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За последние восемь лет добыча в США сланцевого газа внесла су-
щественные изменения в  распределение мировых энергетических 
потоков. Этот нетрадиционный газ уже стал реальностью, он вли-
яет на развитие бизнеса во всем мире и на возможности экспорта 
не только североамериканских, но и других рынков.

Для того чтобы извлечь из него выгоду, энергетическому сообще-
ству в дальнейшем необходимо детальное осмысление происходя-
щих процессов и тщательное прогнозирование будущих. Но являет-

ся ли сланцевый газ фактором, способным полностью перевернуть 
сегодняшнюю картину мира в газовой отрасли?

На очередном семинаре «Управление эффективностью и результа-
тивностью», состоявшемся в конце апреля в Российском экономиче-
ском университете им. Г. В. Плеханова, эксперты – ученые, предста-
вители органов власти и руководители компаний ТЭКа – обсудили 
одну из  ключевых тенденций мирового энергетического рынка – 
«сланцевую революцию».      4‑5

Сланцевый газ –  
стратегический выбор?
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Данный вопрос 17 июня был рассмотрен 
на  заседании постоянного комитета по  жи-
лищно-коммунальному хозяйству и жилищной 
политике Тверской городской думы. Причиной 
прекращения деятельности «Тверьтепло» являет-
ся расторжение договора аренды между компа-
нией и владельцем сетей «ТГК-2». Пресс-служба 
генерирующей компании прокомментировала 
данный вопрос для «Тверской службы новостей»:

«Прекращение производственной деятель-
ности ООО «Тверьтепло» – закономерный 
результат процесса банкротства предприятия, 
который был начат еще  9 августа 2013  года, 
когда по заявлению ООО «ТКС» в отношении 
«Тверьтепло» была введена процедура кон-
курсного производства.

В целях обеспечения теплоснабжения города 
на  основе принципов единой теплоснабжа-
ющей организации (ЕТО) сегодня создано 
ООО «Тверская генерация», в  собственность 
которого передается имущество ОАО «ТГК-2». 
«Тверская генерация» также готова принять 
в аренду муниципальное теплосетевое хозяй-
ство. Предполагается, что после консолидации 
всего теплоснабжающего комплекса 100 
процентов доли ООО «Тверская генерация» 
будет передано в  муниципальную собствен-
ность. Таким образом, муниципалитет получит 

не просто имущество, принадлежащее сейчас 
«ТГК-2», а  теплоэнергетическую компанию, 
наполненную обученным производственным 
персоналом и активами. Именно такую схему 
организации теплоснабжения города озвучил 
глава администрации Твери Юрий Тимофеев, 
назвав ее наиболее оптимальной.

Для  качественной подготовки теплоснаб-
жающего комплекса к осенне-зимнему пери-
оду вопрос передачи прав аренды теплосетей 
от  «Тверьтепло» в  «Тверскую генерацию» 
необходимо синхронизировать с  процессом 
передачи прав собственности генерирующего 
оборудования и  другого имущества, аренду-
емого ОАО «ТКС» и ООО «Тверьтепло» у ОАО 
«ТГК-2» (соглашения о расторжении договоров 
аренды между компаниями вступят в силу с 1 
июля 2014  года). В  этом случае у  «Тверской 
генерации» возникнут юридические основания 
для проведения работ по подготовке тепловых 
сетей к отопительному периоду.

Что касается специалистов, работающих се-
годня в «Тверьтепло», профессиональные кадры, 
задействованные в производственном процессе, 
досконально знающие оборудование, безуслов-
но, будут приняты в ООО «Тверская генерация»».

Игорь ГЛЕБОВ

По апелляционной жалобе 
прокуратуры края суд признал 
недействительным учреди
тельный договор о создании 
коммерческой организации. 

арбиТражный суД Хабаровского края от-
казал администрации города Советская Гавань 
в  удовлетворении требований признать не-
действительными соглашение о  создании ОАО 
«Единая энергетическая компания», а  также 
сделки по передаче данной организации муни-
ципального имущества в качестве вклада в устав-
ный капитал. Прокуратура края, не согласившись 
с решением суда, вступила в рассмотрение дела 
в целях обеспечения законности на стадии рас-
смотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
По доводам апелляционной жалобы прокуратуры 
края Шестой арбитражный апелляционный суд 
изменил решение арбитражного суда. Признаны 
недействительными (ничтожными) учредитель-
ный договор о  создании ОАО «ЕЭК» в  части 
внесения в его уставный капитал комплекса му-
ниципального коммунального имущества общей 
стоимостью 138 миллионов рублей в  качестве 
вклада города, а также сделка по передаче этого 
имущества.

Признавая недействительными сделки, суд 
апелляционной инстанции исходил из  следую-
щего: решением Советско-Гаванского городского 
суда признано недействующим решение Совета 
депутатов Советской Гавани от 5 июля 2011 года  

«Единую энергетическую 
компанию» отменили

«О  приватизации муниципального имущества 
городского поселения «Город Советская Гавань» 
Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края в  2011  году» о  включении 
в  план приватизации объектов, коммунальной 
инфраструктуры поселения. Так, суд установил, 
что  в  перечень объектов, подлежащих при-
ватизации, были включены котельные города 
со  зданиями, гаражами, насосными станциями, 
сетями теплоснабжения, бойлерными, складами 
и другим имуществом, относящимся к объектам 
коммунального хозяйства города. 

Однако в соответствии с Федеральным законом 
«О  приватизации государственного и  муници-
пального имущества» объекты коммунально-бы-
тового назначения жилищного фонда и энергети-
ки, предназначенные для обслуживания жителей, 
приватизации не подлежат. Частью 3 статьи 69 
АПК РФ установлено, что вступившее в законную 
силу решение суда общей юрисдикции по ранее 
рассмотренному гражданскому делу обязательно 
для арбитражного суда, рассматривающего дело, 
по вопросам об обстоятельствах, установленных 
решением суда общей юрисдикции и имеющих 
отношение к  лицам, участвующим в  деле. По-
скольку муниципальное имущество впоследствии 
было передано администрацией в уставный ка-
питал ОАО «ЕЭК», суд апелляционной инстанции 
признал недействительными учредительный до-
говор о создании ОАО «ЕЭК» в этой части и сделку 
по передаче имущества, сообщила пресс-служба 
надзорного ведомства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «Тверьтепло» 
прекращает деятельность
Теплосетевая компания «Тверьтепло» прекратит свою деятель
ность 30 июня, а ее имущество перейдет к ООО «Тверская 
генерация», которое и будет осуществлять теплоснабжение 
и обслуживание теплосетевого хозяйства города.
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раздел «Главное»
Благодаря сланцевой революции американцам к 2020 году, 
по-видимому, удастся претворить в жизнь планы по сни-
жению выбросов СО2 за счет вывода угля из генерации.

Есть ли выгоды в сланцевом газе у России? Стоит начать 
с того, что запасы сланцевого газа в нашей стране оцени-
ваются как вторые или третьи в мире. «Газпром» экспери-
ментально добывает угольный метан на месторождении 
в Кемеровской области, но этот проект небольшой – всего 
4 миллиарда кубометров. В перспективе до 2035-2040 го-
дов мы не видим необходимости и возможности добычи 
нетрадиционного газа в России в силу его большой себе-
стоимости. Поэтому в  Энергетическую стратегию России 
до 2035 года этот газ не заложен. По всем прогнозам, этот 
газ для нашей страны особой роли играть не будет.

Несмотря на  это, нетрадиционный газ несет в  себе 
как возможности, так и риски. Одним из них становится 
уменьшение влияния России на международных рынках. 
Изменение структуры межрегионального ценового арби-
тража является для нашей страны большим риском в силу 
того, что мы сейчас идем на Восток как раз тогда, когда, 
как ожидается, цены начнут снижаться и это может нега-
тивно сказаться на наших проектах. Подробности читайте 
в материале «Сланцевый газ – стратегический выбор?»

раздел «Генерация / сети»
С удивлением для себя узнала недавно, что многие наши 
соотечественники стали не  только ведущими разработ-
чиками ИТ-продуктов в Кремниевой долине, но и делают 
изобретения в  сфере авиастроения, например, известно, 
что  российские специалисты сконструировали элемент 
крыла для самолета одной из крупнейших мировых авиа-
компаний.

Список работ русских изобретателей можно продолжать 
до  бесконечности, в  этом нам, безусловно, нет равных. 
Многие из них если и принадлежат иностранным авторам, 
то в основе имеют непременно российские корни. Напри-
мер, когенерация, о которой пишут как о западном чуде, есть 
не что иное, как советская теплофикация. Именно удельная 
выработка электроэнергии на базе теплового потребления 

На прошедшем в кон-
це мая Петербург-
ском международ-

ном экономическом форуме 
практически на всех панель-
ных дискуссиях одной из 
тем была реформа тепло-
энергетического сектора 
России. Кстати, иностранные 
партнеры тоже заинтересо-
ваны в скорейшей реформе 
тепла в России, они были 
свидетелями реорганизации 
электроэнергетики, и даже 
если далеко не все оценили 
ее результаты позитивно, 
наши зарубежные коллеги 
считают, что эта реформа 
была одной из самых ярких 
и нестандартных в мире.

Преобразований в сфе-
ре теплоэнергетики тоже 
ожидают все участники 
отрасли, хотя не столько 
из‑за разделения функций, 
создания новых структур 
и форм управления, сколько 
для того, чтобы сформи-
ровались понятные всем 
правила игры для всей 
энергетики. Не исключе-
но, что тогда у наших за-
океанских коллег исчезнут 
сомнения в необходимости 
присутствия иностранно-
го капитала и инноваций 
в российской экономике.

О том, что еще обсужда-
ется в рамках теплоэнер-
гетической сферы, читайте 
в разделах этого выпуска.

четко и  однозначно показывает низкую эффективность 
экономии топлива для мини-ТЭЦ с низкими параметрами 
газа и пара и высокую эффективность экономии топлива 
мощных ТЭЦ с высокими параметрами газа и пара. О дру-
гих парадоксах отечественной энергетической экономики 
читайте в публикации «Высокая энергоемкость – бич рос-
сийской энергетики».

раздел «оборудование и технологии»
Научный специалист одного из отечественных вузов раз-
работал предложения по конверсии дизелей в поршневые 
двигатели с  точки зрения их  целевого использования, 
которые касаются, помимо АЭС и крупных паровых ТЭС, 
еще и генерирующих объектов распределенной энергетики.

