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Ушел из жизни заслуженный энергетик России 
Кудрявый Виктор Васильевич

19 января 2018 года ушел из жизни 
Виктор Васильевич Кудрявый, выда-
ющийся человек, доктор технических 
наук, профессор, лауреат Государствен-
ной премии СССР, заслуженный энерге-
тик России, высокий профессионал, че-
ловек чести и долга. 

Виктор Васильевич всю свою жизнь 
посвятил электроэнергетике.  После окон-
чания (1961 г.) Ивановского энергетическо-
го института работал в крупнейших энер-
госистемах страны: «Красноярскэнерго» 
(1961-1967 г.г.), «Мосэнерго» (1967-1989 г.г.), 
пройдя классический путь профессиональ-
ного энергетика: от помощника машиниста 
Красноярской ТЭЦ-1 (1961 г.) до главно-
го инженера «Мосэнерго» (1983-1989 гг.). 
«Мосэнерго» в те годы представлял собой 
крупнейший и сложнейший энергетиче-
ский комплекс, обеспечивавший электроэ-
нергией г. Москву, Московскую, Рязанскую, 
Калужскую область и Каскад Рыбинских 
ГЭС Ярославской области.

В 1989 г. был приглашен в Министерст-
во энергетики и электрификации СССР на 

должность руководителя Главного Технического управления. С участием В.В. Кудрявого был реа-
лизован комплекс мер по созданию эффективных систем техобслуживания на электростанциях 
и тепловых сетях, решены задачи повышения маневренности ТЭЦ и оптимизации режимов ра-
боты энергосистем по показателям надежности, эффективности, экологичности.

С 1996 г. по 2004 г. – занимал должность заместителя Министра топлива и энергетики Россий-
ской Федерации. В.В. Кудрявый был одним из основных публичных противников дезинтеграцион-
ных реформ электроэнергетики, лоббируемых командой А.Б. Чубайса и американскими консал-
тинговыми компаниями. В.В. Кудрявый неоднократно обращался в Правительство России, лично 
к Президенту страны Б.Н. Ельцину, и, опираясь на поддержку ведущих губернаторов, академиков 
РАН и руководителей основных отраслевых институтов, призывал приостановить, заблокировать 
губительные для энергосистемы страны реформы. Предвидя неизбежные негативные последст-
вия предлагаемых преобразований, В.В. Кудрявый выступал в средствах массовой информации и 
на Центральном телевидении с четким изложением своей позиции.

В последнее время В.В. Кудрявый являлся советником президента компании АО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп», входил в состав Профессионального энергетического клуба (ПРЭН-клуб).

Мы публикуем стенограмму выступления Виктора Васильевича на заседании ПРЭН-
клуба – последнего, на котором он присутствовал. 27  ноября 2017 года, г. Ярославль
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нашей экономики, т.е. это значит снижение затрат 
на производство тепловой и электрической энергии. 

Я являюсь противником т.н. модели «альткотель-
ной» – нельзя никакие тарифы развивать, глядя на 
самую неэкономичную и самую «нечистую» энер-
гию, вырабатываемую котельной. ТЭЦ позволяет 
в 2 раза снизить затраты топлива на производство 
электроэнергии, при условии правильного соотне-
сения затрат на топливо. И тогда не надо никаких 
других методов, кроме экономического метода. Ни-
кто не захочет строить котельную, получая тепло-
вую энергию от ТЭЦ по низкому тарифу. 

У нас очень любят играться цифрами, утверждая, 
что промышленность датирует населению тариф на 
электроэнергию. А надо понимать, что промышлен-
ность, когда у нее какие-то трудности, спокойно по-
вышает цены и возмещает свои убытки с населения. 

Еще надо учитывать, что методика распределе-
ния затрат на ТЭЦ дает преимущество электроэнер-
гии и почему-то уничтожает тепловую. Например, 
владелец крупного промышленного предприятия 
решил, что ему дорого отпускают тепловую энергию 
с ТЭЦ, и построил свою котельную. К нему есть пре-
тензии? Нет. Захотел – построил, не хочет брать те-

О России, указах президента  
и конкурентоспособности экономики

Россия имеет свои особенности – мы самая хо-
лодная страна в мире, у нас огромные расстояния 
и сложная логистика завоза топлива. От 12 до 15% 
ВВП тратится на топливо для производства энергии. 
Это в 5-7 раз больше, чем во всех остальных стра-
нах мира. В этих условиях у нас нет альтернативы, 
кроме как снижать энергозатраты на производство 
электрической и тепловой энергии, повышая конку-
рентоспособность экономики. 

