам,  
рассчитанным по условию максимального выигрыша всех участников рынка  

и по тарифу альтернативной котельной
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Выигрыш потребителей тепла уменьшается за 
счет роста тарифа на тепловую энергию и снижения 
объема ее покупки. Потребитель при этом остается 
в проигрыше. При этом у ТЭЦ возникает дополни-
тельная выручка за счет перехода на более высокий 
тариф альтернативной котельной. В таких условиях 
весь эффект от использования теплофикации на-
правляется на увеличение прибыли ТЭЦ. 
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Qп = (cт – λт)/2rт = (1 – 0,60)/(2• 0,001) = 200 Гкал/ч,

а электрическая мощность ТЭЦ остается на 
прежнем уровне 160 МВт вследствие обязательств 
ТЭЦ на оптовом рынке поставить электроэнергию в 
том же объеме.

Удельный расход топлива на выработку совокуп-
ной продукции ТЭЦ (16) возрастает: 

РТЭЦ = 190 • 0,5 • 1,163 = 110 МВт.

При этом электрическая нагрузка ТЭЦ, выраба-
тываемая по теплофикационному циклу, снижается:

РТЭЦ = 200 • 0,5 • 1,163 = 116 МВт.

Отношение электрической нагрузки ТЭЦ к на-
грузке тепловых отборов ТЭЦ составляет:

      kэ = РТЭЦ/bэQотб = 160/1,163•200) = 0,69.

Удельный расход топлива на ТЭЦ (16) возрастает 
и составляет:

вТЭЦ = 107,7 + 77,1•0,69 – 8,8•0,692 = 157 г у. т/(кВт∙ч).

Тариф на электроэнергию ТЭЦ, рассчитанный 
по выражению (17), также возрастает до 1,03 руб./
(кВт∙ч). Во втором варианте тариф на тепловую энер-
гию ТЭЦ принят на уровне тарифа замыкающей ко-
тельной, т. е. равен 0,60 тыс. руб./Гкал.

Балансовая прибыль ТЭЦ во втором варианте 
возрастает до 38 тыс. руб./ч, а общая балансовая 
прибыль энергосистемы снижается до 208 тыс. 
руб./ч. Потребители электрической и тепловой 
энергии также снижают свою балансовую прибыль.

Отсюда следует, что применение 
в расчетах на рынке тепловой энергии 

метода «альтернативной котельной» 
имеет отрицательные последствия для 
всей энергосистемы: снижается тепло-

вая нагрузка потребителей,  
сокращается выработка  

электрической энергии на ТЭЦ  
по теплофикационному циклу, падает 
суммарный выигрыш энергосистемы.

Использование в расчетах  
на розничном рынке тепловой  

энергии тарифа альтернативной  
котельной фактически узаконивает 

«физический» метод разделения  
общих затрат ТЭЦ между  

электрической и тепловой энергией  
и способствует уходу потребителей  

из централизованного  
теплоснабжения. 
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(а установка этих клапанов в Перечне рассматрива-
ется как дополнительное мероприятие в отличие от 
утепления перекрытий), то уменьшение теплопо-
терь приведет только к повышению температу-
ры воздуха в смежных помещениях. А посколь-
ку система водяного отопления запроектирована 
единой на весь дом, включая и места общего поль-
зования (вестибюли подъездов, лестнично-лиф-
товые узлы), локальное снижение теплопотерь в 
отдельных помещениях не позволяет провести со-
кращение подачи теплоты в эти помещения. Подоб-
ные мероприятия должны рассматриваться не как 
энергосберегающие, а как повышающие каче-
ство коммунальной услуги по отоплению дома, 
и внедрять их следует только там, где эта услуга не 
выполняется полностью.

Из реальных энергосберегающих меропри-
ятий остается только одно – «3. Повышение те-
плозащиты наружных стен до действующих 
нормативов» (цитирую в кавычках, подчеркивая 
как обязательное решение «до действующих нор-
мативов», поскольку в предыдущих федеральных 
документах, за исключением СНиП 23-02-2003 Те-
пловая защита зданий, такого утверждения не было. 
Еще более энергоэффективным решением являет-
ся повышение теплозащиты оконных и балконных 

Почему официальные энергосберегающие 
мероприятия для многоквартирных домов  

не приводят к экономии теплопотребления?

В.И. Ливчак, к.т.н., член Экспертного совета Комитета Государственной Думы 
РФ по энергетике, vlivchak@gmail.com

В «Перечне мероприятий, проведение которых в большей 
степени способствует энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности использования энергетических ресурсов, 
в  том числе при капитальном ремонте общего имущества 
МКД», утвержденных приказом Минстроя России № 98/пр от 
15 февраля 2017 года, среди шести основных мероприятий по 

ограждающим конструкциям и трех дополнительных к таким, которые приводят к 
реальной экономии энергии, относится только одно!

Вот эти основные мероприятия: «1. Уплотне-
ние входных дверей в подъезды; 2. Заделка и герме-
тизация межпанельных соединений (швов); 4. Повы-
шение теплозащиты крыши, устройство теплого 
чердака; 5. Повышение теплозащиты пола чердака; 
6. Повышение теплозащиты оконных и балконных 
дверных блоков ЛЛУ» и дополнительные: «15. Повы-
шение теплозащиты пола и стен подвала; 16. Осте-
кление балконов и лоджий; 17. Дополнительное сек-
ционирование входных тамбуров».

Отличие энергосберегающих мероприятий 
в  эксплуатируемых зданиях от реализуемых в но-
вом строительстве, например, при дополнитель-
ном утеплении чердачных или цокольных перекры-
тий, в том, что в новом строительстве они приводят 
к уменьшению теплопотерь смежных помеще-
ний, и проектировщики учитывают это сниже-
нием площади поверхности нагрева отопительных 
приборов, а соответственно при эксплуатации бу-
дет достигнуто сокращение теплопотребления 
на отопление этих помещений. При капитальном 
ремонте, если система отопления дома вместе с 
отопительными приборами не заменяется и не пе-
ресчитывается, и в процессе капитального ремонта 
дополнительно не устанавливаются автоматиче-
ские терморегуляторы на отопительных приборах 



1ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

138 электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 48 июль 2017 // www.energosovet.ru

отопления в зависимости от температуры наруж-
ного воздуха», которое в дальнейшем можно назвать 
АИТП (автоматизированный индивидуальный тепло-
вой пункт). Такое решение нами рекомендуется при 
модернизации системы горячего водоснабжения – 
переносе узла приготовления горячей воды из ЦТП в 
ИТП [2, 3] с установкой теплообменников ГВС (меро-
приятие 10 основного Перечня) и СО (мероприятие 
9 основного Перечня), циркуляционных насосов в 
местной системе ГВС и СО и аппаратуры управления 
теплопотреблением системами ГВС и СО.

При этом обязательны основные мероприятия 
Перечня: «7. Установка коллективного (общедомо-
вого) прибора учета тепловой энергии» (имеется в 
виду при вводе в дом тепловых сетей централизо-
ванного теплоснабжения и устройстве АИТП – уче-
та общего расхода теплоты на ГВС и СО, и отдельно 
расхода холодной воды на горячее водоснабже-
ние, по которому определяется теплопотребле-
ние на ГВС, а по разности общего расхода и на ГВС 
– теплопотребление на систему отопления) и «8. 
Установка коллективного (общедомового) прибора 
учета горячей воды». В последнем случае имеется 
в виду, что в дом подводятся отдельно внутрик-
вартальные сети отопления и горячего водоснаб-
жения от ЦТП и устройство АУУ – учет проводит-
ся отдельно теплосчетчиками расхода тепловой 
энергии, потребляемой системой отопления, и те-
пловой энергии и расхода горячей воды системой 
горячего водоснабжения.

дверных блоков квартир также «до действующих 
нормативов», но поскольку теперь они не являются 
общедомовым имуществом, при реализации это-
го мероприятия надо  договариваться с жителями 
квартир. И напомним, утепление стен должно вы-
полняться на всех фасадах здания, а замена окон-
ных блоков во всех квартирах одновременно. При 
этом получается одинаковое снижение теплопо-
терь всех помещений здания, что можно учесть пе-
ренастройкой контроллера, регулирующего подачу 
теплоты в систему отопления.

Для получения энергетической эффективности 
от реализации двух последних решений необходи-
мо сопровождать их установкой автоматизиро-
ванного узла управления (АУУ) подачей теплоты 
на отопление на вводе в дом внутриквартальных 
сетей отопления (при теплоснабжении от ЦТП или 
квартальной котельной) и подключения к ним цен-
тральной системы отопления (СО). Устройство АУУ 
включает замену элеватора на циркуляционно-под-
мешивающий насос с установкой регулирующего 
клапана, автоматически изменяющего расход воды 
из тепловой сети в систему отопления по команде 
контроллера, путем поддержания заданного гра-
фика температур теплоносителя, циркулирующего 
в системе отопления, в зависимости от изменения 
температуры наружного воздуха и с учетом тепло-
вого баланса здания и возможного запаса те-
пловой мощности системы отопления.