С учетом того, что имеются в виду энергетические уста-
новки, в которых используется пар, к таковым относятся, 
в частности, мини-ТЭЦ и котельные с паровыми котлами. 
При этом внедрение паропоршневых двигателей в котель-
ных подразумевает перевод последних в режим когенера-
ции тепловой и электрической энергии.

Предложения автора поддержали специалисты двигате-
лестроительных заводов. На одном из предприятий принято 
решение о создании инженерной группы по разработке 
паропоршневых двигателей на базе дизелей собственного 
производства и о выпуске когенерационных энергетиче-
ских комплексов на основе таких двигателей. Подробнее 
об этом читайте в материале «Русский дизель может стать 
паропоршневым».

раздел «Последняя полоса»

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет разработал для Петрозаводска схему тепло-
снабжения, согласно которой обеспечение теплом горожан 
будет происходит с минимальным воздействием на окру-
жающую среду благодаря внедрению энергосберегающих 
технологий. Проект будет реализован до 2029 года, и его 
стоимость составит более 7 миллиардов рублей. При этом, 
подчеркнули разработчики схемы и  представители ад-
министрации Петрозаводска, предельный рост тарифов 
на тепловую энергию превышен не будет.

Журналист
ирина КривОШаПКа

Сайты по теплоэнергетике

novostienergetiki.ru
Ресурс освещает актуальные события в  мире 
энергетики, в том числе тепловой, а также новости 
российских энергетических компаний.

teploenergetika.info
Посвященный отрасли информационный портал. 
Кроме новостной ленты (давно не  обновляю-
щейся), предлагает статьи, книги, видеоуроки 
и чертежи. Будет полезен студентам.

teplosniks.ru
Блог инженера-теплоэнергетика. В  доступной 
форме рассказывает бытовому потребителю 
и специалисту о внутренних системах теплоснаб-
жения, их обслуживании и неполадках, а также 
об энергоэффективных решениях.

ntpo.com
Независимый научно-технический портал для пу-
бликации научно-технических, инновационных 
идей и проектов, относящихся в том числе к теп-
ло- и электроэнергетике. Администрация не несет 
ответственности за содержание материалов.

energynow.ru
Сайт уделяет особое внимание новейшим раз-
работкам в  энергетической отрасли. Отдельная 
рубрика посвящена проблеме российской воз-
обновляемой энергетики, в том числе тепловой.

portal-energo.ru
На  портале публикуется большое количество 
статей по  электро- и  теплоэнергетике. Кроме 
того, ресурс содержит обширный каталог фирм, 
работающих в энергетической отрасли.

Газета «Тепловая энергетика». Знакомит читателя 
с новостями теплоэнергетической отрасли России, 
а также аналитическими материалами. 
eprussia.ru – ежедневная сводка основных ново-
стей энергетики. 

eprussia.ru / teploenergetika
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Для  Того чТобы извлечь из  него 
выгоду, энергетическому сообществу 
в дальнейшем необходимо детальное 
осмысление происходящих процес-
сов и  тщательное прогнозирование 
будущих. Но  является  ли сланцевый 
газ фактором, способным полностью 
перевернуть сегодняшнюю картину 
мира в газовой отрасли?

На  очередном семинаре «Управ-
ление эффективностью и  результа-
тивностью», состоявшемся в  конце 
апреля в Российском экономическом 
университете им. Г. В.  Плеханова, экс-
перты – ученые, представители органов 
власти и руководители компаний ТЭКа 
– обсудили одну из ключевых тенден-
ций мирового энергетического рынка 
– «сланцевую революцию».

Основным докладчиком на семина-
ре стал алексей белогорьев, замести‑
тель генерального директора по науч‑

но-организационной работе института 
энергетической стратегии. Благодарим 
редакцию научно-практического жур-
нала «Эффективное антикризисное 
управление» за  предоставленные 
материалы и  публикуем выдержки 
из доклада А. Белогорьева «Нетради-
ционный газ – стратегический выбор?»

Северо 
американский опыт
Нетрадиционный газ хорошо вписы-
вается в одну из ключевых тенденций 
на  мировом энергетическом рынке 
– это стремление к самообеспечению 
и  ресурсной регионализации, когда 
страны стараются кооперироваться 
на региональном уровне.

Например, в Северной Америке та-
кие страны, как Канада, США и Мекси-

ка, представляют практически единый 
конгломерат. Последние несколько лет 
такая тенденция является поворотным 
моментом в истории развития газовых 
рынков, поскольку несет очень боль-
шие изменения как в международных 
потоках газа, так и в объеме междуна-
родной торговли и ценообразовании.

Почти все данные по техническим 
особенностям экономики и  добычи 
нетрадиционных видов газа, осо-
бенно сланцевого, исходят от  прави-
тельственных органов Соединенных 
Штатов и  добывающих компаний. 
В США накоплен самый большой опыт 
– массовая разработка сланцевого газа 
в  крупных масштабах там  началась 
в  2006  году с  5 процентов от  сум-
марной добычи в  год и  сегодня уже 
достигает почти 45 процентов.

В  последние годы на  фоне чрез-
вычайно низких цен на  внутреннем 

рынке США на газ добыча была ниже 
рентабельности и  пока ниже уров-
ня безубыточности. Под  уровнем 
безубыточности подразумевается 
себестоимость плюс норма прибыли 
10 процентов. Цена безубыточности 
прямо пропорциональна начальному 
дебету скважин – в первые двадцать 
дней их  использования. Этот дебет 
очень быстро падает для  сланцевых 
скважин, которые живут примерно 
в  пять раз меньше, чем  скважина 
традиционного газа. Например, если 
срок жизни традиционной скважины 
составляет тридцать пять – сорок лет, 
то  сланцевой – восемь – двенадцать 
лет максимум. Естественно, необходи-
мо постоянно бурить новые.

Газодобывающие компании США 
спасала и  до  сих пор спасает по-
путная добыча газового конденсата. 
Если на  1 тысячу кубических метров 
добывать 1,8 барреля газового кон-
денсата, то  добыча сланцевого газа 
становится в этом случае фактически 
бесплатной. А  на  некоторых место-
рождениях, например Марселлус 
или Иглфорд, добывается 3,5 барреля 
газового конденсата на 1 тысячу куби-
ческих метров. Ожидается, что  цены 
на газ в США будут расти и увеличатся 
в ближайшие пятнадцать-двадцать лет 
примерно в полтора раза. Но все равно 
они останутся существенно ниже цен 
в Европе и Азии.

С одной стороны, цены на газ не оку-
пают добычу сланцевого газа, если бы 
она велась самостоятельно. Это по-
казывает оценка рентабельности тех 
компаний, которые в  основном спе-

циализируются на  сланцевом газе 
и  у  которых низкий дебет газового 
конденсата. С  другой стороны, это 
позволяет делать оптимистичные про-
гнозы дальнейшей добычи сланцевого 
газа в США.

Перспективы  
экспорта
Второй вопрос, который будоражит се-
годня публику, связан с перспективами 
экспорта газа из США на волне «сланце-
вой революции». По прогнозам, сделан-
ным американцами в апреле 2014 года, 
максимальный объем экспорта сжижен-
ного природного газа (СПГ) составит 
98 миллиардов кубометров. Это до-
статочно оптимистичный прогноз, есть 
и  куда более скромные. Хотя цифру 
более 60-70 миллиардов кубометров 
дает большинство экспертов. Прогноз 
не учитывает трубопроводный экспорт 
США в Мексику и Канаду.

По  последнему прогнозу Между-
народного энергетического агентства 
(МЭА), соотношение добычи и  по-
требления газа в  Северной Америке 
по всем трем странам и максимальный 
профицит составят всего 68 миллиар-
дов кубометров к 2035 году. Несмотря 
на то что США выходят на профицит до-
бычи, они планируют еще закупать СПГ, 
в небольшом объеме – 4-5 миллиардов 
кубометров в год.

Различия в региональных ценах газа 
подталкивают американские компании 
к экспорту в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона (АТР), а не в Европу. 

Сланцевый газ –  
стратегический выбор?
За последние восемь лет добыча в СШа сланцевого газа внесла 
существенные изменения в распределение мировых энергетических 
потоков. Этот нетрадиционный газ уже стал реальностью, он влияет 
на развитие бизнеса во всем мире и на возможности экспорта  
не только североамериканских, но и других рынков.
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Главное
Поскольку компании, добывающие 
сланцевый газ, требуют доступа к экс-
порту из желания получить максималь-
ную маржу на внешних рынках, в силу 
низких цен на внутреннем рынке США, 
естественно, они будут по экономиче-
ским причинам стремиться на рынок 
Азии – в Японию, Южную Корею, Китай. 
Небольшая часть газа – 30-40 мил-
лиардов кубометров – может пойти 
в Европу, но такой объем на газовом 
рынке Европы революции не сделает.

добыча  
за пределами СШа
За  пределами США самые большие 
запасы сланцевого газа находятся 
в Аргентине и Алжире. В Аргентине 
планируется достаточно масштабная 
добыча: по оценкам – до 45 миллиар-
дов кубометров к 2035 году. В Алжире 
она практически не  планируется 
из-за  достаточности традиционных 
ресурсов и  их  более низкой себе-
стоимости.

Ресурсы сланцевого газа в  Евро-
пе, безусловно, есть – в  том числе 
и  на  Украине. Но, по  всем оцен-
кам, строительство одной скважины 
на  сланцевый газ в  Европе будет 
в  два-три раза дороже, чем  в  США, 
и  это без  учета отсутствия бурового 
оборудования, необходимых квалифи-
цированных кадров.

США в  последние годы являются 
не  просто основным экспортером 
идеологии сланцевого газа. Они строят 
для себя новое направление – экспорт 
технологий и услуг, в частности в об-
ласти сланцевого газа, что  принесет 
в  перспективе большую прибыль, 
по  крайней мере, в  Китае. Для  Ев-
ропы  же характерны ограничения, 
связанные, прежде всего, с экологиче-
скими проблемами.

Данные экологической безопас-
ности добычи сланцевого газа в США 
не  умалчиваются, но  они весьма 
противоречивы. Основное противо-
речие связано с загрязнением пресных 
вод. Насколько большое влияние эта 
добыча оказывает на состояние вод – 
сказать пока сложно.