С 1 января 2016 года вступил в действие указ 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации», 
а также принят указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. 
№  208 «О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года». В 
них, применительно к энергетике, написано, что на 
длительную перспективу для экономики необходи-
мо обеспечить ее энергетическую безопасность. А 
энергетическая безопасность – это, прежде всего, 
качество управления топливно-энергетическим 
комплексом. Основная цель, задача и приоритет 
для всех – это повышение конкурентоспособности 

 Виктор Кудрявый. Разговор об энергетике
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бой собственник компании думает о прибыли, и ста-
ли разрывать договоры и выкупать (иногда брать в 
аренду) себе инфраструктуру. Причем брали и у 
крупнейших энергокомпаний тоже. Внимательно 
посмотрев, наняв экспертов, муниципалитеты до-
ложили гражданам, что пришли к выводу о том, что 
в этом есть экономический смысл и эффективность 
повысится. В Гамбурге сначала не договорились 
с энергокомпанией, поэтому провели плебисцит, 
опрос граждан, проголосовали, и потом тоже рему-
ниципализировали. Водо-канализационное хозяй-
ство Берлина считается одним из самых сложных, 
его муниципалитет тоже забрал себе. Уже первые 
годы работы показали, что это повысило и качество, 
и ответственность и обновление. 

В России бывает, что региональные комиссии 
увеличивают тариф сверх инфляции под конкрет-
ные работы (замена котлов, ремонт магистральных 
трубопроводов). Мне пришла в голову мысль, а по-
чему это увеличение, которое платят потребители (в 
том числе и граждане) сверх инфляции, не считать 
прямым вкладом города? Я думаю, пусть юристы 
поработают. Пусть он (город – прим. ред.) занимает, 
пусть он делает, раз взялся отвечать.

Еще беспокоит контроль качества и объема про-
веденных физических работ. Начиная с федераль-
ной службы по тарифам, федеральной антимоно-
польной службы, я не знаю ни одного случая, чтобы 
наняли экспертов и в каком-то регионе, проверили 
реальное выполнение физических объемов работ.

Меня от руководства страны несколько лет 
назад попросили кое-что проверить. По Северу 
(Архангельск, Псков и т.д.) было кратное умень-
шение физического объема работ. Когда смо-
тришь, сколько заменили из проложенных труб, 
оказывается заменили 0,8% от положенного 
объема. Что будет с сетью? Вот это физический 
контроль, чтобы ни приписки, ни отчеты. На это 
надо не жалеть времени. Как сейчас, например, 
в Москве под контроль взяли многие работы по 
прокладке и реконструкции. Это не понравилось 
ни одному подрядчику, но понравилось городу 
и людям.

Хотелось, чтобы мы понимали, что мы создаем 
дееспособную структуру. Сейчас все занимают по-
зицию, что о достижениях естественных монополий 

пловую энергию. При этом он забывает, что 7 меся-
цев году в структуре потребляемой электроэнергии 
этот потребитель пользуется низким тарифом ТЭЦ, 
а это крупнейший сектор генерации – больше, чем 
все остальные в суммарном производстве тепловой 
и электрической энергии. 

Вопрос повышения экономичности ТЭЦ, повы-
шения ее прибыльности – это единственный реаль-
ный вопрос получения источника средств для про-
ведения модернизации. 

В любом виде бизнеса должен  
быть рачительный хозяин

В любом виде бизнеса должен быть рачитель-
ный хозяин, в инфраструктурах – особенно. У 
нас рачительного хозяина почти нет. Все компа-
нии думают об одном (нельзя осуждать, такова 
жизнь), они думают только о прибыли. В мире 
такого нет, во многих странах регулируют цены 
на все виды продукции во всех видах бизнеса. Не 
регулируют только новейшую продукцию, как бы 
дорого она ни стоила. Например, Вы изобрели 
лекарство от рака, оно будет стоить сейчас 380 
тыс. рублей за дозу, потому что были колоссаль-
ные вложения, и регулятор дает до 10 лет на воз-
можность их окупить, а потом цену нужно будет 
снижать. 