Это наименее затрат-
ное известное решение 
[1] не нашло отражения в 
рассматриваемом Переч-
не основных мероприятий 
по модернизации системы 
отопления, но приводит-
ся более дорогое, анало-
гичное по энергоэффек-
тивности: «9. установка 
(модернизация) ИТП с уста-
новкой теплообменника 
отопления и аппаратуры 
управления отоплением, с 
настройкой параметров 
теплоносителя в системе 
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Следующие 3 меро-
приятия в Основном пе-
речне относятся к систе-
ме электроснабжения, и 
в данной статье не рас-
сматриваются.

Предложения
1. При капитальном 

ремонте общего имуще-
ства многоквартирных 
домов последователь-
ность выполнения ос-
новных мероприятий, 
проведение которых в 
большей степени спо-
собствует энергосбере-
жению и повышению 
энергоэффективности 

использования энергетических ресурсов, долж-
на быть: а) при теплоснабжении от ЦТП или квар-
тальной котельной по отдельным внутрикварталь-
ным сетям отопления и горячего водоснабжения 
- установка коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета тепловой энергии отдельно на систему 
отопления и горячего водоснабжения с одновре-
менным устройством автоматизированного узла 
управления системой отопления (АУУ) и заменой 
элеваторов на малошумный циркуляционно-под-
мешивающий насос; б) при переносе узла приго-
товления горячей воды из ЦТП в МКД – установка 
коллективного (общедомового) прибора учета те-
пловой энергии, поступающей из тепловой сети в 
дом, водосчетчика холодной воды, поступающей в 
водонагреватель горячего водоснабжения, и аппа-
ратуры управления теплопотреблением системами 
ГВС и СО в АИТП.

Реализация этого решения за счет перенастрой-
ки контроллера АУУ на температурный график с 
учетом увеличения доли внутренних теплопосту-
плений в тепловом балансе МКД с повышением 
температуры наружного воздуха позволяет со-
кратить подачу тепловой энергии на отопление 
по сравнению со стандартным проектным 
графиком не менее чем на 13% от годового те-
плопотребления. При наличии запаса тепловой 

В отношении обязательности «установки ли-
нейных балансировочных вентилей и балансиров-
ки системы отопления» (мероприятие 11 основ-
ного Перечня) в [4] было показано, что правильное 
распределение теплоносителя по стоякам обес-
печивается при проектировании благодаря ре-
комендациям СНиП: при гидравлическом расчете 
трубопроводов оставлять до 70% потерь давле-
ния в стояке и только 30% на общих участках под-
ающего и обратного розливов. При этом уста-
новка балансировочных клапанов не требуется в 
секционных системах отопления жилых домов 2 и 
3-го поколений индустриального домостроения, 
как и в одно подъездных домах башенного типа, 
не превышающих в плане 30х20  м, и СНиПом не 
рекомендуется. Максимальная длина плеча таких 
систем (при подводе теплоносителя в центр сис-
темы) не превышает 20  м, а количество стояков 
на отдельной ветке системы не более 5-7 шт., что 
чрезвычайно мало, чтобы испытывать трудности 
в распределении теплоносителя. И в конечном 
итоге, даже там где могут быть рекомендованы 
балансировочные вентили, они не сокращают 
расход теплоносителя, а только способствуют 
его правильному перераспределению с тех сто-
яков, где расход был больше, к тем, где его было 
недостаточно.
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дении требований повышения энергоэффек-
тивности, выполняя эти недорогостоящие, но не 
энергоэффективные мероприятия, вместо нака-
пливания средств для проведения утепления стен 
фасадов и замене окон в квартирах, действительно 
способствующих экономии энергии. 

3. Оценка энергоэффективности энергосбере-
гающих мероприятий, рекомендуемая постанов-
лением Правительства РФ от 17 января 2017 года 
№ 18 «Об утверждении Правил предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ на проведение ка-
питального ремонта МКД», путем сравнении тепло-
потребления до и после выполнения мероприятий с 
пересчетом на одинаковые климатические данные, 
носит случайный характер и не дает возможно-
сти оценить правильность режима теплопотре-
бления, истинные резервы экономии и установить 
класс энергетической эффективности МКД. 

Для правильной оценки надо фактическое те-
плопотребление до и после реализации меропри-
ятий пересчитать на нормируемый отопительный 
период и сравнивать с ожидаемым расчетным рас-
ходом тепловой энергии за отопительный период 
после проведения капремонта, определенным по 
стандарту НОП 2.01-2014 [5]. Если фактическое по-
требление системой отопления превышает более 
чем на 5% ожидаемый расчетно-нормативный рас-
ход тепловой энергии на отопление МКД, анализи-
руются причины такого отклонения и намечаются 
мероприятия по их устранению.

4. В «Изменениях к постановлению № 18 от 25 
января 2011 г.», утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 7 марта 2017 г. № 275, следует от-
менить исключение установки устройств автома-
тического регулирования потребления тепловой 
энергии в системах отопления и вентиляции в зави-
симости от температуры наружного воздуха из пер-
воочередных требований энергетической эффектив-
ности при реконструкции и капитальном ремонте 
внутренних инженерных систем теплоснабжения 
многоквартирных домов и удалить ограничение 
применения этого устройства при новом строи-
тельстве «условиями наличия технической возмож-

мощности в системе отопления, когда ожидаемая 
расчетная нагрузка системы отопления, определен-
ная по стандарту НОП 2.01-2014 [5], меньше проект-
ного значения, например на 20% (что наблюдается 
даже в большей степени во всех МКД построенных 
с 2000 года), экономия тепловой энергии достигает 
36% и более, за счет пересмотра расчетных параме-
тров температур и расхода теплоносителя, цирку-
лирующего в системе отопления. Так [6] при запасе 
поверхности нагрева отопительных приборов Кзап 
= 1,2 и расчетных температурах теплоносителя без 
запаса t1

p = 95 °C и t2
р = 70 °C требуемые значения 

температур при расчетной для проектирования 
отопления температуре наружного воздуха должны 
быть в подающем трубопроводе системы отопле-
ния tр

1тp. = 84  °C, а в обратном – tр
2тp. = 63 °C. При 

переносе узла приготовления горячей воды из ЦТП 
в АИТП достигается дополнительная экономия те-
пловой и электрической энергии, из-за исключения 
внутриквартальных сетей горячего водоснабжения 
и сокращения объемов циркуляции.

И только после установки перечисленного выше 
оборудования следует осуществлять утепление 
наружных стен всех фасадов здания и по догово-
ренности с жителями, желательно одновременно с 
утеплением стен, выполнять замену окон на более 
энергоэффективные, герметичные, с возможностью 
«щелевого» проветривания или наличием воздухо-
пропускных клапанов для обеспечения вентиляции 
квартир. Вместе с этим возможно при необходимо-
сти утепление цокольных перекрытий, совмещен-
ных покрытий или устройство «теплого» чердака. 
Уплотнение входных дверей в подъезды должно вы-
полняться при текущем ремонте.

2. В условиях выполнения капитального ремон-
та при ограниченном финансировании оставление 
в Перечне мероприятий, проведение которых в 
большей степени способствует энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности исполь-
зования энергетических ресурсов, мероприятий 
по выполнению локального утепления огражда-
ющих конструкций здания и не обеспечивающих 
реальную экономию потребляемой энергии, пре-
доставит возможность недостаточно честным 
исполнителям отчитываться о якобы соблю-
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ности». Какое может быть отсутствие технической 
возможности на стадии проектирования нового 
здания? Это условие практически позволяет не вы-
полнять постановление Правительства РФ в данной 
области.

5. В связи с невыполнением основного поло-
жения постановления Правительства РФ № 18 от 
25.01.2011  г. об «уменьшении показателей, харак-
теризующих годовую удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в здании с января 2011  г. 
(на период 2011-2015  гг.) – не менее чем на 15% по 
отношению к базовому уровню, с 1  января 2016  г. 
(на период 2016-2020  гг.) – не менее чем на 30% по 
отношению к  базовому уровню и с 1  января 2020  г. 
– не менее чем на 40% по  отношению к базовому 
уровню» следует не вводить изменения в это поста-
новление, а заменить его на новое с учетом новой 
градации повышения энергетической эффективно-
сти зданий, в том числе общественных и админис-
тративных, установления новых базовых значений 
удельного годового расхода потребляемых зда-
нием энергетических ресурсов и новой таблицы 
классов энергетической эффективности, отвечаю-
щей новой градации повышения энергоэффектив-
ности зданий. 
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Дом по стандарту «энергия плюс» представляет 
собой здание, которое производит энергии для соб-
ственных нужд на основе возобновляемых источни-
ков (солнце, ветер, тепло почвы...) больше, чем оно 
получает извне в виде электричества, газа, мазута, 
древесины и т.п.