В  Европе этот вопрос будет стоять 
еще более остро. В США добыча сланце-
вого газа ведется на относительно мало 
населенных территориях, чего нельзя 
сказать о Европе. Поэтому мы крайне 
скептически относимся к перспективе 
добычи сланцевого газа на европей-
ской территории. Он будет добываться, 
скорее всего, в  Польше и, возможно, 
на  Украине, но  в  очень небольших 
объемах. Хотя для самой Польши они 
солидны – в  пределах 8 миллиардов 
кубометров в год. То есть поляки впол-
не смогут покрыть основную часть 
своего потребления за счет этого газа, 
но не экспортировать этот газ.

По поводу Украины сейчас сказать 
вообще что-либо сложно, учитывая 
проблемы инвестиционного кли-
мата и  отсутствие инфраструктуры. 
Скорее всего, если там  и  будет до-
быча, то  не  раньше 2025-2030  года 
и не больше, чем в Польше, – в преде-
лах 6-8 миллиардов кубометров. 
То есть в целом в Европе сланцевый 
газ не сыграет большой роли с точки 
зрения внутренней добычи.

В  отличие от  Европы, проблема 
наличия сланцевого газа в густонасе-
ленных районах, где к тому  же мало 
пресной воды, в  принципе решаема 
в Китае. Но в целом добыча сланце-
вого газа там будет расти достаточно 
быстро, максимум 100-120 миллиардов 
кубометров к 2035 году. Уже в следую-
щем году китайцы планируют добыть 
3,6 миллиарда кубометров.

В силу крайне низкой геологической 
изученности и отсутствия промышлен-
ной добычи этих скважин, пока оценки 
давать сложно. Сланцевый газ, конечно, 
сыграет в Китае свою роль, но займет 
максимум 15-20 процентов от уровня 
потребления. Это не решит проблему 
роста зависимости Китая от  импорта 
газа. Таким образом, в  перспективе 
до 2035 года сланцевый газ остается, 
в  основном, североамериканской те-
мой и, частично, темой Китая.

вопрос цены
Внутренние цены на газ в США в по-
следние годы оторваны от  цен в  Ев-
ропе и  Азии. Это оказывает боль-
шое влияние на  мировую торговлю. 
Во-первых, из  США в  Европу ушел 
относительно дешевый для  Европы 
и дорогой и по качественным харак-
теристикам непригодный для  США 
уголь, который стал активно замещать 
газ в европейской электрогенерации, 
что  дополнительно подорвало спрос 
на  газ в  Европе. С  другой стороны, 
эти экстремально низкие цены на газ 
в  США существенно подорвали пси-
хологические премиальные позиции 
в Японии и Южной Корее.

Очевидно, что цены будут снижаться, 
и  это имеет прямое негативное по-
следствие для  России, поскольку все 
российские проекты связаны с экспор-
том в Азиатско-Тихоокеанский регион. 
И если тенденции, которые сейчас на-
блюдаются, будут преобладать, то мно-
гие российские проекты экспорта СПГ 
столкнутся с большими сложностями.

Тот межрегиональный ценовой 
арбитраж, который десятилетиями 
сложился на мировом рынке газа, со-
хранится, и цены в Северо-Восточной 
Азии будут выше, чем цены в Европе, 
но  менее существенно, чем  сегодня. 
А цены Северной Америки будут мень-
ше, чем на европейском рынке, но все 
равно существенно вырастут.

Макро 
экономические  
последствия  
революции
Сланцевая революция, прежде всего, 
привела к резкой перемене в тенден-
ции снижения занятости в отрасли до-
бычи нефти и газа в США. В середине 
2000-х  годов занятость стала резко 
повышаться – добыча сланцевого 
газа, по разным оценкам, дала около 
600 тысяч новых рабочих мест.

Второй, не  менее важный макро-
экономический фактор связан с  тем, 
что Соединенным Штатам уже пять лет 
удается, в том числе и во время эконо-
мического кризиса и  посткризисного 
восстановления, поддерживать низкие 
цены на газ и стабильные на электро-

энергию на  внутреннем рынке. Это 
существенно влияет на  повышение 
конкурентоспособности американской 
экономики, в частности, по сравнению 
с европейской. Кроме того, благодаря 
сланцевой революции американцам, 
по-видимому, удастся к 2020 году пре-
творить в жизнь планы по снижению 
выбросов СО2 за  счет вывода угля 
из генерации.

Изменение и  достижение прак-
тического самообеспечения США 
нефтью и газом заметно будет влиять 
на геополитические позиции США. Это 
высвобождает им руки в  отношении 
политики на Ближнем Востоке и в от-
ношении России, в целом увеличивая 
их роль как свободного арбитра. Это 
не  сулит ничего хорошего странам-
экспортерам, прежде всего ОПЕК 
и России.

риски  
и возможности 
для россии
Запасы нетрадиционного газа в Рос-
сии оцениваются как вторые или тре-
тьи по  величине в  мире. «Газпром» 
экспериментально добывает угольный 
метан на Талдинском месторождении 
в Кемеровской области, но там проект 
очень небольшой, всего на  4 мил-
лиарда кубометров. В  перспективе 
до  2035-2040  года мы не  видим 
необходимости и  возможности до-
бычи нетрадиционного газа в России 
в силу более высокой себестоимости 
по  отношению к  традиционным ме-

сторождениям, даже в Арктической 
зоне и в Восточной Сибири. Поэтому 
в  Энергетическую стратегию России 
до  2035  года этот газ не  заложен. 
По  всем прогнозам, в  том числе 
международным, нетрадиционный газ, 
в отличие от нетрадиционной нефти, 
для  России большой роли играть 
не будет. Несмотря на это, нетрадици-
онный газ является для  российской 
газовой отрасли стратегическим 
вызовом и  несет в  себе как  риски, 
так и возможности. Под рисками под-
разумевается, прежде всего, сужение 
экспортных ниш.

Второе – это уменьшение перспек-
тив международной торговли, прежде 
всего межрегиональной торговли 
газом. Кроме того, за счет добычи не-
традиционного газа появились и будут 
появляться новые экспортеры, напри-
мер угольного метана из Австралии.

Одним из рисков, естественно, ста-
новится уменьшение влияния России 
на международных рынках. Изменение 
сложившейся структуры межрегио-
нального ценового арбитража является 
для  России большим риском в  силу 
того, что мы сейчас разворачиваемся 
на  Восток как  раз тогда, когда цены, 
как ожидается, начнут снижаться.

Возможно, ключевой риск свя-
зан с  растущим технологическим 
отставанием России. Современная 
энергетика, особенно в  ближайшие 
двадцать-тридцать лет, сделает раз-
ворот от  рынка энергетического сы-
рья к  сложному рынку, где, помимо 
продаж сырья, большую роль будет 
играть экспорт и  импорт технологий 

и  услуг. И  здесь Россия могла  бы, 
учитывая наш большой опыт, наличие 
квалифицированных кадров, занять 
определенную нишу. В какой-то мере 
нам это удавалось по традиционным 
месторождениям и  по  строительству 
газопроводов. Но  мы очень сильно 
отстали по всему, что касается нетра-
диционного газа, и  это существенно 
уменьшает наши возможности по экс-
порту услуг и технологий.

В то же время нетрадиционный газ 
создает для России три возможности. 
Прежде всего, добыча нетрадиционного 
газа в  странах, приближенных к цен-
трам потребления, стимулирует рост об-
щего спроса на газ. По всем прогнозам 
именно переоценка объемов добычи 
нетрадиционного, в том числе сланце-
вого, газа привела и к повышению оце-
нок спроса на газ. Вторая возможность 
касается роста средней себестоимости 
добычи газа в мире. Наши издержки 
постоянно растут даже на действующих 
месторождениях и будут существенно 
расти на новых, которые появятся в бли-
жайшие десять-пятнадцать лет. Для нас 
принципиально важен этот второй 
фактор – рост себестоимости. И хотя мы, 
скорее всего, станем одним из замыка-
ющих по  себестоимости поставщиков 
в АТР наравне с Австралией, все-таки, 
возможно, благодаря общему росту се-
бестоимости Россия сможет удержаться 
на плаву. Третья возможность – это мас-
штабный рост рынка услуг и технологий 
добычи, транспортировки, переработки 
и использования газа.

Подготовила Яна ЛИСИЦЫНА
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в  чем  зак лЮчаеТся коренная 
причина высокой энергоемкости 
российской электро- и  теплоэнер-
гетики, отсутствия инвестиционной 
привлекательности топливосберега-
ющих технологий? С технологической 
точки зрения у энергетиков России нет 
нерешаемых технических проблем! 
Все технологии топливосбережения 
и  ресурсосбережения хорошо от-
работаны и апробированы не только 
за  рубежом, но  и  непосредственно 
у нас в России.

Сообщество энергетических регуля-
торов (Министерство экономического 
развития РФ, Федеральная анти-
монопольная служба, Федеральная 
служба по  тарифам, Региональные 
энергетические комиссии, Админи-
стратор торговой системы), не  имея 
системы комплексных знаний техно-
логии и экономики энергетики России, 
под давлением избирательных техно-
логий власти, монополии федеральной 
электроэнергетики наплодили столько 
противоречивых нормативных и  за-
конодательных документов, что теперь 
не знают, как же выводить из систем-
ного кризиса развитие российской 
топливосберегающей энергетики.

Главнейшими причинами высо-
кой энергоемкости ВВП и  отсутствия 
инвестиционно привлекательной 
тарифной энергетической политики, 
направленной на снижение энергоем-
кости российской энергетики, являются 

незнание (нежелание) сообщества 
энергетических регуляторов:

а)  применять рыночные принципы 
ценообразования на  основе маржи-
нального дохода на рынках энергии;

б) нести ответственность за высокую 
энергоемкость экономики энергетики 
страны.

Одним из примеров неспособности 
сообщества российских регуляторов 
энергетики эффективно управлять 
инвестиционно привлекательной эко-
номикой энергетики России является 
стремление регуляторов под давлени-
ем монополии федеральной энергети-
ки внедрять так называемый «принцип 
альтернативной котельной».

«альтернативная 
котельная»
По настойчивому предложению Мин-
энерго РФ премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил министерствам 
энергетики, регионального развития 
и экономического развития, ФСТ и ФАС 
проработать возможность применения 
с  1 июля 2014  года тарифного регу-
лирования в  сфере теплоснабжения 
на основе «принципа альтернативной 
котельной».