В России естественные монополии, кроме га-
зовых, фактически не регулируются. Весь металл, 
который идет на трубы, на электротехническую 
промышленность продается с 1992 года по ценам 
лондонской биржи, даже не вывозя туда. Разве мо-
жет наша промышленность конкурировать с кем-
то? Конечно, нет.

Кто рачительный хозяин в системе теплоснабже-
ния? В Германии сейчас – это муниципалитет. Это на 
его земле, 90% согласований его, это его потреби-
тели, это его граждане, которые дают оценку рабо-
те муниципалитета. Можно, конечно, подозревать 
коррупционное влияние на свои фирмы (в России 
тоже). Но, объективно говоря, только муниципали-
тет может быть заинтересован, чтобы было и деше-
во, и надежно. Другого просто не дано.

Мало кто знает, что в Германии уже 5-й год идет 
ремуниципализация, когда муниципалитеты круп-
ных, средних и даже малых городов поняли, что лю-
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О реформе электроэнергетики
Как вы знаете, реформу электроэнергетики 

делали не мы сами, ее разработали иностранцы 
(американцы и англичане). Экспертизу проводила 
американская компания, через год ее закрыли из-
за аферы на 100 млрд. Мы потеряли дееспособный 
центр в Москве и центры принятия решений в ре-
гионах. Когда много электросетвых и теплосетевых 
компаний, надо понимать, что никакой оптимиза-
ции затрат не будет. Если инфраструктура отвечает 
за прибыльность, это не инфраструктура. Такой под-
ход противоречит последним указам президента и 
не нужен потребителю. 

Я думаю, что регион (или муниципалитет) дол-
жен взять под контроль все закупки, которые ведут 
энергокомпании. Еще в 1994 году, когда я был пред-
седателем совета директоров дальневосточной 
компании Хабаровскэнерго, мы всю информацию 
по закупкам клали на стол губернатору, вице-губер-
натору и мэру.

И конечно, важны режимы ТЭЦ. Что произошло 
у нас? У нас есть рынок электроэнергии, им очень 
гордятся либеральные авторы: «Вот у нас там сорев-
нуются, все на равных». У нас действительно все на 
равных. На тяжелых углях и на дорогом мазуте ТЭЦ 
соревнуются в своем центре потребления с ГЭС или 
АЭС. Разница в затратах в несколько раз, но тариф 
всем устанавливается по цене самой дорогой элек-
тростанции, включенной в баланс. Вы можете по-
нимать, как так соревноваться? Больше нет такого 
нигде и никогда. Например, мы бы пришли с вами 
на рынок, там продавали бы мятые плохие грибы и 
белые грибы, и всем бы сказали, что продают всё по 
цене белых грибов – у всех одна цена. Мы бы согла-
сились купить мятые? 

В мире у всех имеется нормативная рентабель-
ность и продают по ней. А вот балансирующий 
рынок, что спланировали, а день изменился (поте-
плело, похолодало, ветер, блок встал у энергетиков 
где-нибудь) он составляет 3-5% только для однотип-
ного оборудования. Такая модель разрешается.

Мы (имеет ввиду компанию «Евроцемент групп» 
– прим. ред.), когда стали строить свою генерацию, 
стали подключатся сами к сетям ФСК. Строили под-
станции. А потом я засомневался, что наш персонал 
будет хорошо их обслуживать, потому что у них нет 

должны говорить потребители. Они это ощущают и 
по цене, и по качеству, и могут сравнить. Но вот в 
целом в энергетике после реформ случилась такая 
ситуация: министерства энергетики нет – его унич-
тожили. Численность сократили в 20 раз. Из более 
чем 1200 специалистов, которые работали в мини-
стерстве энергетики, сейчас осталось 48 человек, 
и из них только четверо ранее работали на энерге-
тических предприятиях. Да и функций у них теперь 
нет. А это ведь – субъект стратегической инициати-
вы. Он потерян. 

А в регионах слишком много сетевых и тепло-
сетевых компаний, источников тепла у разных 
собственников. Тарифы электросетвых компаний, 
например, в Ярославской области отличаются друг 
от друга в 5-9 раз. В публичной отчетности, которая 
сейчас размещается, вы не увидите удельных пока-
зателей. Хотя раньше это была специальная графа 
отчетности. 