Однако это не означает, что дом не подключен к 
сети электро- и теплоснабжения. Если собственной 
энергии недостаточно (например, зимой вечером 
или ночью), то недостающая энергия берется из се-
тей. Однако, когда внутренние источники энергии 
вырабатывают больше энергии, чем требуется, эту 
энергию можно продавать в сеть или отдать сосед-
ним зданиям этого же инвестора. Во многих странах 
предусмотрено, что владелец может продавать из-
лишки по льготным ценам, что существенно сокра-
щает срок окупаемости. Концепция «энергия плюс» 
подразумевает энергоэффективность не только 
самого здания, но и всех его энергопотребителей, 
комфортные условия для работы (учебы), а также 
экономический эффект (результат с минимальны-
ми затратами и разумной окупаемостью) и защиту 
окружающей среды. 

Как здание австрийского  
университета стало энергоактивным  

после реконструкции 

Мартин Бисмарк, генеральный директор SBCi, Германия

Как сделать здания в России энергоэффективными, насколько 
это реально, и есть ли конкретные примеры, подтвержденные 
эксплуатацией? 

Для наглядного доказательства мы выбрали один уни-
кальный пример – первое высотное здание Европы, кото-
рое производит больше энергии, чем потребляет. Только 
представьте, что с каждым высотным зданием, которое 

строится в Екатеринбурге, Питере или Москве, уменьшается общее энергопо-
требление города, а такие микрорайоны как «Москва-Сити» не увеличивают, а 
существенно сокращают энергетический голод столицы.

Мечта? Сегодня да, но есть ряд разработок, кото-
рые могут сделать мечту реальностью в ближайшем 
будущем. И если до сих пор мы представляли себе 
дом с положительным энергетическим балансом 
чем-то вроде коттеджа богатого приверженца но-
вейших технологий, то в конце позапрошлого года в 
Вене, столице Австрии, появился первый высотный 
дом по стандарту «энергия плюс», т.е. здание, кото-
рое производит больше энергии, чем потребляет.

Если учесть, что здание – результат реконструк-
ции 50-летнего дома, то значимость проекта еще 
возрастает. Более того. Это не дом для «эксперимен-
тальной семьи», как это было в «первом активном 
доме России» в 2011 г.  – это здание каждый день ис-
пользуют около 800 сотрудников и до 1800 студен-
тов и студенток. 

Дом с положительным  
энергобалансом

В домах с «нулевым энергобалансом» стремятся 
к тому, чтобы на базе новейших технологий, мате-
риалов и подходов свести суммарное энергопотре-
бление к нулю. Это влечет за собой большие инвес-
тиционные затраты. 
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одновременном производстве энергии в размере 
61 кВт⋅ч/м2 в год, т.е. превращение здания в дом с по-
ложительным энергетическим балансом. 

Снижение энергозатрат  
на 88 процентов

Чтобы достичь этой высокой цели, за основу был 
взят улучшенный и оптимизированный кожух пас-
сивного дома с интегрированной защитой от сол-
нечного излучения. Мощная система автоматизации 
и диспетчеризации максимально использует вну-
тренние источники энергии и постоянно оптимизи-
рует энергоэффективность работающих систем. 

Система энергетического менеджмента позво-
ляет не только наблюдать за этими процессами, но 
и выявлять онлайн возможные причины лишних 
энергозатрат и тем самым их предотвращать или 
устранять. 

До начала реконструкции проектная группа про-
анализировала энергозатраты по 9300 компонен-
там здания и выбрала технологии, обладающие 
наибольшим потенциалом: 

Высотное здание  
Венского университета

В самом центре столицы Австрии среди ассам-
блеи старых зданий возвышается 11-этажное вы-
сотное здание Венского Технического Университе-
та. Это здание общей площадью 13 500 м2 является 
рабочим местом для 800 сотрудников университе-
та, а учиться в нем могут до 1800 студентов. Здание 
было построено в начале 70-х годов прошлого века 
и давно не соответствовало современным требова-
ниям ни к энергоэффективности, ни к инфраструк-
туре. Так, общее потребление первичной энергии 
составляло около 800 кВт⋅ч/м2 в год, в то время как в 
2014 году типичная офисная новостройка в Австрии 
имела потребление около 450 кВт⋅ч/м2 в год. 

Модернизация до стандарта «энергия плюс» 
была составной частью совместной исследователь-
ской программы «Дом будущего» австрийского Ми-
нистерства транспорта, инноваций и технологий 
и Технического университета Вены. Целью рекон-
струкции было уменьшение общих энергозатрат 
(здание и пользователи) до 56 кВт⋅ч/м2 в год при 

Фото. Высотное здание технического университета «энергия плюс» в центре Вены, Австрия.
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пользуется ряд местных возобновляемых источ-
ников энергии. Общая площадь солнечных фото-
элементов на крыше и фасадах составляет около 
2  200   м2, общая мощность – 328,4 кВт. Фотогальва-
нические панели на фасаде (а на лестницах и навесах 
они прозрачные) составляют крупнейшую в Австрии 
солнечную установку в здании. Произведенное элек-
тричество не только полностью покрывает потреб-
ность здания в первичной энергии, но лишняя энер-
гия поставляется в соседние здания кампуса.

Излишки тепла из центральной серверной ис-
пользуется в сочетании с активными бетонными 
элементами пола в офисных помещениях (с третье-
го по десятый этажи) и радиаторами, конвекторами 
и калориферами. Все вместе это почти полностью 
покрывает потребность здания в тепле.

Лифты не просто имеют класс энергоэффектив-
ность выше А, но также оснащены рекуперацией 
энергии.

Оптимальные условия  
для сотрудников и учащихся

В высотном здании наряду с офисными поме-
щениями размещены аудитории, комнаты для се-
минарских занятий, библиотеки и общественные 
пространства. Для всех видов помещений нужно 
обеспечивать оптимальный климат с наименьшими 
энергозатратами. Эту функцию выполняют комнат-
ные контроллеры, которые регулируют отопление и 
вентиляцию в зависимости от потребности. Тем са-
мым гарантируются оптимальные условия для уче-
бы даже при максимальной нагрузке и максималь-
ном количестве людей в помещениях. 

Наряду с этим, всегда имеется возможность ин-
дивидуальных настроек – сотрудники университета 
могут на комнатных панелях менять заданные вели-
чины температуры, управлять освещением и жалю-
зи. Следовательно, если рассматривать вопрос оку-
паемости, повышение производительности труда 
благодаря оптимальным климату и среде является 
дополнительным положительным эффектом.

Перспектива
Разработанные в проекте инновационные реше-

ния и полученные конкретные результаты заказчик 
хочет использовать и в будущем. Как указывается 

1. Основная вентиляция использует ночное про-
ветривание здания для уменьшения холодоснабже-
ния здания днем, а также рекуперацию температу-
ры и влажности вытяжного воздуха. Интересно, что 
для ночного проветривания используются старые 
вентиляционные шахты, а поток нагретого воздуха 
обеспечивается термическим подъемом, не требуя 
вспомогательной энергии – достаточно открыть 
специальные заслонки. 

2. В офисах реализована вентиляция по потреб-
ности. Этот вариант предполагает обеспечение 
офисов свежим воздухом на основе данных дат-
чиков присутствия, содержания СО2 или качества 
воздуха и уже доказал свою эффективность в т.ч. на 
российских объектах (первый из которых мы реали-
зовали в конце прошлого века в Подольске, послед-
ний – в здании Росбанка в Москве пару лет назад).

3. В офисах используется специальное наполь-
ное покрытие (эстрих) для нагрева и охлаждения.

4. Все составляющие систем вентиляции являют-
ся высокоэнергоэффективными. 

5. Установлена сеть питания 24 В для повыше-
ния энергоэффективности и централизации бло-
ков питания. 

6. Потолочное освещение базируется на свето-
диодных лампах с показателем 110 лм/Вт. 

7. Датчики присутствия включают и выключают 
свет в офисах в зависимости от освещенности, в ко-
ридорах и лестницах эту функцию выполняют дат-
чики движения. 

8. Вся офисная техника (компьютеры, кофемаши-
ны и т.п.) постепенно заменялись приборами с наи-
высшим классом энергоэффектвиности. 

9. Центральный сервер, к которому подключены 
симуляторы на рабочих местах, обеспечивает не 
только эффективное централизованное охлажде-
ние, но и позволяет использовать отходящее тепло. 

10. Благодаря этим мероприятиям при исполь-
зовании современной системы менеджмента Sauter 
novaProOpen в стыковке с системой энергетическо-
го менеджмента удалось уменьшить общие энерго-
затраты на 88%.

Использование местных  
возобновляемых источников энергии
Чтобы достичь стандарта «энергия плюс», ис-
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щиты окружающей среды и энергоэффективности 
(категория «Исследование и инновация»). Действи-
тельно, существующие здания можно эффективно 
модернизировать и превращать в демо-объекты 
энергоэффективности. 