С  тем, что  такое «альтернативная 
котельная» и  какие «преимущества» 
тарифного регулирования на  основе 
принципа «альтернативной котельной», 

можно познакомиться в комментариях 
топ-менеджеров электроэнергетики 
и в статьях работников акционерных 
обществ, которым поручено провести 
разъяснительную работу с  потреби-
телями тепловой и  электрической 
энергии от ТЭЦ. Приведем некоторые 
краткие цитаты из статьи Д. Боровико-
ва (ОАО «Фортум») «Новые подходы 
к  тарифному регулированию произ-
водства тепловой энергии. Концепция 
альтернативной котельной. Разработка 
программ повышения эффективности 
теплоснабжения в регионах» («Энер-
госовет», № 6 (25)), отражающие смысл 
и  суть «альтернативной котельной»: 
«…В соответствии с этими поручениями 
в течение первого полугодия 2013 года 
Минэнерго должно будет определить 
типичные параметры работы источни-
ков тепловой энергии (предполагается 
расчет только для источников, осущест-
вляющих производство не в комбини-
рованном режиме).

Более эффективные и экономичные 
ТЭЦ, работающие в  режиме комби-
нированной выработки, в  настоящее 
время по  большей части убыточны 
из-за искусственного занижения тари-
фов, и в последние годы четко проявля-
ется тенденция к их переходу в разряд 
вынужденной генерации, что является 
первым сигналом о возможном закры-
тии впоследствии.

Предельный тариф на тепловую энер-
гию, вырабатываемую ТЭЦ, предлагает-

ся принимать равным тарифу котельной 
за вычетом стоимости транспортировки 
тепла по магистральным трубопрово-
дам. Конечный тариф для потребителя 
определяется как  тариф котельной 
с надбавкой за транспортировку по рас-
пределительным сетям».

Заблуждения  
топменеджеров 
и регуляторов
Первое заблуждение заключается 
в том, что авторы концепции «Альтер-
нативная котельная ТЭЦ» убеждены 
сами и навязывают обществу постулат 
об  «искусственном занижении тари-
фов» на тепло, полученное в комбини-
рованном режиме от турбин ТЭЦ. Это 
«заблуждение» говорит либо о полном 
незнании технологии комбинирован-
ного производства электрической 
и  тепловой энергии на  ТЭЦ, либо 
о  стремлении сознательно улучшить 
показатели электроэнергетической 
отрасли за счет потребителей отрабо-
танного тепла турбин для  жилищно-
коммунального комплекса страны.

Второе «заблуждение» авторов 
концепции заключается в том, что про-
исходит сознательная подмена прин-
ципов и понятий в достижении целей! 
С  одной стороны, декларируется, 
что  принцип альтернативной котель-
ной «…предполагает расчет только 
для  источников, осуществляющих 
производство не в комбинированном 
режиме…» Но  тут  же, спустя при-
близительно пятнадцать абзацев, 
делается абсолютно другой вывод: 
«…Предельный тариф на  тепловую 
энергию, вырабатываемую ТЭЦ, пред-
лагается принимать равным тарифу 
котельной за вычетом стоимости транс-
портировки тепла по  магистральным 
трубопроводам…».

Третье, самое фундаментальное «за-
блуждение» – сообществу энергетиче-
ских регуляторов позволяется не нести 
никакой реальной ответственности 
перед обществом за  политическое 
субсидирование выборных технологий, 
за  скрытое перекрестное субсиди-
рование монопольных федераль-
ных потребителей электроэнергии, 
за  непрерывный рост энергоемкости 
российской энергетики, за отсутствие 
привлекательной инвестиционной 
политики при внедрении эффективных 
топливосберегающих технологий.

Да, принципы так называемой «аль-
тернативной котельной», конечно же, 
справедливы… последние двадцать-
шестьдесят лет! Конечно, показатели 

работы регулируемых котельных не-
обходимо сравнивать с показателями 
лучших котельных. Этот принцип вне-
дряется не последние три-четыре года, 
как заявлено, а гораздо дольше – более 
двадцати лет назад. Тут принципиально 
нового ничего нет, и сообществу энерге-
тических регуляторов нечем гордиться 
и рекламировать то, что было внедрено 
в  предыдущие десятилетия. Но  ведь 
цель, поставленная топ-менеджерами 
и  сообществом регуляторов электро-
энергетики, направлена на  то, чтобы 
с принципом «альтернативной котель-
ной» возродить так называемый «фи-
зический метод». Необоснованно воз-
рожденный де-факто КЭС-Холдингом 
еще до 2009 года «физический метод» 
необходимо было оформить де-юре 
для  применения именно для  тепло-
вой энергии, вырабатываемой на ТЭЦ 
по  комбинированному способу! Так 
и появился клон «физического метода» 
– принцип «альтернативной котельной».

По настоянию КЭС-Холдинга и дру-
гих монополистов электроэнергетики 
сообщество энергетических регулято-
ров (Минэкономразвития, ФСТ, ФАС) 
позволяет иметь «особое мнение» 
и настаивает на том, чтобы все ТЭЦ Рос-
сии, независимо от их ведомственной 
принадлежности, делали так, как  это 
было последние шестьдесят четыре 
года (с  10 января 1950  года) совет-
ской, а затем и российской экономики 
энергетики. Весь огромный, до 38-50 
процентов, эффект экономии топлива 
от теплофикации полностью отдается 
тем потребителям, которые не имеют 
абсолютно никакого отношения к эко-
номии топлива – потребителям элек-
трической энергии, а  те потребители 
городов и поселений, которые техно-
логически обеспечивают потребление 
отработанного тепла паровых турбин 
ТЭЦ, сбрасываемого в  окружающую 
среду, остаются вообще без экономи-
ческого эффекта.

Ни  в  одной из  западных стран 
с  рыночной энергетикой таких куль-
битов политического регулирования 
энергетики нет! Наоборот, не допуская 
такого понятия, как  «альтернативная 
котельная ТЭЦ», в  западной энерге-
тике основываются на  методах, от-
ражающих технологию производства 
комбинированной энергии, а именно: 
на методе Вагнера, на методе «Экви-
валентной КЭС» (конденсационной 
электростанции) и т. д.

К компетенции  
регуляторов  
«принцип  
неразрывности» 
не относится
Сообществу рыночных российских регу-
ляторов позволяется игнорировать фи-
зические законы, логику, игнорировать 
принцип неразрывности производства 
и потребления тепловой электрической 
и комбинированной энергии и не нести 
никакой ответственности за  надеж-
ность, бесперебойность и безопасность 
энергетики, за  рост энергоемкости 
российской энергетики, за отсутствие 
инвестиционной привлекательности 
топливосберегающих технологий, за ох-
рану окружающей среды и т. д.

высокая энергоемкость – 
бич российской энергетики
цель настоящей статьи заключается в оценке ущерба, нанесенного российской экономике  
энергетики системой безответственного регулирования экономики энергетики россии путем 
насаждения регулирующими органами скрытого перекрестного субсидирования монополии 
«федеральной электроэнергетики» за счет потребителей «муниципальной теплоэнергетики».
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Первое – сообществу рыночных 
регуляторов энергетики разреша-
ется игнорировать принцип нераз-
рывности производства и  потре-
бления тепловой и  электрической 
энергии на  ТЭЦ. Самому главному 
регулятору (Минэкономразвития) 
разрешается разрабатывать эконо-
мическую политику страны на  ос-
нове скрытого перекрестного суб-
сидирования. Им согласовываются 
рекомендации «О ценообразовании 
в  сфере теплоснабжения», «Схемы 
теплоснабжения поселений», где 
энергоемкость городов и  регионов 
оценивается вообще без  балансов 
комбинированной электрической 
энергии, получаемой на  сбросном 
тепле. Второму регулятору (ФСТ) 
разрешается иметь «особое мнение» 
и  регулировать отдельно «электро-
энергетику» без связи со сбросным 
теплом. Третьему регулятору (РЭК) 
разрешается регулировать отдельно 
«теплоэнергетику» и  не  касаться 
вопросов регулирования тарифов 
на электроэнергию. Четвертому регу-
лятору (АТС ОРЭМ), якобы на основе 
торгов, разрешается устанавливать 
равновесную рыночную цену, ото-
рванную от издержек производства 
энергии. Пятому регулятору (ФАС) 
разрешается вообще не иметь ника-
кой позиции.

Если со  стороны неквалифици-
рованных потребителей тепла ЖКХ, 
руководителей регионов, городов 
и  поселений нет квалифицированно 
оформленных жалоб на  высокий 
тариф на  тепло, значит, и  у  ФАС нет 
оснований выявлять и  устранять 
скрытое субсидирование восьми 
видов перекрестного субсидирова-
ния в  энергетике России, отстаивать 
интересы потребителей сбросного 
тепла ТЭЦ и т. д.

Второе – игнорируя фундамен-
тальные знания о  технологических 
процессах ТЭЦ, российскому сообще-
ству чрезвычайно неэффективных 
энергетических регуляторов (ЧНЭР) 
позволяется навязывать обществу 
дальнейший рост скрытого пере-
крестного субсидирования топливом 
потребителей электроэнергии за счет 
потребителей сбросного тепла ТЭЦ, 
навязывать тезис об  искусственном 
занижении тарифов на  сбросное 
тепло ТЭЦ.

Третье – ТЭЦ убыточны не из-за за-
ниженных тарифов на тепло от паро-
вых турбин, а из-за того, что много-
численное сообщество рыночных 
регуляторов электроэнергетики 
под  скрытым и  явным давлением 
крупнейших монополий электроэнер-
гии занижают тариф на комбиниро-
ванную электрическую энергию ТЭЦ. 
Расход топлива на комбинированную 
электроэнергию ТЭЦ сознательно 
занижен в  2,3 раза – от  реально-
го, технологически обоснованного 
коэффициента полезного исполь-
зования (КПИТ) в  35-37 процентов 
до  фантастического, технологи-
чески необоснованного значения 
КПИТ комбинированной энергии 
79-85 процентов! Функционерам 
и  регуляторам электроэнергетики 
со знаниями основ школьной физики 
и  институтов топ-менеджмента суть 
этого феномена не объяснишь!

айсберг  
перекрестного  
субсидирования 
энергии и мощности
Основным результатом безответ-
ственного регулирования является 
созданный 10 января 1950  года айс-
берг скрытого субсидирования одних 
потребителей за  счет других. В  на-
стоящее время в  энергетике должно 
существовать тридцать шесть видов 
энергетических рыночных товаров, 
имеющих совершенно различную 
структуру затрат, в том числе пятнад-
цать видов энергии и  двадцать один 
вид мощности.