Почему сейчас промышленность уничтожает 
единую энергосистему страны? Мы (компания «Ев-
роцемент групп», – прим. ред.) тоже уже построили 
5 электростанций, и построим еще 12 у себя на це-
ментных заводах. Потому что у нас сразу более чем 
в 2 раза снижается тариф. Наши электростанции 
немногим лучше, может на 10%, но мы сразу пере-
стаем платить существенную сетевую составляю-
щую тарифа. 

Рост сетевого тарифа, который составлял долгие 
годы 35-37 и даже до 60%, а есть регионы по низко-
му напряжению, где до 80%, вот он сделал то, что, 
например, в сельском хозяйстве электропотребле-
ние упало в 5 раз. Поэтому структура должна быть 
дееспособной в регионе и внизу в компаниях.

Москва долго мирилась с таким дроблением. 
Разделили энергосистему, половину электростан-
ций отняли, а в городе был целый комплекс: и пико-
вые, и гидроаккумулирующие, и маневренные ТЭЦ. 
Теплосети магистральные перестали давать теху-
словия, или давали дорого. 

Мосэнерго за последнее время магистрали вы-
купило себе, выкупило себе Московскую объеди-
ненную электросетевую компанию, и сразу измени-
лась картина загрузки ТЭЦ. 

Повторюсь, самое главное – рачительный хозя-
ин-муниципалитет.
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гетики в 10 лет (а не 30 лет, как во всем мире) они 
станут убыточными, потому что так на рынке невоз-
можно. 

Во многих странах (например, Германия, Да-
ния) ТЭЦ на рынке не торгуется, у ТЭЦ обязаны 
купить электроэнергию, если она нужна. И не по 
тэцовским дешевым тарифам зимнего периода, 
а по базовым тарифам других электростанций. 
Вот это – нормальный подход. ТЭЦ разрешается 
непосредственно с секции генераторного на-
пряжения отдавать свою электроэнергию потре-
бителю. Наши ТЭЦ за это наказывают. Электро-
сетевые компании Германии стимулируют ТЭЦ 
по продаже электроэнергии близлежащим по-
требителям. Это им выгодно, т.к. ТЭЦ находятся 
в центре нагрузок, и электросетевым компаниям 
не надо строить дорогостоящие сети высокого 
напряжения, иметь повышенные потери в сетях, 
платить за землю для сетевого строительства. 
Этим они поднимают экономику тех предприя-
тий, которым дали дешевую электроэнергию. Так 
промышленность Германии получает дополни-
тельные конкурентные преимущества. Вот слож-
ный вроде бы расчет, но там явно есть подобие 
Госплана, который все рассматривает с народно-
хозяйственных позиций.

Мы большим экспертным советом пришли 
к выводу, что надо ТЭЦ вернуть на розничный 
рынок. Надо существующую модель заменить 
на усредненную модель «единственный покупа-
тель». Она у нас действовала с 1989 до 1999 года. 
Без этой меры мы не поднимем промышленность. 
Потом, я думаю, неплохо бы хоть раз снизить та-
риф. Перейти на нормальную систему тарифоо-
бразования. Всю экономическую привлекатель-
ность, как делает весь мир, отнести на тепловую 
энергию. Электроэнергия будет дороже, но ее всю 
надо покупать, потому что она дает возможность 
экономить чрезвычайно дорогое для добычи то-
пливо. ТЭЦ в 2 раза снижает выбросы вредных 
веществ по сравнению с котельными. И это выход 
из положения. Только поднимая эффективность 
ТЭЦ и создавая общий хозяйственный комплекс: 
ТЭЦ–магистрали–сети и котельные, мы могли бы 
интересную картину сделать.

опыта. Решили заключать договоры на обслужива-
ние с ФСК, мне дают расчеты, а расчеты завышен-
ные. Мы их снижали, снижали. Последние строчки 
меня удивили просто: рентабельность – 80%. Это 
что такое? Мне отвечают – у нас такая средняя рен-
табельность. Это было в 2009 году. Это отсутствие 
контроля! Минимальная рентабельность должна 
быть. Мы должны выполнять указ президента, это 
стратегический указ для длительных отношений в 
экономике. 