Источники:
1. Sauter facts – http://www.sauter-controls.com/

fileadmin/documents/ebooks/facts/facts2016/en/33/index.
html#22 .

2. Википедия – https://en.wikipedia.org/wiki/
Energy-plus-house.

3. Университет Вена – w w w.univercity2015.at/
plusenergiehochaus.

4. Отчет «Österreichs größtes Plus-Energie-Bürogebäude 
am Standort Getreidemarkt der TU Wien», Министерство 
транспорта, инноваций и технологии Австрии.

на сайте университета, результаты исследователь-
ского проекта уже стали стандартом для всех буду-
щих проектов университета и используются всеми 
4500 сотрудниками (например, применение энер-
гоэффективной оргтехники, ночное отключение 
технических приборов и т.п.). Ректор Технического 
университета г-жа Сабине Сайдлер так формулиру-
ет свою позицию: «С этим инновационным «плюсом» 
мы делаем технику более понятной для людей. Мы 
испытываем на себе, что дает соединение научных 
основ, практически нацеленного исследования и его 
реализации. Эту добавочную стоимость мы можем 
передать обществу». 

Это подтверждает и полученная Университетом 
в октябре 2015 года государственная награда за 
выдающиеся достижения в области технологий за-

 

В Германии построят крупнейший в мире накопитель энергии  
по технологии поточного аккумулятора

EWE Gasspeicher GmbH, до-
черняя компания немецкого 
энергетического концерна EWE, 
планирует построить крупней-
ший в мире накопитель энергии 
по технологии проточного (или 
потокового) аккумулятора (flow 
battery).

Проточный аккумулятор – это 
электрохимический накопитель 
энергии, сходный, по принципу 
работы, с топливным элементом. 
Энергия здесь вырабатывается за 
счет взаимодействия двух жид-

ких компонентов, разделенных мембраной. Компоненты (электролиты) хранятся в отдельных емкостях 
и прокачиваются через топливную ячейку с помощью насоса. В результате химического взаимодействия 
вырабатывается электроэнергия. 

Особенность проекта в том, что для хранения компонентов будут использоваться соляные кавер-
ны, которые обычно применяются для подземного хранения природного газа (название компании 
Gasspeicher переводится как «хранилище газа»).

Пилотный проект накопителя энергии в соляных кавернах будет иметь установленную мощность до 
120 МВт и емкость до 700 МВт⋅ч. Такой объем позволит снабжать в течение часа крупный город, такой как 
Берлин. Ввод действующего накопителя в эксплуатацию намечен на 2023 г.

26.06.17 Renen.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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оценен для различных секторов экономики. Наи-
больший потенциал энергосбережения был выяв-
лен в промышленности, ТЭК, ЖКХ. 26 октября 2012 г. 
Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии № 568–ст ГОСТ Р ИСО 
50001-2012 «Системы энергетического менеджмен-
та. Требования и руководство по применению» ут-
верждены и введены в действие.

Стандарт предлагает следующий порядок 
реализации изменений: «планирование (plan) – 
осуществление (do) – проверка (check) – действие 
(act)». С момента утверждения элементы данной 
последовательности были переработаны и сформу-
лированы, например, в качестве этапов реализации 
стратегии развития энергосбережения [1, стр. 36]: 

I – ситуационный анализ (макроэкономические 
факторы, кооперационные связи, конкурентная 
среда); 

II – прогнозные расчеты (динамика основных 
рыночных параметров, динамика технико-экономи-
ческих параметров); 

III – планирование целей развития (формиро-
вание приоритетов развития, технико-экономиче-
ское обоснования целей, расчет экономической 
эффективности); 

Внедрение системы энергетического 
менеджмента как принцип управления 
действующими электротехническими 

комплексами

С.В. Гужов, заместитель начальника Отдела энергоменеджмента НИУ «МЭИ, 
директор Центра подготовки и переподготовки «Энергоменеджмент и энерго-
сберегающие технологии» НИУ «МЭИ», г. Москва

Мероприятия, реализуемые организациями для снижения объе-
мов потребления энергетических ресурсов, основываются на вне-
дрении в т.ч. элементов системы энергетического менеджмента. 
Опыт пилотных внедрений показывает разную эффективность 
одинаковых энергосберегающих мероприятий для организаций 
при наличии либо отсутствии системы энергоменеджмента. 

Масштабное внедрение системы энергетическо-
го менеджмента сдерживается отсутствием пока-
занной гарантии последующего снижения объемов 
энергопотребления. Предложенный в работе анали-
тический подход к формированию системы оценки 
эффективности элементов системы энергоменед-
жмента позволяет оценить точность и доверитель-
ную вероятность возможности снижения объемов 
потребления энергоресурсов и создает предпосыл-
ки к формированию обоснования эффективности 
внедрения элементов системы энергетического 
менеджмента в действующих электротехнических 
комплексах.

Немного истории
13 декабря 2011  г. ОАО «Всероссийский науч-

но-исследовательский институт сертификации» 
инициировал разработку проекта национально-
го стандарта ГОСТ Р, регламентирующего вопросы 
внедрения энергетического менеджмента на пред-
приятиях. Целью разработки документа являлось 
предоставление организациям механизма разра-
ботки систем и процессов, необходимых для сни-
жения энергозатрат и повышения энергетической 
эффективности используемых процессов. Потенци-
ал энергосбережения в российской экономике был 
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Анализ проводился на основании выборки 100% 
исходных данных, полученных из официального сай-
та «Единой информационной системы в сфере заку-
пок» [4]. Организациями, наиболее вложившимися в 
повышение квалификации в сфере развития элемен-
тов системы энергетического менеджмента, являют-
ся: в 2012 году Минэнерго России (37 616 500,00 руб.); 
в 2013 – ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (8 000 000,00 
руб.) и ПАО «ФСК ЕЭС» (5  962  245,00 руб.); в 2015 – 
ОАО «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Юга» (800 000,00 руб.). Распределения 
затрат на обучение и затрат на энергосберегающие 
мероприятия близки к нормальному (см. рис. 1), что 
подтверждает тезис о целесообразности прове-
дения предварительного обучения персонала как 
первоначального этапа внедрения СЭнМ.

Результаты анализа
Проведенный анализ с точностью не ниже 95% и 

доверительной вероятностью γ≥0,50 показал связь 
между объемами инвестирования в обучение 
персонала и последующей отдачей в виде, как 
минимум, 50%-го роста подготовленных и реали-
зованных проектов внедрения энергосберегающих 
технологий.

Также необходимо отметить возможность повы-
шения репутации компании за счет информирова-
ния потенциальных потребителей о модернизации 
производства. Например, опубликованная в регио-

IV – планирование 
стратегических дей-
ствий (формирование 
программы развития, 
обеспечения конкуренто-
способности, ресурсо- и 
энергосбережение). 

Структура стандарта 
включает в себя концеп-
цию цикличного прохо-
ждения этапов: энерге-
тическое планирование; 
внедрение и функциониро-
вание; проверка; анализ со 
стороны руководства. Дан-
ный подход соответствует 
процессному подходу модели ключевых аспектов де-
ятельности компании, включающий аспекты: финансо-
вая деятельность, отношения с потребителями, обуче-
ние и развитие, организация бизнес-процессов внутри 
организации [2]. Внутренними процессами предприя-
тия, в первую очередь затрагиваемыми при внедрении 
системы энергетического менеджмента (далее процес-
сами СЭнМ), как и любого менеджмента, будут являться:

1. Обучение ответственного персонала с ожида-
нием получения эффекта, не относящегося к обла-
сти эффектов от технических решений;

2. Внедрение инструмента планирования, позво-
ляющего накапливать профильную информацию, 
анализировать ее, принимать управленческие ре-
шения и изучать эффективность вносимых измене-
ний. Часто таким инструментом является электрон-
ная информационно-аналитическая система;

3. Осуществление действий по постоянному 
улучшению результативности деятельности в об-
ласти энергосбережения посредством реализации 
мероприятий, имеющих ожидаемым результатом 
снижение объемов потребляемых энергоресурсов.

Методика оценки результативности
Представляется важным установление воз-

можной взаимосвязи такого процесса СЭнМ, как 
затраты на обучение ответственного персона-
ла, и затрат на процесс реализации энергосбе-
регающих мероприятий.

Рис. 1. Статистика суммарных стоимостей закупок (руб.),
совершающихся в сфере развития элементов системы энергетического менеджмента.