Различие этих затрат по  стои-
мости может достигать 20-35 раз 
и  должно быть адекватно предо-
ставлено на  конкурентном рынке 
только в  виде ценообразования 
на  основе анализа маржинальных 
издержек. Западная энергетика уже 
более шестидесяти лет регулируется 
с  применением «третьего правила» 
формирования тарифов для монопо-
листов коммунальных услуг на осно-
ве так называемых «маржинальных 
издержек». А сообщество российских 
регуляторов до настоящего времени 
не  хочет (или  не  может) это по-
нять и  применяет удобный для  них 
принцип усреднения издержек – 
«котловой метод». Ответственность 
за  отсутствие принципов тарифо-
образования на основе маржиналь-
ных издержек полностью ложится 
на  Минэкономразвития, Федераль-
ную службу по тарифам и Федераль-
ную антимонопольную службу.

В  настоящее время из  айсберга 
скрытого субсидирования выносится 
на  обсуждение только один, самый 
маленький вид субсидирования – это 
субсидирование электропотребления 
«населения» за  счет «промышленно-
сти». И обсуждается это только потому, 
что этот самый маленький вид касается 
непосредственно электроэнергетиче-
ского комплекса!

С  точки зрения основ школьной 
физики это так и есть – чем ниже на-
пряжение сети, чем  мельче потреби-
тель, тем больше затрат на транспорт 
энергии и  содержание мощности. 
Но  это взгляд чисто с  точки зрения 
электроэнергетических познаний. 
Более глубокий анализ энергоемкости 
в  виде расхода первичного топлива 
на производство электрической и те-
пловой энергии показывает совер-
шенно другой результат! Во  многих 
случаях именно население городов, 
потребляющее сбросное тепло ТЭЦ, 
субсидирует производство дешевой 
электроэнергии не  только для  себя, 
но и для 4-6 сельских жителей. «Чистым 
электроэнергетикам» и необученному 
сообществу регуляторов это понять 
невозможно! Надо знать, что  такое 
«диаграмма режимов теплофикацион-
ной турбины», в которой определяется 
вся топливосберегающая технология 
комбинированного производства 
электрической энергии и  сбросного 
тепла ТЭЦ.

В  цикле статей «Котельнизация 
России – беда национального мас-
штаба», «Перекрестное субсидиро-

вание в  энергетике России» при-
ведены восемь видов скрытого 
перекрестного субсидирования. Это 
субсидирование топливом потреби-
телей электрической энергии за счет 
потребителей тепловой энергии; 
субсидирование «мощности за  счет 
«энергии»; «дальних» потребителей 
за счет «ближних»; «зимних» потре-
бителей за  счет «летних»; «новых» 
за  счет «старых», «зеленых новых 
технологий» за счет «существующих» 
технологий и т. д.

В западной энергетике все способы 
устранения скрытого перекрестного 
субсидирования автоматически реша-
ются применением «третьего правила 
ценообразования», формирования 
коллективного оптимума общества – 
продажа энергии и мощности по мар-
жинальной цене (П. М.  Шевкоплясов, 
Е. Ю.  Шевкопляс. Ценообразование 
на  оптовом и  розничном рынках 
энергии на  основе маржинального 
дохода// Санкт-Петербургский энер-
гетический институт повышения ква-
лификации.).

Согласно экономической теории, 
для  того чтобы способствовать кол-
лективному оптимуму, коммунальное 
предприятие-монополист должно 
придерживаться трех правил цено-
образования: удовлетворение спроса, 
сведение к минимуму производствен-
ных затрат и продажа по маржиналь-
ной цене. Последний принцип состоит 
в оповещении потребителя о стоимо-
сти, вызванной в  системе предложе-
ния изменениями в  его потреблении 
электроэнергии, через тариф. Таким 

образом, выбирая ту альтернативу, 
которая сводит к  минимуму его за-
траты, потребитель сделает выбор 
наименьших затрат и  для  общества 
в  целом. На  основании общей стои-
мости для общества, когда энергообе-
спечение представляет собой конку-
рирующий вариант и имеет большой 
потенциал развития, представляется 
оправданным установление тарифа, 
который наиболее точно отражает его 
стоимость.

Главным следствием тарифных 
модификаций является очень суще-
ственная разница в  маржинальных 
ценах между периодами с  низкой 
нагрузкой, когда маржинальная цена 
равна стоимости топлива, и  пери-
одами, когда пиковые устройства 
с  очень высокой эксплуатационной 
стоимостью должны вводиться в дей-
ствие, а также когда удовлетворение 
дополнительного спроса требует 
разработки нового оборудования. 
Маржинальная стоимость, таким об-
разом, может изменяться в отношении 
20:1 между двумя экстремальными 
положениями.

Сообщество энергетических регуля-
торов за более чем шестьдесят четыре 
года отучило производителей энергии 
бороться в конкурентной среде за по-
требителей, принимать рациональные 
решения, внедрять новые технологии. 
Коллективная якобы ответственность 
восьми регуляторов энергоемкости 
на  самом деле порождает полную 
безответственность. И  если во  вре-
мена Госплана были стратегия, планы, 
ответственность, то с появлением со-

общества энергетических регуляторов 
все исчезло. Вместо понятия «план» 
появилось безответственное сурро-
гатное понятие «дорожная карта», 
вместо понятия «рынок» появился 
его суррогатный заменитель – «со-
общество рыночных энергетических 
регуляторов», не  несущих никакой 
ответственности за  создание кон-
курентоспособного инвестиционно  
привлекательного климата в россий-
ской экономике, разрушивших наше 
национальное достояние – тепло-
фикацию российской энергетики. 
Вместо организации конкурентных 
рыночных отношений появилась че-
реда бесконечных реструктуризаций, 
гармонизаций, разделений и слияний 
денежных потоков, без  какого-либо 
малейшего изменения технологий 
производства и потребления энергии. 
В регулируемой энергетике без  гар-
монизации отношений с сообществом 
регуляторов инвестору, эффективному 
собственнику места нет.

Наглядным результатом крайне 
неэффективной работы сообщества 
рыночных регуляторов энергетики 
являются показатели чрезвычайно 
низкого КПД работы российских ТЭЦ. 
Так, из семнадцати стран российские 
ТЭЦ, работающие на угле, имеют КПД, 
равный 32 процентам, при  лучшем 
КПД 43 процента (рис. 2), а ТЭЦ, рабо-
тающие на газе, имеют самое низкое 
из  всех стран значение КПД, равное 
33 процентам, при  лучшем КПД 55 
процентов (рис. 3).
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Генерация/сети

Парадокс  
российской  
энергетической 
экономики
Не  имея ответственности за  прини-
маемые решения, не  желая выявлять 
и  устранять основы скрытого пере-
крестного субсидирования, сообщество 
рыночных регуляторов энергетики 
привело российскую энергетику к тому, 
что  как  в  период плановой эконо-
мики СССР, так и в период рыночной 
регулируемой экономики энергетики 
существующие высокоэффективные 
ТЭЦ и технологии, приносящие до 38 
процентов экономии топлива, стали 
убыточными.

Почему  же много лет живет миф 
о невозможности использовать КПИТ 
топлива для  оценки эффективности 
комбинированной энергии? Да  по-
тому, что  еще  в  далеком 1950  году, 
чтобы показать, что  советская энер-
гетика не  хуже капиталистической, 
чисто технологическое решение было 
подменено политическим решением. 
Комиссией Энергетического институ-
та АН СССР и  секцией теплофикации 
Московского отделения Всесоюзного 
научного инженерно-технического 
общества энергетиков (МОНИТОЭ) 
постановлением от  10-11 января 
1950  года было принято решение, 
на многие десятилетия лишившее по-
пыток поиска правильного решения 
поставленной задачи и  отбросившее 
развитие советской, а затем и россий-

ской топливосберегающей энергетики 
как  минимум на  шестьдесят пять лет 
назад (Вопросы определения КПД 
теплоэлектроцентралей: Сборник ста-
тей. Под общей редакцией академика 
А. В. Винтера// М. – 1953.)

Действительно, измерить и  норми-
ровать эффективность двухмерного 
пространства производства комбини-
рованной энергии только одним по-
казателем КПИТ невозможно. Получа-
ется абсурдный результат, что КПИТ 80 
процентов заурядной котельной в два 
раза выше самой лучшей ГРЭС с КПИТ 
40 процентов! Для  принятия одно-
значного решения об эффективности 
нужен второй показатель. Этот показа-
тель есть и был еще в 1950 году – это 
«удельная выработка электро энергии 
на  базе теплового потребления W 
[мВт / Гкал] (В. В. Лукницкий. Тепловые 
электрические станции промышлен-
ных предприятий// М. – 1953.) Однако 
его применение не  позволяло пока-
зывать «великолепные» показатели 
работы советской электроэнергетики 
в соревновательной борьбе с электро-
энергетикой западных стран.

Впоследствии, при переходе к псев-
дорыночной электроэнергетике, при-
менение показателя «удельная выра-
ботка на базе теплового потребления» 
для  регулирования и  формирова-
ния адекватной тарифной политики 
на  энергию так и  не  было востребо-
вано. Энергичный Чубайс с  удоволь-
ствием показывал всему миру, что мы 
продаем на  внешнем рынке самую 
дешевую электроэнергию. Мы про-
валились в  глубоченную долговую 

яму, при  которой любые инвестиции 
в топливосберегающие проекты будут 
инвестиционно непривлекательными.

Это стало невыгодно монополиям 
федеральной электроэнергетики, по-
требителям дешевой электро энергии 
– железной дороге, цветной метал-
лургии, получающей дешевый алю-
миний, электросетевому комплексу 
со «смешными тарифами» на электро-
энергию для собственных нужд и т. д. 
Потребители  же сбросного тепла 
турбин ТЭЦ, руководители регионов, 
городов и поселений, не владея техно-
логией формирования затрат топлива, 
до настоящего времени так и не могут 
квалифицированно отстаивать в  Фе-
деральной антимонопольной службе 
свое законное право на  тепло с  за-
тратами топлива в  три-четыре раза 
ниже котельных.