Но с другой стороны энергетикам надо и помо-
гать. Если у них 70% затраты на топливо, то точно 
также надо относиться к газу, углю, мазуту, дизель-
ному топливу, ко всему. Точно также у нас металл 
должен продаваться с точно такой же рентабельно-
стью. И не надо этого бояться. Нормирование затрат 
и купли-продажи в мире – это фетиш сейчас. Это по-
следний писк моды. Миллион триста экономистов 
только в Китае занимаются этим вопросом. Ни одна 
операция по новому строительству, по реконструк-
ции, по модернизации не проходит без детального 
нормирования затрат. Причем речь не только о том, 
как нормировать укладку труб или изоляцию. Ехать 
надо на завод и выяснять, а почему такая стоимость? 
Что такое «прочие затраты»? Вот это требуется. 

О системе управления
Конечно, структура управления должна отвечать 

целям, о которых мы говорили. Что сейчас смущает? 
У нас было центральное диспетчерское управление 
(краса и гордость советской энергетики), а сейчас 
его больше не существует. У нас сейчас есть Систем-
ный оператор. Самое главное, что оператор боль-
шую часть потребителей «не видит». Он не хочет за-
ниматься 110, 35, 6 и 10 кВ, а там 70% потребителей. 
Он исключил из своих обязанностей управление те-
плоснабжением. А управляя режимом, не отвечать 
за то, что получилось в результате управления, тоже 
неправильно. Я не говорю, что они там виноваты. 
Виноваты те, кто утвердил эти механизмы рынка, а 
ТЭЦ – единственный сектор генерации – оказался 
изгоем. 

Вот сейчас очень эффективна московская гене-
рация. Они первые провели реконструкцию. У них 
ПГУ сейчас на каждой электростанции. Но как толь-
ко кончится программа ДПМ, с окупаемостью энер-
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Валентинович, и.о. первого заместителя гене-
рального директора по технической политике 
ПАО «ТГК-14». Он представил 8 критериев:

1. Объем энергии, производимой в режиме 
когенерации. Замена генерирующих мощностей 
должна быть направлена на увеличение производст-
ва энергии в режиме комбинированной выработки.

2. Энергетическая сбалансированность. Мо-
дернизация должна быть направлена на достиже-
ние энергетической сбалансированности.

3. Экология. В соответствии с данными Росстата 
за 2016 год города Чита и Улан-Удэ входят в тройку 
городов с самым загрязненным воздухом в стране. 
Кроме того, в них функционируют низкоэффектив-
ные котельные. При закрытии котельных и подклю-

Эксперты обсудили критерии эффективности 
проектов модернизации ТЭЦ

29 ноября 2017 года в Москве состоялся круглый стол на тему «Критерии эффективности про-
ектов модернизации ТЭЦ», на котором эксперты обсудили подходы к выбору таких крите-
риев с учетом опыта реализации программы ДПМ. Организатор мероприятия – НП «Энер-
гоэффективный город». Ведущим круглого стола стал Межевич Валентин Ефимович, член 
правления ПАО «РОССЕТИ».

Поводом для данного обсуждения стало со-
вещание, проведенное Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным 14 ноября 2017 г., в рамках которого 
было принято решение о реинвестировании 
средств, высвободившихся после действия 
программы ДПМ (договор о предоставлении 

мощности), в глубокую 
модернизацию тепловой 
генерации. 

С предложениями кри-
териев по отбору проектов 
строительства и модер-
низации энергообъектов 
выступил Дорфман Юрий 
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• топливная эффективность (КИТТ);
• экология (улучшение экологической ситуации);
• локализация производства оборудования в 

Российской Федерации (создание рабочих мест);
• парковый ресурс оборудования;
• стоимость жизненного цикла (отсутствие связи 

с курсом валют);
• стоимость электрической и тепловой энергии 

для потребителей.

Катаев Андрей Михай-
лович, директор по энер-
гетическим рынкам АО «СО 
ЕЭС» добавил, что главной 
проблемой является то, что 
каждый под словом модер-
низация понимает что-то 
свое. 