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=415994&epz=true
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Высокой точностью, но существенной индивиду-
альностью, а значит низкой индивидуальной дове-
рительной вероятностью, обладают, например, сле-
дующие примеры внедрения элементы СЭнМ:

 •  для дочерних обществ ОАО «Лукойл» вне-
дрение СЭнМ в части нормирования ТЭР позволила 
снизить энергоемкость переработки нефти на 9,3%, 
потребление тепловой энергии – на 6,3% [8];

 • для ПАО «ФСК ЕЭС» внедрение smart greed в 
РФ как элемента системы энергетического менед-
жмента приведет к экономии 20-45% потребляемой 
электроэнергии; снижению потерь от перерывов в 
подаче электроэнергии до 15%; снижению аварий-
ности и затрат на ремонтные работы до 10%; эко-
номии при выработке электроэнергии тепловыми 
электростанциями до 10-15%; снижению коммерче-
ских потерь электроэнергии на 95% за счет опера-
тивного выявления несанкционированных подклю-
чений; двукратному снижению технических потерь 
за счет установки приборов учета более высокой 
точности и адресного ремонта сети [9];

 • для Воронежской области внесение разрабо-
танных корректировок подпрограммы «Внедрение 
ресурсосберегающих технологий в ЖКХ области» на 
2004-2010 гг. позволило получить дополнительный 
социально-экономический эффект в виде снижения 
потерь: электроэнергии – 9,1%; тепловой энергии – 
4,6%; холодного и горячего водоснабжения – 5,3%; 
газоснабжения – 6,4% [1, стр. 31];

 • для ОАО 
«Тульский комбайно-
вый завод» [10, стр. 2] 
в результате внедрения 
программы энергос-
бережения достигнуто 
10%-е снижение потре-
бления электроэнергии 
на единицу произве-
денной продукции;

 • для ОАО «НИ-
ПОМ» внедрение ин-
формационного про-
граммного комплекса 
от производителя ООО 
«Сименс», как элемента 
СЭнМ, позволило эко-

нальной газете информация о реализации энергос-
берегающего проекта на кондитерском комбинате 
ОАО «Кубань» явилась поводом к включению про-
дукции комбината в состав армейского пайка [5]. 

Наибольший интерес представляет достоверность 
взаимосвязи расходов, связанных с внедрением стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетиче-
ского менеджмента…», и последующих снижений рас-
ходов на потребляемые энергоресурсы.

Рассмотрим тенденцию мероприятий «внедре-
ние инструмента планирования», как элемент сис-
темы энергетического менеджмента. Наибольший 
объем данных, имеющий высокую точность (не 
ниже 80%) и доверительную вероятность γ≥0,95, на-
коплен в Министерстве энергетики Российской Фе-
дерации. Снижение доли затрат на энергетические 
ресурсы в себестоимости продукции наблюдается у 
62% компаний, причем у 18% из них снижение соста-
вило более 5%, а у 44% – от 3 до 5% [6, стр. 120].

Анализ данных о доле затрат на ТЭР в стоимости 
произведенной продукции за 2011-2014 гг. [6, стр. 122] 
показал, что внедрение элементов СЭнМ приводит к 
снижению затрат на ТЭР в среднем на 6-8% (рис. 2).

Аналогичную точность (не ниже 80%) и (не ниже 
95%) достоверность имеет статистическая инфор-
мация по внедрению стандарта EN 16001-2009 в Ев-
росоюзе, позволившему снизить энергопотребле-
ние в среднем до 30% [7].

Рис. 2. Доля затрат на ТЭР в стоимости произведенной продукции за 2011-2014 гг. 
для компаний, внедривших и не внедривших элементы СЭнМ.
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составило около 40% от 
общей суммы энергозатрат 
предприятия [11];

 • для кондитерского ком-
бината ОАО «Кубань» модер-
низация производственных 
линий позволило увеличить 
объем производства на 20-
25% и снизить себестоимость 
выработки на 19,4%. Единов-
ременные инвестиции объе-
мом 15,5 млн руб. принесли 
эффект на сумму 6,5 млн руб. 
в первый год [5]; 

 • для ОАО «Янтарьэнерго» при внедрении эле-
ментов системы smart greed доля экономии ожида-
ется около 17% [15, cтр. 49];

 • для ОАО «БЭСК» [16] усовершенствование си-
стем управления и внедрение более 100 тыс. при-
боров «интеллектуального» учета привело к: сокра-
щению автотранспортного парка и расходов на ГСМ 
до 20%; увеличению производительности труда на 
60%; сокращению сроков формирования годовой 
программы закупок на 33%; увеличению полезно-
го отпуска на 13% при снижении потерь (с 9,3% до 
8,4% за 2011-2014 гг.); сокращению средней продол-
жительности перерывов электроснабжения более 
чем в 2 раза; 

 • для тайваньской компании AU Optronics вне-
дрение СЭнМ позволило сократить потребление 
электрической энергии на 10%, что составляет 
55 млн кВт∙ч [17];

 • для австрийского муниципалитета Bad 
Eisenkappel внедрение СЭнМ сократило электро-
потребление на 25% [17], [18].

Значительная часть внедрения энергосберегаю-
щих мероприятий происходит посредством энер-
госервисных контрактов. Выборка с официально-
го сайта Единой информационной системы в сфере 
закупок [19] по энергосервисными контрактам, име-
ющим начальную (максимальную) цену контракта 
(НМЦК) свыше 200 млн руб., приведена на рис. 3. 

Несмотря на значительную сумму НМЦК, заметен 
рост числа подобных контрактов, что подтверждает 
тезис о взаимосвязи затрат на обучение ответст-

номить до 10-15% затрат на энергопотребление [11];
 • для г. Омска внедренная система энергетиче-

ского прогнозирования, примененная к проблема-
тике методологии городского строительства, позво-
лила предотвратить годовой ущерб от подтопления 
на селитебной территории в 83,93 млн руб. (в базо-
вых ценах 1984 г.) [12, стр. 290];

 • для ТНК-ВР результаты программы энергосбе-
режения за 2010 год показали фактический объем 
экономии, равный 69 млн долл. [13];

 • внедрение элементов СЭнМ позволяет эко-
номить до 50% инвестиций, затрачиваемых ранее 
на работы по повышению энергоэффективности [4, 
cтр. 43];

 • для предприятий ОАО «СУЭК-Красноярск» 
эффект от внедрения организационно-экономиче-
ского механизма управления энергосбережением 
за три года реализации программы энергосбереже-
ния оценивается в 50 млн руб. [14, cтр. 23]; 

 • для города Chattanooga, расположенного на 
юго-востоке США, внедрение smart greed как эле-
мента системы энергетического менеджмента по-
зволило достичь ежегодной экономии в 3,3 кВт∙ч на 
потребителя [15, cтр. 49];

 • для ОАО «Арзамасский завод коммунально-
го машиностроения» (ОАО «КОММАШ») внедрение 
системы АСКУЭ и реконструкция системы электро-
снабжения позволили существенно снизить ава-
рийность в работе, приносившие ранее убытки на 
сумму до 9,4 млн рублей в год. Полученная прямая 
экономия от повышения энергетической эффектив-
ности составила 5,5 млн руб., что в совокупности 

Рис. 3. Число энергосервисных контрактов, НМЦК свыше 200 млн руб.
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комплексный подход. Результат для отдельно взя-
того предприятия необходимо расчитывать инди-
видуально. В Центре подготовки и переподготовки 
«Энергоменеджмент и энергосберегающие техно-
логии»  (ЦПП «ЭнМиЭ»), созданном при кафедре те-
пломассообменных процессов и установок НИУ 
«МЭИ» и при поддержке отдела энергоменеджмен-
та НИУ «МЭИ», проводится повышение квалифика-
ции по основным образовательным программам, 
установленным законодательством РФ, а также 
краткосрочные курсы повышения квалификации с 
выдачей сертификата установленного образца по 
направлениям: энергоменеджмент в энергетике, 
энергосберегающие технологии, энергосервисная 
деятельность, расчет энергосберегающего эффекта 
в сопоставимых условиях.
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венного персонала и затрат на реализацию энер-
госберегающих мероприятий. Поскольку источник 
выборки [18] является единой для всей Российской 
Федерации базой заключенных контрактов, то по-
лученные данные (рис. 3) имеют точность не ниже 
95% и доверительную вероятность γ≥0,99.

Наиболее крупными заказчиками, реализующи-
ми практические мероприятия в области внедре-
ния элементов СЭнМ, являются [18]: в 2013  г. Ми-
нистерство образования и науки Российской 
Федерации (НМЦК = 23 200 000,00 руб.), в 2014 – АО 
«Российский концерн по производству электри-
ческой и тепловой энергии на атомных станциях» 
(9 266 380,00 руб.) и АО «Югорская региональная 
электросетевая компания» (34 500 000,00 руб.), в 
2015 - ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
(14 305 000,00 руб.) и ОАО «Российский концерн по 
производству электрической и тепловой энер-
гии на атомных станциях» (9 263 000,00 руб.). 

Выводы
Предложенный аналитический подход к форми-

рованию системы оценки эффективности элемен-
тов системы энергоменеджмента, основанный на 
анализе статистических данных с использованием 
нормального распределения, позволяет установить 
связь между объемами инвестирования в обучение 
персонала и последующим ростом числа подготов-
ленных и реализованных проектов внедрения энер-
госберегающих технологий.