Как же реально 
нормировать  
расход топлива  
на тепловую 
и электрическую 
энергию ТЭц?
При  обеспечении комбинированной 
электроэнергией от обычной ТЭЦ ко-
эффициент полезного использования 
топлива мгновенно повышается при-
мерно в два-три раза и, в зависимости 
от  параметров пара, вида топлива, 
достигает 79-85 процентов. Потери 
тепла в окружающую среду при этом 

с 68-65 процентов снижаются до 21-15 
процентов. Такой огромный, трех-
четырехкратный эффект снижения 
потерь первичного топлива при пере-
ходе на теплофикационную энергию 
достигается исключительно потому, 
что отработанное тепло паровых тур-
бин, выбрасываемое в  окружающую 
среду, используется для  теплоснаб-
жения потребителей ЖКХ городов 
и  предприятий. Но  это заслуга ис-
ключительно тепловых потребителей, 
а  не  электрических потребителей, 
как  это предписывается принципом 
«альтернативной котельной» для ТЭЦ. 
Если не будет потребителей сбросно-
го тепла ТЭЦ для  ЖКХ, то  это тепло, 
в любом случае, где-то на безымянной 
ГРЭС оптового рынка будет выброшено 
в  окружающую среду за  счет потре-
бителей электроэнергии. Сбросное 
тепло так же как на ГРЭС, так и на ТЭЦ 
по методу Вагнера должно быть вклю-
чено в тариф на электроэнергию, и аб-
солютно весь технологический эффект 
экономии топлива должен оставаться 
у тепловых потребителей.

В  настоящее время многие рос-
сийские неквалифицированные топ-
менеджеры электроэнергетики пишут 
восторженные статьи, разрабатывают 
бизнес-планы и  пропагандируют за-
падное чудо под названием «когене-
рация». Многие из  них даже не  по-
дозревают о том, что это и есть наша 
советская «теплофикация». Именно 
удельная выработка электроэнергии 
на базе теплового потребления четко 
и  однозначно показывает низкую 
эффективность экономии топлива 

высокая энергоемкость – 
бич российской энергетики

(1–0,91=0,09) для мини-ТЭЦ с низкими 
параметрами газа и  пара и  высокую 
эффективность экономии топлива 
(1–0,58=0,42) мощных ТЭЦ с высокими 
параметрами газа и пара.

Абсурдно и недопустимо примене-
ние метода «альтернативной котель-
ной ТЭЦ» при  обосновании «схем 
теплоснабжения» городов и  поселе-
ний. Конкретным ярким примером 
абсурдности применения принципа 
«альтернативной котельной» является 
его использование при  обосновании 
в  2013  году «Схемы теплоснабжения 
города Ульяновска», в которой весь эф-
фект от теплофикации путем скрытого 
субсидирования топливом был отне-
сен в пользу электроэнергетического 
комплекса. При  этом коммунальные 
потребители ЖКХ, которые обеспечили 
возможность использования сбросного 
тепла, остались абсолютно ни  с  чем! 
Абсолютно нецелесообразно закры-
вать городские котельные с удельным 
расходом 175 кг.у.т. / Гкал и передавать 
тепловую нагрузку на паровые турбины 
Ульяновской ТЭЦ с удельными расхода-
ми топлива 172-175 кг.у.т. / Гкал вместо 
реальных значений 40-70 кг.у.т. / Гкал! 
С учетом затрат на дальний транспорт 
8-12 кг.у.т. / Гкал тепловая энергия Улья-
новской ТЭЦ становится абсолютно 
неконкурентной – 180-185 кг.у.т / Гкал.

Примером абсурдности применения 
метода «альтернативной котельной» 
также является разработка «Схемы те-
плоснабжения города Омска на период 
до 2029 года».

Калькуляция себестоимости тепло-
вой и электрической энергии омских 
ТЭЦ-3, -4, -5 (стр. 271-279, книга 1) вы-
полнена на основе упрощенной мето-
дики калькулирования себестоимости 
1971 года и не соответствует реальным 
затратам топлива на ТЭЦ. Эта кальку-
ляция себестоимости переутверждена 
«Инструкцией по планированию, учету 
и калькулированию затрат на поставку 
электрической и  тепловой энергии 
на  электростанциях, в  электрических 
и  тепловых сетях и  в  целом энерго-
снабжающих организациях» (Единая 
система классификации и учета затрат 
в  электроэнергетике), постановление 
ФСК РФ от 03 июля 1998 года № 24 / 4. 
Именно этой инструкцией предусма-
тривается скрытое перекрестное суб-
сидирование топливом потребителей 
электроэнергетики за  счет потреби-
телей сбросного тепла ТЭЦ. При этом 
трех-четырехкратная экономия топли-
ва от использования сбросного тепла 
паровых турбин технологически не-
обоснованно переносится с тепловой 
энергии на электрическую энергию.

Главной задачей современного 
менеджмента российской энергетики 
является поиск согласованного реше-
ния, но не с конечным потребителем, 
а, скорее всего, с сообществом контро-
лирующих, надзирающих, регулирую-
щих органов.

Не  считая нужным внедрять пере-
довой опыт зарубежных стран, новые 
методики ценообразования на основе 
маржинального дохода, игнорируя 
принципы неразрывности производ-
ства тепловой и электрической энергии 
при комбинированном производстве, 
сообщество энергетических регулято-
ров все больше и больше увеличивает 
явное и скрытое перекрестное субси-
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Рис. 4. Скрытое перекрестное субсидирование топливом показателей «федеральной электроэнергетики» 
за счет коммунальных потребителей сбросного тепла турбин ТЭЦ (данные ОРГРЭС за 2007 год)

начало на стр. 6-7
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Генерация/сети
дирование топливом электроэнергети-
ки за счет тепловых потребителей ТЭЦ, 
загоняя в тупик топливосберегающую 
экономику энергетики России.

Почему не действует  
Федеральная  
антимонопольная 
служба?
Да  потому, что  нет предмета спора! 
В  стране сложилась жесткая система 
недопущения инакомыслия, нет по-
требности в знаниях. Пока нет револю-
ционной ситуации, «Верхи пока могут 
удерживать ситуацию дешевым газом 
и  скрытым субсидированием, низы 
пока могут оплачивать». Да потому, что 
никто не приходит и не подает заявле-
ние на  причиненный кому-то  ущерб 
от действий регулятора!

Легко и  просто объяснять свою 
некомпетентность «заблуждением». 
Один регулятор, заблуждаясь, принял 
предложения монополии «электро-
энергетики» и  согласовал перекрест-
ное субсидирование топливом. Другой 
регулятор, заблуждаясь, становится 
модератором процесса внедрения 
«альтернативной котельной» и  суб-
сидирования электроэнергии за  счет 
потребителей сбросной тепловой 
энергии ТЭЦ. Отраслевая наука выпол-
няет то, за что платят деньги. Общество 
защиты прав потребителей, комитеты 
по энергоэффективности, СРО – да они 
не  найдут квалифицированных экс-
пертов в  вопросах скрытого пере-
крестного субсидирования. Тем более 
что  их  не  допустят до  достоверных 
первичных данных для представления 
материалов в ФАС или в арбитражный 
суд.

Кто  же должен подать материалы 
в  ФАС на  «заблуждающегося» регу-
лятора?

Прежде всего это жители городов, 
главные потребители отработанного 
тепла паровых турбин ТЭЦ. Не будет 
потребителей тепла, не  будет и  ком-
бинированной электрической энергии 
с  фантастически высоким КПИТ 79 
процентов на  угле и  85 процентов 
на  газе. Но  они, жители, бесконечно 
слабы в юридических вопросах, не ор-
ганизованы и  могут выразить свой 
гнев только на митингах, забастовках 
и погромах.

Мэры городов, муниципалитетов, 
главные заказчики сбросного тепла 
ТЭЦ, утверждающие «схемы тепло-
снабжения» и  формирующие долго-
срочную политику развития энергети-
ческого хозяйства города, поселения. 
Да, именно они должны это сделать 
и  прекратить субсидирование топли-
вом электроэнергетики за счет жителей 
городов! Но опять же, они до этого пока 
не созрели и еще долго не созреют.

Руководители Минэкономразвития, 
Минрегиона, Минстроя – вот кто в пер-
вую очередь должен отстаивать ин-
тересы жилищно-коммунального 
хозяйства, интересы жителей! Но  от-
сутствие реальной ответственности 
за принимаемые или непринимаемые 
решения, отсутствие технологических 
знаний в  энергетике, ориентация 
на псевдоучебники по микроэкономи-
ке не позволяют им иметь свою соб-
ственную позицию по данному вопросу 
и противостоять внешне убедительным 
доводам монополистов.

Промышленные потребители тепла 
– нефтекомбинаты, домостроитель-
ные комбинаты, теплицы, рыбные 
хозяйства, все те, которые в советское 
время снабжались теплом (не только 
сбросным, но и с достаточно высоким 
потенциалом), не  могут это решить – 
нет достоверной нормативной базы, 
отражающей технологию комбиниро-
ванного производства. Нет знаний ре-
альной картины формирования затрат 
у  производителя. А  обращение в  суд 
без  нормативной базы, без  конкрет-
ных знаний затрат – это бесполезно. 
Если тариф будет по «альтернативной 
котельной», а не дешевле в три-четыре 
раза, значит проще построить свою 
собственную котельную!

Собственники ТЭЦ, топ-менеджмент 
теплоэнергетики (к  примеру КЭС-
Холдинг, «Фортум», ТГК-11 и  т. д.), 
необоснованно теряющие тепловых 
потребителей, построивших свои 
собственные квартальные котельные, 
крышные котельные, должны бы отста-
ивать свой рынок высокоэффективной 
технологии. С одной стороны, вроде бы 
да. Но с другой стороны – зачем?

Собственники новейших технологий 
топливосбережения – технологии акку-
мулирования сбросного тепла в грунте 
с применением тепловых насосов, тех-
нологии тригенерации – одновремен-
ное получение электрической энергии, 
тепла и  холода в  одной установке. 

Они разобщены и так далеки от нор-
мотворчества, что  могут реализовать 
свои технологии только у небольших 
частных собственников.

Предложения
Для снижения энергоемкости валового 
регионального продукта ВРП региона 
(города, поселения), исключения скры-
того перекрестного субсидирования 
топливом потребителей федеральной 
электроэнергетики за счет потребите-
лей муниципальной теплоэнергетики, 
обеспечения реальной конкурентной 
борьбы между производителями 
тепловой и  электрической энергии 
за потребителя предлагается:
• внедрить новый вид рынка энергии 

– рынок комбинированной (компле-
ментарной) тепловой + электриче-
ской энергии;

• произвести диверсификацию рынка 
энергии региона (города, поселе-
ния) путем создания специального 
вида договора энергоснабжения 
на  комплементарную энергию, со-
держащего три вида энергии:

• комплементарная (комбинирован-
ная – тепловая + электрическая) 
энергия, производимая в  едином 
технологическом цикле, без сброса 
тепла в окружающую среду с КПИТ 
у потребителя 75-83 процента;

• рынок раздельной электрической 
энергии, производимой по конден-
сационному способу, со  сбросом 
тепла в окружающую среду с КПИТ 
у  потребителя энергии 27-37 про-
центов;

• рынок раздельной тепловой энер-
гии, производимой только в котлах 
(без  комбинированной выработки) 

котельных и ТЭЦ с КПИТ у потреби-
теля 75-88 процентов.