«Если стоит вопрос, что такое модернизация, 
мне кажется, самое важное ответить, какие зада-
чи мы решаем. С точки зрения большой генерации 
вопрос понятен – не надо закрывать нормальную 
станцию, выводить все блоки 300 МВт, давайте за 
25-50% цены продлим ресурс еще лет на 20. С точки 
зрения теплоснабжения городов сегодня задача не 
урегулирована, и уж тем более никто не попытал-
ся сформулировать ответы на эти задачи: что мы 
хотим увидеть через 5-10 лет», – резюмировал он.

С докладом «Принципы 
определения потребности 
модернизации генерирую-
щих мощностей» выступил 
директор по реализации 
электрической энергии и 
мощности ПАО «Фортум» 
Ягафаров Альфред Лати-
фович.

По мнению эксперта для недопущения ухода по-
требителей с ОРЭМ потребность в дополнительных 
надбавках на модернизацию должна быть абсолют-
но прозрачна и экономически обоснована. 

В случаях если парковый ресурс оборудования 
истек из-за прибыльной работы на оптовом рынке и 
требуется его продление для прибыльной работы в 
дальнейшем или возможно качественное улучшение 

чении объектов теплоснабжения к ТЭЦ удельная 
эмиссия выбросов снижается в 1,5-2 раза. Выброс 
бенз(а)пирена при переходе на централизованное 
теплоснабжение снижается в 3-4 раза на каждую 
тонну сожженного твердого топлива. С целью сни-
жения негативного воздействия на экологию, тре-
буется модернизация оборудования.

4. Топливная эффективность. ПАО «ТГК-14» име-
ет одно из самых высоких значений показателя удель-
ного расхода топлива. Снижение удельного расхода 
топлива является фактором сдерживания роста тари-
фа на тепловую энергию. Чем выше топливная эффек-
тивность, тем предпочтительнее проект.

5. Оставшийся парковый ресурс. Замене долж-
но подвергаться оборудование, парковый ресурс 
которого исчерпан.

6. Резерв мощности для присоединения по-
требителей. Отсутствие возможности техноло-
гического присоединения новых объектов капи-
тального строительства является сдерживающим 
фактором развития регионов. Модернизация долж-
на быть направлена в первую очередь на станции, 
исчерпавшие резерв мощности.

7. Надежность. В первую очередь необходимо 
осуществить модернизацию высоко изношенных 
генерирующих мощностей.

8. Наличие первичной инфраструктуры. На-
личие первичной инфраструктуры (дымовая труба, 
внешние инженерные сети, транспортные пути) со-
кращает затраты на реализацию проекта и умень-
шает срок ввода мощности в эксплуатацию.

«Подход к отбору проектов по строительству и 
модернизации энергообъектов должен учитывать 
весь комплекс критериев», – закончил выступление 
Юрий Дорфман.

Вице-президент НП 
«Энергоэффективный го-
род» Сергей Сергеевич 
Белобородов представил 
в качестве критериев вы-
бора проектов модерни-
зации ТЭС следующие по-
казатели:

• надёжность электро- и теплоснабжения 
потребителей;
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Косяков Сергей 
Алексеевич ,  представи-
тель ООО «Невская Энер-
гетика», для корректного 
анализа проектов модерни-
зации (реконструкции) ТЭЦ 
предложил использовать 
критерий: «удельная выра-
ботка суммарной теплофи-

кационной электрической мощности, отнесенная 
к суммарно отпущенной тепловой мощности». 
Такой критерий позволяет оценивать «интегральную 
тепловую эффективность» всей системы (схемы) те-
плоснабжения. Ключевым условием сопоставления 
вариантов модернизации (реконструкции) ТЭЦ, по 
мнению эксперта, является одинаковая электриче-
ская мощность, поэтому для альтернативных вариан-
тов (с недовыработкой электрической мощности) в 
затратах должны быть учтены затраты на «замещаю-
щую» мощность, вырабатываемую на КЭС (ГРЭС) сис-
темы. Это определяет состав приведенных затрат для 
сопоставления и выбора варианта модернизации.

Валерий Федорович 
Очков, профессор НИУ 
«МЭИ», считает, что в круп-
ном городе, тем более в ме-
гаполисе, где есть избыток 
электроэнергии, поступа-
ющей из других регионов, 

ТЭЦ могут сохраниться 
и развиться за счет про-
изводства не только те-
пло- и электроэнергии, 
но и дополнительных 
продуктов и услуг.