Агрегирование приведенной выше выборки с 
точностью не ниже 75% и доверительной вероятно-
стью γ≤0,99 позволяет сделать вывод: 

Процедура внедрения системы энергетическо-
го менеджмента на предприятии носит сложный, 

Внедрение системы энергетического 
менеджмента на предприятиях  
различного масштаба приводит  
в среднем к снижению объемов  

потребления энергетических  
ресурсов не менее чем на 8-17%  
относительно базового уровня.

http://mpei.ru/Structure/Universe/peep/structure/hamepai/Pages/default.aspx
http://mpei.ru/Structure/Universe/peep/structure/hamepai/Pages/default.aspx
http://mpei.ru/Structure/Universe/peep/structure/hamepai/Pages/default.aspx
http://mpei.ru/Structure/nich/energymanagement/#guzhovsv
http://mpei.ru/Structure/nich/energymanagement/#guzhovsv
http://e.lanbook.com/view/journal/173922/page1
http://e.lanbook.com/view/journal/173922/page1
http://www.asms.ru/upload/iblock/780/78005c8a68fc575eabcfc2f51cea2737.pdf
http://www.asms.ru/upload/iblock/780/78005c8a68fc575eabcfc2f51cea2737.pdf
http://www.esk-e3.ru/press/smi/23-vnedrenie_sistemyi_energomenedjmenta_na_predpriyatiyah
http://www.esk-e3.ru/press/smi/23-vnedrenie_sistemyi_energomenedjmenta_na_predpriyatiyah
http://gisee.ru/articles/stat/57079/
http://gisee.ru/articles/stat/57079/
https://neg.by/novosti/otkrytj/standarty-energomenedzhmentac-15654
https://neg.by/novosti/otkrytj/standarty-energomenedzhmentac-15654
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1363862&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1363862&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1363862&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1401105&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1401105&epz=true


ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

51электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 48 июль 2017 // www.energosovet.ru

14. Карпенко, М.В. Формирование организационно-

экономического механизма управления энергосбереже-

нием на горнопромышленных предприятиях: автореф. ... 

канд экон. наук: 08.00.05: защищена: 2015: утв. 2015/ М.В. 

Карпенко; — М., 2015.- 24 с.: ил. 

15. Гужов, С.В. Интеллектуальные электросети и 

энергоменеджмент в развитии регионов России / С.В. Гу-

жов // АВОК ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7. — 2015, С. 46-48.

16. Макаров, А.Ю. Материалы презентации: Разви-

тие эффективной региональной энергетики ОАО «БЭСК» 

/ А.Ю. Макаров // Российский Энергетический форум, Пле-

нарное заседание. — 2015, октябрь, 30. 

17. Организации, внедрившие первыми стандарт 

ИСО 50001, сообщают о значительных преимущест-

вах ООО «Люди дела», 2011 г. — http://quality.ludidela.ru/

articles/638556/ 

18. Pinero, E. Energy excellence: In comes the ISO 50001 

energy management system standard / E. Pinero // ISO Focus+. 

— 2011.05, p. 8-10

19. Официальный сайт Единой информационной си-

стемы в сфере закупок. http://zakupki.gov.ru/epz/main/

public/home.html 

8. Отчет о деятельности ГК «Лукойл» за 2002 год // 

ГК «Лукойл». — 2002. — С. 33. — http://www.lukoil.ru/static.

asp?id=18 

9. Евлашин, С. Применение технологий Smart Grid в кон-

тексте решения задач повышения энергоэффективности 

организаций / С. Евлашин // НИИЯФ МГУ. — М., 2013. — http://

energoeducation.ru/files/prez%205-2%20Evlanshin.pdf 

10. Эффективный энергоменеджмент предприятия и 

системы автоматизированного учета, ООО «МБР», 2012 

г. — http://aiistue.ru/files/EnergoManagement.pdf 

11. Шанцев, В. ОАО «НИПОМ»: эффект энергоменед-

жмента / В. Шанцев // Инвестиционный каталог Ниже-

городской области №28. — 2013.июнь. 10. — http://invest-

catalog.ru/number:27/article:432/

12. Сологаев, В.И. Прогнозы и моделирование подто-

пления и дренирования в городском строительстве: 

дисс. ... д-ра техн. наук: 05.23.16: защищена: 2003: утв. 

2003/ В.И. Сологаев; — Омск, 2003.- 352 с.: ил. 

13. Отчет о результатах работы компании по при-

оритетным направлениям за 2014 год ТНК-ВР // ОАО 

«ТНК-ВР  Холдинг». — 2014. — http://www.slideshare.net/

irinadremucheva/iso-50001-2 

 

Израильская компания представила прототип электросамолета,  
способного преодолеть расстояние в 965 км без подзарядки

На парижском авиасалоне Ле-Бурже компания Eviation Aircraft представила прототип электросамо-
лета, способного преодолеть расстояние в 965 км без подзарядки.

Alice – классический небольшой самолет, длиной 12 м, с размахом крыла 13,4 м и весом почти шесть 
тонн. Из-за V-образного хвоста фюзеляж напоминает военный беспилотник. Тем не менее, Alice может 
вместить двух пилотов и от шести до девяти пассажиров.

Самолет снабжен батареями общей емкостью 980 кВт, что в десять раз больше, чем у самой продви-
нутой модели автомобиля Tesla.

Высота полета небольшая – всего 3 км, что делает его больше похожим на авиацию общего назна-
чения. По словам представителей Eviation, компания использует уникальную технологию, чтобы Alice 
могла пролететь 965 км на скорости 450 км/ч.

В основе лежит переделанная алюминиевая батарея от компании Phinergy и особый программный 
алгоритм, корректирующий полет в зависимости от оставшегося заряда. Alice будет уметь заряжать саму 
себя непосредственно в воздухе, используя термические подъемы воздуха и отключая на это время мо-
торы, которые будут переходить в режим генерации электричества благодаря встречным набегающим 
потокам. Однако, как это все будет выглядеть на практике, еще предстоит узнать.

По словам главы Eviation Омера Бар-Йохая, его компания хочет стать игроком рынка on-demand, 
вроде Uber и проектов VTOL («летающие такси»), только на больших расстояниях. Alice будет взлетать и 
садиться, как классический самолет, используя аэродромы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Правительство утвердило  
Генеральную схему размещения объектов 

электроэнергетики до 2035 года

Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 
2017 г. № 1209-р. утверждена Генеральная схема 
размещения объектов электроэнергетики. Она на-
правлена, в частности, на формирование структуры 
генерирующих мощностей и объектов электросе-
тевого хозяйства для обеспечения перспективного 
баланса производства и потребления электриче-
ской энергии и мощности в Единой энергетической 
системе России и технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систе-
мах, предотвращение прогнозируемых дефицитов 
электрической энергии и мощности наиболее эф-
фективными способами с учетом прогнозируемых 
режимов работы энергетических систем, необходи-
мого технологического резерва и основных техно-
логических ограничений.

Распоряжение подготовлено Минэнерго России в 
соответствии с постановлением Правительства от 17 
октября 2009 года №823 «О схемах и программах пер-
спективного развития электроэнергетики» и Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации».

Генеральная схема разработана на основе про-
екта Энергетической стратегии Российской Феде-

рации до 2035 года (в части электроэнергетики) с 
учетом долгосрочного прогноза спроса на электри-
ческую энергию и мощность, одобренного на засе-
дании Правительственной комиссии по вопросам 
развития электроэнергетики 17 апреля 2015 года.

Цели Генеральной схемы:
 • формирование структуры генерирующих 

мощностей и объектов электросетевого хозяйства 
для обеспечения перспективного баланса произ-
водства и потребления электрической энергии и 
мощности в Единой энергетической системе России 
и технологически изолированных территориаль-
ных электроэнергетических системах;

 • предотвращение прогнозируемых дефицитов 
электрической энергии и мощности наиболее эф-
фективными способами с учетом прогнозируемых 
режимов работы энергетических систем, необходи-
мого технологического резерва и основных техно-
логических ограничений;

 • определение основных направлений разме-
щения линий электропередачи и подстанций, отно-
симых к межсистемным связям и необходимых для 
обеспечения баланса производства и потребления 
электрической энергии и мощности по объединен-
ным энергетическим системам, а также для обеспе-
чения нормального электроэнергетического режи-
ма работы Единой энергетической системы России 
и выдачи мощности новых электрических станций, 
установленная мощность которых составляет 1000 
МВт и выше, либо увеличения выдачи мощности 
существующих электрических станций, установлен-
ная мощность которых составляет 500 МВт и выше.