• установить для  схем теплоснабже-
ния городов (регионов, поселений, 
предприятий) самый высокий статус 
базового документа для исполнения 
регулирующими, субсидирующими 
органами на уровне стратегического 
плана развития энергетики города 
и  региона (по  аналогии с  планом 
развития ГОЭЛРО);

• вместо восьми федеральных раз-
общенно действующих регулирую-
щих органов установить один-два 
региональный (территориальный) 
орган, регулирующий качествен-
ные и  количественные показатели 
территориальных программ сни-
жения энергоемкости, надежного, 
бесперебойного развития тепловой 
и  электрической энергии террито-
рии, региона, города, поселения;

• исключить (сократить) применение 
регулирующими органами системы 
тарифообразования на  основе ус-
редненных затрат (котловой метод) 
с переходом на систему ценообра-
зования на основе маржинального 
подхода;

• установить показатели эффективно-
сти работы сообщества регуляторов 
энергетики региона, города, поселе-
ния (см. таблицу):

Заключение
Высокая энергоемкость российской 
энергетики – плата за  политическое 
субсидирование монополии «феде-
ральной электроэнергетики» за  счет 
«муниципальной теплоэнергетики».

Начиная с 1950-х годов в СССР и до на-
стоящего времени в РФ сформировалась 

крупнейшая монополия «федераль-
ной электроэнергетики», при которой 
огромный технологический эффект 
от экономии топлива при комбиниро-
ванном производстве энергии на ТЭЦ 
абсолютно необоснованно субсидировал 
производство «высокоэкономичной» 
электрической энергии за счет потреби-
телей сбросного тепла «муниципальной 
теплоэнергетики» городов и поселений.

Монополия «федеральной электро-
энергетики», имеющая свои школу, 
кадры, специализированные инсти-
туты, преемственную корпоративную 
политику, за  шестьдесят лет сфор-
мировала и  узаконила собственную 
монополизированную нормативную 
и законодательную базу.

Федеральные регулирующие органы 
– Минэкономразвития, ФАС, ФСТ, РЭК, 
АТС не могут реально оценивать и фор-
мировать техническую и  экономиче-
скую политику развития энергетики 
России, энергетики регионов, городов 
и поселений, по своей сути стали ор-
ганами, обслуживающими монополию 
«федеральной электроэнергетики».

Требуется реформа инспектирую-
щих, регулирующих и субсидирующих 
органов, определяющих развитие 
экономики энергетики России в  кон-
курентных условиях с  обеспечением 
реальной ответственности за конечные 
качественно-количественные по-
казатели энергоемкости энергетики 
регионов, городов, поселений.

Александр БОГДАНОВ,  
аналитик-технолог, эксперт  

СРО «Энергоаудиторы Сибири»
Ольга БОГДАНОВА,  
ведущий инженер  

ЗАО «Ленводоканалпроект»

1 Потребление собственной комплементарной электроэнергии от ТЭЦ в городе с коэффициентом 
полезного использования топлива (КПИТ) не ниже 80 процентов

Не менее 70 процентов 
от годового объема

2 Потребление раздельной конденсационной электроэнергии с КПИТ не менее 27-37 процентов Не более 30 процентов 
от годового объема

3 Потребление комбинированной тепловой энергии от ТЭЦ с КПИТ не ниже 80 процентов (равное значение как для тепла, 
так и для электроэнергии)

Не менее 90 процентов 
от годового объема

4 Потребление раздельной тепловой энергии от пиковых источников (котельной) с КПИТ 75-92 процента Не более 10 процентов 
от годового объема

5 Удельная выработка комбинированной электроэнергии на базе комбинированного тепла Не ниже 0,3-1,4 мВт / Гкал

6 Удельное потребление комплементарной (комбинированной) электроэнергии к суммарному потреблению 
тепловой энергии Не ниже 0,08-0,2 мВт / Гкал

7 Коэффициент полезного использования топлива КПИТ городом (регионом, поселением) Не ниже 78-84 процентов

8 Доля потребления энергии по комплементарным (комбинированным) договорам Не ниже 85 процентов 
суммарного объема энергии

9 Энергоемкость валового регионального продукта города, поселения Т. у. т. / 1000 человек
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в  хоДе многолетних дискуссий о  необходи-
мости такого производства между Владимиром 
Дубининым и ОАО «Холдинговая компания «Ко-
ломенский завод», ОАО «РУМО» (Нижний Нов-
город) и ОАО «Волжский дизель им. Маминых» 
(Балаково) наметились положительные тенден-
ции. Важно отметить, что речь идет о создании 
и выпуске паропоршневых двигателей не только 
для  генерирующих объектов распределенной 
энергетики (например, мини-ТЭЦ), но и для нужд 
российских АЭС и крупных ТЭС.

Почему не турбина?
То, что тепловые поршневые двигатели характе-
ризуются меньшим удельным расходом рабочего 
тела на единицу полезной мощности, не секрет. 
По этому показателю лидируют поршневые при-
воды при их мощностях до единиц мегаватт. Здесь 
имеются в виду газопоршневые и дизельные дви-
гатели мини-электростанций и мини-ТЭЦ. Если же 
в  качестве рабочего тела будет использоваться 
не  газовая смесь, а  водяной пар, то  свойство 
большей энергетической эффективности, по срав-
нению с паровыми турбинами, у паропоршневых 
двигателей принципиально сохраняется. Паровые 
турбины в  наши дни производят для  крупных 
энергоблоков (к примеру, 200 или 300 МВт) ТЭС, 
АЭС и конденсационных либо теплофикационных 
мини-ТЭС с  единичными электрическими мощ-
ностями от  сотен киловатт до единиц мегаватт. 
А  поршневые паровые двигатели – паровые 
машины – в  нашей стране не  выпускают уже 
более полувека. Получается, что в определенном 
диапазоне мощностей может быть выгодно ис-
пользовать в энергетике поршневые двигатели, 
работающие по циклу Ренкина, вместо паровых 
турбин, но такой отечественной техники пока нет.

Кстати, стоит сказать и о так называемых па-
ровинтовых машинах. Они, в сущности, относятся 
к паротурбинной технике, так как под паровыми 

русский дизель 
может стать 
паропоршневым
Специалисты двигателестроительных заводов поддержали идею 
к. т. н. владимира дубинина, руководителя объединенной научной 
группы «Промтеплоэнергетика» факультета довузовской под
готовки Московского авиационного института, о производстве 
паропоршневых двигателей на базе отечественных дизелей.

машинами исторически следует понимать именно 
поршневые паровые двигатели. У паровинтовых 
машин, идейно являющихся конверсией винто-
вых компрессоров, расширение рабочего тела 
происходит не  с  использованием профилиро-
ванных лопаток, как у турбин традиционных кон-
струкций, а с помощью винтообразных роторов, 
внешне напоминающих винт Архимеда. Паро-
винтовые машины занимают по удельному рас-
ходу пара, в общем-то, промежуточное или даже 
«поршневое» место, если сравнивать их с лопа-
точными паровыми турбинами и  зарубежными 
поршневыми паровыми моторами Шпиллинга 
(Spilling dampfmotor. – нем.) в  диапазоне еди-
ничных мощностей, в частности от сотен киловатт 
и до мегаватта. Крупные паровинтовые машины 
ни  в  России, ни  за  рубежом сегодня не  выпу-
скают, ведь их область применения – это чаще 
всего именно мини-ТЭЦ. Паропоршневые  же 
двигатели на  базе дизелей принципиально 
возможно изготавливать в более широком диа-
пазоне единичных мощностей – вплоть до пары 
десятков мегаватт!

аЭС и паровые ТЭС
Речь идет о  перспективном использовании 
предложений Владимира Дубинина по конвер-
сии дизелей типа Д49 (они выпускаются Коло-
менским заводом, в  частности, для тепловозов 
и  стационарных дизельных электростанций) 
в  паропоршневые двигатели в  практике глав‑
ного конструктора коломенского завода, заслу‑
женного конструктора российской Федерации, 
лауреата государственной премии валерия 
рыжова. С их помощью можно обеспечивать не-
посредственный привод питательных и сетевых 
насосов, дымососов, дутьевых вентиляторов ТЭС.

Кроме применения таких паропоршневых 
двигателей на ТЭС, принципиально возможна 
их  работа на  насыщенном паре для  привода 

главных циркуляционных насосов АЭС. Рассма-
триваемые паропоршневые двигатели могут быть 
предназначены и для привода электромашинных 
генераторов собственных нужд ТЭС или АЭС, 
вырабатывающих электрическую энергию, в част-
ности, на питание нагрузки систем станционной 
автоматики и освещения.

Стоит заметить, что все сказанное об областях 
применения паропоршневых двигателей на базе 
дизелей типа Д49, предлагаемых Владимиром 
Дубининым, принципиально распространяется 
и  на  парогазовые ТЭС. Только рассматривать 
здесь нужно паросиловую часть таких ТЭС.

Паровые миниТЭС
Предложения Владимира Дубинина по конвер-
сии дизелей в паропоршневые двигатели с точки 
зрения их  целевого использования касаются, 
помимо АЭС и крупных паровых ТЭС, еще и гене-
рирующих объектов распределенной энергетики 
России. Учитывая, что имеются в виду энергети-
ческие установки, в  которых используется пар, 
к  таковым относятся, в  частности, мини-ТЭЦ 
и котельные с паровыми котлами. При этом вне-
дрение паропоршневых двигателей в котельных 
подразумевает перевод последних в  режим 
когенерации тепловой и электрической энергии.

В энергетической стратегии ЗАО «Трансмаш-
холдинг» (куда входит ряд ведущих предприятий 
транспортного машиностроения России – Коло-
менский завод, Брянский машиностроительный 
завод, «Пензадизельмаш» и другие), утвержден-
ной 4 октября 2008  года, запланирована раз-
работка генерирующих систем распределенной 
энергетики. В  частности, речь идет о  проекте 
создания паропоршневых машин (двигателей) 
на основе дизелей Коломенского завода для па-
росиловых установок, работающих на твердом 
топливе. В  таких источниках электрической 
и тепловой энергии остро нуждаются потреби-
тели в регионах России, удаленных от  газовых 
магистралей и находящихся в зонах децентра-
лизованного электроснабжения.