Генеральная схема содержит:
 • долгосрочный прогноз спроса на электриче-

скую энергию и мощность;
 • перспективные балансы мощности и электри-

ческой энергии с указанием рекомендуемой струк-
туры генерирующих мощностей и прогнозируемых 
объемов экспорта (импорта) мощности и электри-
ческой энергии;

 • информацию о действующих и планируемых к 
сооружению, расширению, модернизации и выводу 
из эксплуатации атомных электростанциях, тепло-
вых электростанциях, установленная мощность ко-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
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торых превышает 500 МВт, и гидравлических элек-
тростанциях, установленная мощность которых 
превышает 100 МВт, в том числе о месте расположе-
ния, количестве и типе блоков, виде используемого 
топлива;

 • информацию о действующих и планируемых к 
сооружению линиях электропередачи и подстанци-
ях, класс напряжения которых равен или превышает 
330 кВ, а также об основных линиях электропереда-
чи 220 кВ, относимых к межсистемным связям, не-
обходимых для обеспечения баланса производства 
и потребления электрической энергии и мощности 
по объединенным энергетическим системам, нор-
мального электроэнергетического режима работы 
Единой энергетической системы России и выдачи 
мощности электрических станций, установленная 
мощность которых превышает 500 МВт, обеспечи-
вающих ликвидацию технологических ограничений 
перетока электрической энергии в отдельных ча-
стях Единой энергетической системы России, в том 
числе о размещении, протяженности и трансформа-
торной мощности указанных объектов электросете-
вого хозяйства;

 • прогноз спроса на топливо;
 • сведения о развитии экспорта (импорта) элек-

трической энергии и мощности в Российской Феде-
рации;

 • прогноз экологических последствий влияния 
развития электроэнергетики на окружающую при-
родную среду и предложения по их снижению;

 • меры по обеспечению надежного и безопасного 
функционирования энергетических систем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральная схема будет использоваться в каче-
стве основы для формирования схемы и программы 
развития Единой энергетической системы России, 
рекомендаций в целях внесения изменений в энер-
гетическую стратегию России.

Генеральная схема является рекомендательным 
документом для субъектов электроэнергетики при 
разработке программ развития промышленного 
производства и жилищного строительства и приня-
тии субъектами электроэнергетики инвестицион-
ных решений.

Проект Генеральной схемы рассмотрен на засе-

дании Правительственной комиссии по вопросам 
развития электроэнергетики 29 апреля 2016 года и 
доработан Минэнерго России в соответствии с по-
ступившими замечаниями.

Скачать документ можно по ссылке.
20.06.17 Правительство РФ

Дворкович дал поручения по вопросам 
проектирования и строительства зарядной 

инфраструктуры для электромобилей

Заместитель Председателя Правительства Рос-
сии Аркадий Дворкович дал поручения по вопро-
сам проектирования и строительства зарядной ин-
фраструктуры для электромобилей, сообщается на 
сайте Правительства РФ.

Резолюцией от 19 июня 2017 г. №АД-П9-3905 
поручается:

1. МЧС России (В.А. Пучкову), Минэнерго Рос-
сии (А.В. Новаку), Минэкономразвития России 
(М.С. Орешкину), Минпромторгу России (Д.В. 
Мантурову) до 25 октября 2017 г. подготовить и 
в установленном порядке внести в Правительст-
во Российской Федерации проект нормативного 
правового акта, предусматривающего внесе-
ние изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме», а также вне-
сти изменения в Свод правил СП 154.13130.2013 
«Встроенные подземные автостоянки. Требова-
ния пожарной безопасности» в части устранения 
барьеров развития зарядной инфраструктуры 
для электромобилей.

2. Минстрою России (М.А. Меню), Минэнерго Рос-
сии (А.В. Новаку), Минпромторгу России (Д.В. Ман-

http://government.ru/media/files/zzvuuhfq2f3OJIK8AzKVsXrGIbW8ENGp.pdf
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турову) внести изменения в Своды правил и СНиП, 
направленные на регламентацию и упрощение 
проектирования и строительства зарядной инфра-
структуры для электромобилей.

22.06.17 ЭнергоСовет.Ru 

МИНЭНЕРГО РОССИИ

До конца года Минэнерго завершит  
работу над межотраслевым справочником 

по энергоэффективности

В 2017 г. Минэнерго России досрочно завершит 
разработку шести справочников наилучших до-
ступных технологий (НДТ) по секторам ТЭК и межо-
траслевого справочника по энергоэффективности. 
Начало практического перехода на принципы НДТ 
запланировано на 2019 г. 

В 2016 г. Минэнерго России совместно с Росстан-
дартом и Бюро НДТ сформированы технические ра-
бочие группы, в рамках которых был инициирован 
процесс сбора актуальных данных о текущем состо-
янии предприятий ТЭК России, необходимых для 
дальнейшей разработки справочников НДТ в ТЭК. В 
настоящее время завершается публичное обсужде-
ние проектов отраслевых справочников в сферах 
добычи нефти и газа, переработки нефти, природ-
ного и попутного газа и сжигания топлива на круп-
ных установках в целях производства энергии. Пу-
бличное обсуждение межотраслевого справочника 
НДТ «Повышение энергетической эффективности 
при осуществлении хозяйственной и (или) иной де-
ятельности» уже завершено.

Открытый характер разработки документов от-
ражает ключевой для Минэнерго России принцип 

при переходе к внедрению НДТ в отраслях ТЭК 
– обеспечение баланса в решении задач защиты 
окружающей среды и недопущения избыточной на-
грузки на предприятия ТЭК. 

08.06.17 Минэнерго России

«Концепция развития электроэнергетического 
рынка на основе новых технологий» 

представлена для обсуждения

Рабочая группа EnergyNet представила для экс-
пертного обсуждения «Концепцию развития элек-
троэнергетического рынка на основе новых техно-
логий». Документ разработан в рамках реализации 
дорожной карты «Энерджинет» национальной тех-
нологической инициативы, одобренной 28 сентя-
бря 2016 г. Президиумом Совета при Президенте 
РФ по модернизации экономики и инновационному 
развитию России.

Концепция излагает основные подходы и ме-
ханизмы для перехода в Российской Федерации к 
интенсивному развитию электроэнергетического 
рынка на основе новых технологий. Первый этап из-
менений направлен, прежде всего, на снятие барье-
ров для появления новых рыночных субъектов. Он 
создаст необходимую институциональную гибкость 
в отрасли для ее развития на стороне потребителей 
и распределительной инфраструктуры.

Предполагается, что на втором этапе уже с уче-
том наработанной практики деятельности этих 
новых субъектов будут сформированы подходы и 
механизмы для более радикальной структурной, 
технической, организационной трансформации 

СОБЫТИЯ
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рынка в соответствии с парадигмой «Интернета 
энергии». Эти изменения будут базироваться на 
использовании потенциала технологий искусствен-
ного интеллекта, цифровых платформ, «больших 
данных», силовой электроники, хранения электро-
энергии, цифровых финансовых технологий. Кро-
ме того, на втором этапе будут прорабатываться 
вопросы трансфера новых моделей и механизмов 
энергорынка в «целевые страны», обозначенные в 
дорожной карте «Энерджинет».

Предполагается, что с целью реализации данной 
Концепции будут подготовлены проекты по разра-
ботке и пилотной апробации новой регуляторной 
базы. Данные проекты будут в соответствующем по-
рядке представлены для реализации с использова-
нием механизмов поддержки НТИ.

Документ можно скачать по ссылке.
Подробная информация об НТИ «Энерджи-

нет» представлена на сайте http://nti.one/markets/
energynet.

22.06.17 ЭнергоСовет.Ru 

Полноценный запуск ГИС ЖКХ  
отложен на неопределенное время

20 июня 2017 года состоялось заседание прави-
тельственной комиссии по ЖКХ (возглавляет Д.Н. 
Козак), посвященное вопросу функционирования 
ГИС ЖКХ. После доклада Минстроя России о ра-
боте ГИС ЖКХ и обсуждения, где отмечались сбои, 

длительное время обработки данных и ряд других 
существенных замечаний к работе ГИС ЖКХ, было 
принято решение отложить использование ГИС 
ЖКХ для расчетов за коммунальные услуги на нео-
пределенное время.

Вместе с тем, с 1 июля все УК и ТСЖ, в соответ-
ствии с поправкам в Жилищный кодекс РФ, должны 
разместить информацию о своей деятельности в 
системе «ГИС ЖКХ», в противном случае им грозит 
штраф.

В заседании комиссии принял участие пре-
зидент НП «Энергоэффективный город» Виктор 
Семенов. Эксперт отметил, что весьма большое 
количество компаний столкнулось с трудностя-
ми в пользовании ГИС ЖКХ, а из-за всевозможных 
«нестыковок» проблемы возникают у трети комму-
нальных компаний.

Напомним, что целью ГИС ЖКХ, которую на феде-
ральном уровне начали создавать еще в 2014 году, 
было обеспечить прозрачность процедур в сфере 
ЖКХ. С полным запуском «ГИС ЖКХ» предполагает-
ся, что если в системе нет данных по квитанциям, 
жильцы имеют право ее не оплачивать.

По данным Минкомсвязи России, 1 июля 2016 
года ГИС ЖКХ была введена в промышленную экс-
плуатацию на всей территории страны. С 1 июля 
2017 года у всех организаций наступит обязанность 
размещать в системе информацию. С этого момента 
граждане получат возможность видеть информа-
цию по своей квартире и дому в режиме реального 
времени. С 1 января 2018 года наступит администра-
тивная ответственность для всех организаций за не 
размещение информации в системе.

По состоянию на май текущего года в ГИС ЖКХ 
зарегистрировано более 75 тыс. поставщиков ин-
формации. Размещена информация о 11,5  млн 
многоквартирных и жилых домах, более 238 тыс. 
общедомовых приборов учета, более 9,3 млн инди-
видуальных приборов учета, более 36 млн лицевых 
счетов, с ГИС ЖКХ интегрировано 1,9 тыс. ИТ-систем, 
занимающихся автоматизацией расчетов в сфере 
ЖКХ и обменом информации с «ГИС ЖКХ».

20.06.2017 ЭнергоСовет.Ru

ЖКХ

https://drive.google.com/file/d/0BwqlN9yVQ-hCTmI4QXE0UzMtWWc/view
http://nti.one/markets/energynet
http://nti.one/markets/energynet
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Исследование «Перспективы 
ветроэнергетического рынка в России»
В Российском Союзе Промышленников и Пред-

принимателей (РСПП) прошла презентация ис-
следования «Перспективы ветроэнергетического 
рынка в России». Проект направлен на улучшение 
понимания возможностей и существующих барье-
ров, негативно влияющих на ветроэнергетическую 
отрасль, с фокусом не только на централизованное 
энергоснабжение, но и на изолированные регионы, 
и в более широком контексте международных обяза-
тельств России в области климатических изменений.

В последнее время ветроэнергетическая от-
расль в России получила необходимый импульс для 
активного роста: летом 2016 г. и 2017 г. были объ-
явлены результаты очередных конкурсных отборов 
ветроэнергетических проектов на оптовом рынке 
электроэнергии, которые планируется реализовать 
в течение следующих пяти лет. Всего до 2024 г., со-
гласно постановлению Правительства № 449, заяв-
лено 3,35 ГВт установленных мощностей, до 2030 г. 
– 4,5 ГВт. При этом общая установленная мощность 
электростанций ЕЭС России составляет 236,3 ГВт. Тем 
временем общая установленная мощность ветроэ-
нергетических установок превысила уже 500 ГВт.

Исследование показало, что на ветроэнергетиче-
ском рынке существуют барьеры, которые еще пред-
стоит преодолеть. Исследование было проведено Все-
мирной ветроэнергетической ассоциацией совместно с 
Фондом имени Фридриха Эберта при поддержке РАВИ 
и СПбПУ. Основные выводы базируются на анализе дан-
ных, полученных в интервью с заинтересованными сто-
ронами российского ветроэнергетического сектора.

Представил исследование генеральный секре-
тарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации 
Штефан Гзенгер.

Ознакомиться с исследованием можно по ссылке.
22.06.17 fes-russia.org

В Волгоградской области  
первую построят солнечную 

электростанцию мощностью 10 МВт
Группа компаний «Хевел» приступила к строитель-

ству первой солнечной электростанции в Волгоград-

ской области мощностью 10 МВт. После завершения 
строительства и прохождения процедуры квалифика-
ции введенная в эксплуатацию электростанция и права 
по договору о предоставлении мощности будут пере-
даны ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с подписанным ра-
нее соглашением.

Право на строительство объекта солнечной ге-
нерации мощностью 10 МВт было получено струк-
турами группы компаний «Хевел» по итогам отбора 
в 2014 году. Строительно-монтажные работы плани-
руется завершить в сентябре 2017 г., после чего нач-
нется этап пуско-наладочных работ. Ввод объекта в 
эксплуатацию намечен на I квартал 2018 г.

Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции 
мощностью 10 МВт позволит сократить выбросы 
СО2 на 10 тыс. тонн и обеспечит выработку около 
12  млн кВт⋅ч ежегодно.

28.06.17 ЭнергоСовет.Ru

Газпромбанк и Росатом подписали 
соглашение о финансировании 

строительства ветропарков
Газпромбанк и АО «ВетроОГК» (входит в Госкор-

порацию «Росатом») подписали первое соглашение 
в отношении финансирования проекта Госкорпо-
рации «Росатом» по строительству ветропарков. 
Суммарный объем финансирования в рамках под-
писанного кредитного соглашения составляет 63,1 
млрд руб. сроком на 10 лет.

Кредитные средства будут предоставлены АО 
«ВетроОГК» на принципах проектного финанси-
рования, согласно которым основным денежным 
потоком для обслуживания долга будет служить 
выручка АО «ВетроОГК» по договорам о предостав-
лении мощности на основе использования возоб-
новляемых источников энергии.

20.06.17 Energybase.ru

ЭНЕЛ выходит на российский рынок ВИЭ 
с проектами ветрогенерации общей 
установленной мощностью 291 МВт

ПАО «Энел Россия» (Энел Россия) получило 
право на строительство двух объектов ветрогене-
рации совокупной установленной мощностью 291 
МВт в  рамках проведенного в 2017 году россий-
ским Правительством тендера на строительство 

ВИЭ

http://www.wwindea.org/wp-content/uploads/2017/06/170612-FES-Windenergie-rus-print.pdf
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объектов ветрогенерации общей установленной 
мощностью 1,9  Вт. Разработка и строительство 
двух ветропарков будет осуществляться Enel Green 
Power, Глобальным подразделением по возобнов-
ляемым источникам энергии Группы Enel, сообща-
ется в пресс-релизе компании.

Общий объем инвестиций, необходимый для 
строительства двух ветропарков, составит порядка 
405 млн евро. Вырабатываемая ветропарками элек-
троэнергия будет продаваться на российском опто-
вом рынке, а также компания будет получать плату 
за мощность в рамках механизма ДПМ, утвержден-
ного Правительством России.

Ветропарк в районе города Азов, ввод в экс-
плуатацию которого запланирован на 2020г., будет 
располагаться на юге России, в Ростовской области. 
Данный ветропарк установленной мощностью 90 
МВт сможет вырабатывать порядка 300 ГВт⋅ч в год, 
избегая при этом выброса около 99 200 тонн угле-
кислого газа в атмосферу. 

Ветропарк в Мурманской области, в Северо-За-
падном федеральном округе России, будет введен в 
эксплуатацию к 2021 г. Данный ветропарк установ-
ленной мощностью 201 МВт сможет вырабатывать 
порядка 730 ГВт⋅ч в год, избегая при этом выброса 
около 241 400 тонн углекислого газа в атмосферу. 

Тендер инвестиционных проектов на основе воз-
обновляемых источников энергии был организован 
Правительством Российской Федерации с целью 
достижения показателя производства электроэнер-
гии на основе возобновляемых источников энергии 
в размере 4,5% от общего объема производимой в 
стране, а также для достижения 5,5 ГВт общей уста-
новленной мощности объектов возобновляемой 
энергетики к 2024 г.

15.06.17 ЭнергоСовет.Ru

В 2017 году в Якутии введут в строй  
три солнечные электростанции

Три новые солнечные электростанции будут вве-
дены в эксплуатацию в 2017 году в Якутии, сообщил 
заместитель гендиректора по инновациям и капи-
тальному строительству компании «Сахаэнерго» 
Александр Корякин.

«В Якутии уже действуют 16 солнечных станций 
общей мощностью около 1,5 МВт. В этом году будут 

введены в эксплуатацию еще три новые солнечные 
станции в трех арктических районах республики – 
Оймяконском, Жиганском и Кобяйском», – сказал он.

Как отметил Корякин, экономия дизельного то-
плива при использовании возобновляемых источ-
ников энергии составляет 277 т в год. «Окупаемость 
проектов возобновляемой энергетики – семь с по-
ловиной лет», – добавил он.

23.06.17 ТАСС

Tesla получила контракт на поставку  
в Австралию аккумуляторов  

для хранения «чистой» энергии

Австралия решила стабилизировать свои элек-
тросети за счет хранилищ энергии. Несколько ком-
паний предлагали свои услуги, но в итоге контракт 
выиграла Tesla, которая установит свои коммерче-
ские батареи Powerpack.

Теперь станции хранения энергии должны развер-
нуться в австралийском штате Новый Южный Уэльс, 
столицей которого является Сидней. Уже анонсирова-
но, что первая станция появится в Сиднее. Она будет 
относительно небольшой – на 500 кВт-ч. Эта станция 
будет построена уже в ближайшие месяцы.

Powerpack позволит экономить жителям Сиднея 
на счетах за электричество. 

17.05.17 Общественный контроль

В МИРЕ