Предложения Владимира Дубинина, каса-
ющиеся конверсии отечественных дизелей 
в  паропоршневые двигатели для  таких паро-
силовых установок (мини-ТЭЦ), принципиально 
поддержаны специалистами еще двух двигате-
лестроительных заводов России. Так, директор 
по  разработке и  конструированию двигателей 
и электрических агрегатов – главный конструк‑
тор оао «румо» александр лимонов в 2013 году 
одобрил такие предложения при использовании 
дизелей, выпускаемых этим предприятием, 
в  качестве конверсионной основы для  паро-
поршневых двигателей. «Волжский дизель» 
поддержал предложение Дубинина по  замене 
выбывающих из  эксплуатации генерирующих 
мощностей большой энергетики и  воздушных 
линий электропередачи на распределенные коге-
нерационные поршневые установки, работающие 
автономно от централизованных электрических 

сетей без протяженных электрических и тепло-
вых сетей. На этом предприятии приняты решения 
о создании инженерной группы по разработке 
паропоршневых двигателей на базе дизелей соб-
ственного производства и о выпуске когенера-
ционных энергетических комплексов на основе 
этих паропоршневых двигателей.

Примеры
На рис. 1 показан фрагмент упрощенной электро-
тепловой схемы включения паропоршневого 
двигателя ППД, управляемого по  сигналам 
системы автоматического управления ССАУ, 
на паровой ТЭС для привода электрогенератора 
ЭГ, питающего нагрузку собственных нужд НСН 
потребителей электростанции. Выхлоп из  ППД 
утилизируется в  конденсатор отработавшего 
пара КОП. Система высокоточной стабилизации 
электрической частоты СВСЭЧ, как  возможный 
вариант, классическая, с  выпрямителем ВН 
и инвертором ИН напряжения. Имеется в ее со-
ставе и  резервная аккумуляторная батарея АБ. 
Пунктирной линией условно показана байпасная 
электрическая цепь.

На  рис. 2, где ряд обозначений совпадает 
с  указанными на  рис. 1, приведен фрагмент 
упрощенной электротепловой схемы включения 
паропоршневого двигателя ППД на  паровой 
мини-ТЭЦ, питающей внешнюю нагрузку ВН 
и  НСН потребителей, с  самостабилизацией 
частоты вращения выходного вала ППД по ме-
тоду Владимира Дубинина без обратных связей 
(положительное решение о  выдаче патента 
России на изобретение по заявке № 4951329 / 29 
(055249), поданной 27 июня 1991  года). ППД 
здесь питается импульсами источника свежего 
пара ИИСП. Отработавший пар от ППД поступает 
в пароводяной теплообменник ПВТ.

Иван ТРОХИН

Рис. 2. Фрагмент схемы мини-ТЭЦ

Рис. 1. Фрагмент схемы ТЭС
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объектов энергетики

необходимость раз
работки и утверждения 
администрацией Пе
трозаводского город
ского округа схемы 
теплоснабжения города 
на период до 2029 года 
возникла в соответ
ствии с требованиями 
ФЗ № 190 «О тепло
снабжении».

кроме Того, назрела проблема 
в обеспечении надежного теплоснаб-
жения города наиболее экономичным 
способом при минимальном воздей-
ствии на окружающую среду с внедре-
нием энергосберегающих технологий. 
Разработчиком новой схемы стал 
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, с кото-
рым в сентябре прошлого года админи-
страция Петрозаводского городского 
округа и  ОАО «ТГК-1» заключили 
соответствующий договор. 16 июня 
2014  года схема была представлена 
на публичных слушаниях.

Проект представили заместитель 
генерального директора по  разви‑
тию оао «Тгк-1» Эдуард лисицкий 
и заместитель заведующего научно-

исследовательской лабораторией 
«промышленная теплоэнергетика» 
санкт-петербургского государствен‑
ного политехнического университета 
сергей скулкин. Докладчики обрати-
ли внимание участников слушаний 
на  основные проблемы, существу-
ющие на сегодняшний день во всех 
одиннадцати системах теплоснабже-
ния Петрозаводска: износ тепловых 
сетей (85 процентов), нарушение 
гидравлических режимов, снижение 
надежности теплоснабжения, от-
сутствие приборов учета тепловой 
энергии у ряда потребителей и др.

Данные проблемы будут решаться 
в процессе реализации нового про-
екта. Так, на  Петрозаводской ТЭЦ 
планируется замена изношенного 
турбоагрегата на более мощный; про-
изойдет реконструкция двух пиковых 
котлов и установка нового, мощностью 
100 Гкал-ч; абонентов трех небольших 
котельных на  улицах Ломоносова, 
Щербакова и  Заводской переклю-
чат к  системе теплоснабжения ТЭЦ, 
а  на  котельных Центральная, РЭБ 
Флота и «Картэк» будет произведена 
замена основного оборудования. Кро-
ме того, в  семи маленьких системах 
теплоснабжения предложена рекон-
струкция существующих и строитель-
ство двух новых автоматизированных 
блочно-модульных котельных, требу-
ющих минимального обслуживания.

Мероприятия по  модернизации 
схемы включают в  себя рекон-
струкцию 146 километров тепловых 
сетей в течение пятнадцати лет, и 20 
процентов из них – это перекладка 
магистральных сетей с  увеличе-
нием их  пропускной способности. 
Общая стоимость реализации про-
екта схемы теплоснабжения города 
на период до 2029 года составляет 
7,4 миллиарда рублей, при  этом 
предельный рост тарифов на тепло-
вую энергию, по  заверениям раз-
работчиков схемы и специалистов 
администрации Петрозаводско-
го городского округа, превышен 
не будет.

Претендент на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей органи-
зации пока не  определен. На  се-
годняшний день в  администрацию 
Петрозаводского городского округа 
поступило две заявки на присвоение 
такого статуса – от ОАО «ПКС» и ОАО 
«ТГК-1».

Результатом публичных слушаний, 
проведенных 16 июня, стало решение 
в  срок до 25 июля доработать про-
ект схемы теплоснабжения с учетом 
замечаний, поступивших от  тепло-
снабжающих организаций города, со-
общила пресс-служба администрации 
города.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на всТрече стороны обсудили пер-
спективы создания единой теплоснаб-
жающей компании на  базе активов 
МУП «Екатеринбургэнерго» и  ООО 
«СТК». Инициатива областной власти 
имеет несколько задач, часть из кото-
рых озвучил председатель областного 
правительства Денис паслер (на фото).

«Екатеринбург – это один из круп-
ных и  привлекательных городов, 
который может участвовать в  схеме 
частно-государственного партнерства, 
– отметил Денис Паслер. – Приглашена 

Калининградская областная дума внесла в бюджет 
Калининградской области поправки, согласно 
которым МуП «Калининградтеплосеть» получит 
от областного правительства госгарантию 
в размере 450 миллионов рублей.

Областное правительство 
выдаст госгарантию для  
Калининградтеплосети

как  говориТся в  пояснительной 
записке к  законопроекту, принятому 
думой, предоставление гарантии не-
обходимо для дальнейшей реализации 
международного проекта «Реконструк-
ция системы водоснабжения и охрана 
окружающей среды Калининграда» 
с учетом финансирования II фазы про-
екта по компоненту «Централизованное 
теплоснабжение» Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР).

Объем реализации проекта составит 
около 900 миллионов рублей, из  ко-
торых 400 миллионов – кредит ЕБРР, 
до 5 миллионов евро – грант партнер-

в Петрозаводске стартует проект  
по модернизации схемы теплоснабжения

ства «Северное измерение» и 280 мил-
лионов рублей – собственные средства 
МУП «Калининградтеплосеть».

«Условием реализации проекта 
является предоставление гарантии 
по  кредитным обязательствам пе-
ред ЕБРР. Кредит предоставляется 
МУП «Калининградтеплосеть» сроком 
на десять лет с трехлетним льготным 
периодом и процентной ставкой в раз-
мере порядка 11 процентов годовых», 
– говорится в пояснительной записке 
к законопроекту.

Игорь ГЛЕБОВ

Перспективы системы теплоснабжения Екатеринбурга 
обсудили в областном правительстве

была компания, которая специализиру-
ется на  вопросах энергосбережения. 
Она разработала схему теплоснабже-
ния, которая была в прошлом году рас-
смотрена в Министерстве энергетики 
РФ и поддержана министром. 30 мая 
было подписано четырехстороннее со-
глашение на предмет создания единой 
теплоснабжающей компании, которая 
будет решать вопросы снабжения 
города, объединения сетей, техниче-
ских аспектов. В последующем все это 
должно дать экономический, синерге-

тический эффект на территории го-
рода. Это надежность, безопасность, 
это инвестиции и развитие системы, 
а также, конечно, плавное прохожде-
ние без роста тарифов. Обсуждены 
вопросы этапов реализации и тех-
нические решения, которые нужно 
будет пройти и реализовать проект 
в полном объеме».

Согласно соглашению, КЭС-
Холдинг приступит к реконструкции 
и  модернизации системы центра-
лизованного теплоснабжения Ека-

теринбурга. Проект по  ее оптимизации 
будет воплощаться в  жизнь поэтапно 
в каждом районе на базе схемы, утверж-
денной Министерством энергетики РФ. 
Пилотной площадкой в  Екатеринбурге 
станет микрорайон Комсомольский.

«На  повестке дня у  нас сейчас два 
больших мероприятия, – рассказал жур-
налистам после совещания генеральный 
директор зао «кЭс» борис вайнзихер. 
– Одно из них – пилотный проект, в ходе 
которого в одном из микрорайонов Ека-
теринбурга мы переведем горячее водо-

снабжение на закрытую схему в тече-
ние ближайших полутора лет, а второе 
– необходимость оптимизации системы 
управления в городе Екатеринбурге».

Что  касается сроков реализации 
инициатив областной власти, то  есть 
ряд определенных процедур. В  част-
ности, мероприятия по  созданию 
нового предприятия в  региональном 
правительстве планируют завершить 
до конца текущего года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в правительстве Свердловской области состоялось совещание по реализации соглашения 
между правительством региона, администрацией Екатеринбурга, КЭСхолдингом и немецким 
энергетическим агентством Dena по модернизации системы теплоснабжения уральской столицы. Ф
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