К этим продуктам и 
услугам можно отнести:

 • холод (триге-
нерация);

 • информацию 
(создание на террито-
рии ТЭЦ крупных облач-
ных хранилищ информа-
ции в тренде развития 
цифровой экономики);

характеристик оборудования для получения боль-
шей прибыли на рынке, то надбавка не требуется. 

В случае если парковый ресурс оборудова-
ния истек из-за убыточной работы на оптовом 
рынке по требованию системного оператора и 
требуется его продление для продолжения убы-
точной работы на рынке, то надбавка необходи-
ма, если оборудование нельзя заместить более 
эффективным новым строительством или сете-
вым решением.

Согласно данным СИПР за последние 16 лет 
(2000-2016) в России было выведено из эксплу-
атации 18 ГВт устаревших генерирующих мощ-
ностей, т.е. средний объем вывода примерно 
1,1 ГВт в год:

 • данные выводы происходили в разных эконо-
мических сценариях (до начала реформы РАО ЕЭС, в 
ее процессе, в ходе программы ДПМ);

 • мероприятия, связанные с данными вывода-
ми, не требовали специальных инвестиционных 
надбавок в тарифы;

 • вывод данных объектов генерации не стал 
причиной социальных взрывов или проблем с элек-
тро- и теплоснабжением.

По мнению представителя ПАО «Фортум» при 
сохранении тренда последних 16 лет на горизон-
те до 2035 года можно будет вывести до 20 ГВт 
устаревших мощностей без создания значимых 
проблем для энергосистемы и экономики страны 
в целом.

Рис. Источник ПАО «Фортум».



1ТЕМА НОМЕРА: ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ

112 электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 1 (51) январь 2018 // www.energosovet.ru

 • зарядку электромобилей (генерация на ТЭЦ 
низковольтного постоянного тока на генераторах 
с паровым приводом);

 • подготовку городской и питьевой воды;
 • утилизацию сточных вод;
 • выработку биогаза, а также перевод в тепло 

и электричество энергии других нетрадиционных 
источников (солнечная энергия, тепло недр, энер-
гия ветра); выработку минеральных удобрений, 
строительных и иных материалов;

 • утилизацию снега в городе;
 • утилизацию бытового мусора;
 • регенерацию противогололедных реагентов;
 • очистку воздуха городских магистралей через 

теплотрассы;
 • утилизацию избыточного давления газопро-

водов (турбодетандерные установки).
По мнению профессора, ТЭЦ также должны бо-

лее активно внедрять современные технологии 
энергосбережения и энергоэффективности, бази-
рующиеся на:

 • аккумуляторах тепла и холода;
 • тепловых насосах;
 • источниках низкопотенциального тепла 

(реки, озера, канализационные стоки, подземные 
пласты и др.);

«ТЭЦ должны не противопоставлять себя сов-
ременным локальным системам тепло-, электро- и 
хладоснабжения бытовых и промышленных потре-
бителей, а интегрироваться в данный современ-
ный тренд», – добавил эксперт.

Потом состоялся обмен мнениями присутствую-
щих экспертов.

Подводя итоги заседания, Валентин Межевич 
предложил президенту НП «Энергоэффективный 
город» Виктору Семенову собрать и объединить 
все предложения участников дискуссии, а также 
«продолжать проводить подобные мероприятия, 
пока не будет выработано что-то, что удовлет-
ворит экспертное сообщество в качестве предло-
жений для органов госрегулирования».
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Выход из ситуации, безусловно, есть. Это обще-
системный (народно-хозяйственный) эффект, он 
должен быть измеряем, причём, в рублях. Т.е. долж-
на быть разработана некая методика оценки по-
следствий модернизации конкретной ТЭЦ. 

Предстоит оценить, сколько стоят выбросы; оце-
нить надёжность; посмотреть, сколько стоят другие 
замещающие мероприятия, которые обеспечат та-
кую же надёжность. Необходимо просчитать сниже-
ние затрат на строительство новых электрических 
сетей – какие конкретные электрические сети не 
надо будет строить, сколько они стоят. В отношении 
предотвращения аварий: сколько возможно и каких 
аварий, оценка стоимости последствий. Оценить 
затраты на сетевую инфраструктуру при подключе-
нии новых потребителей.  

Всё должно быть приведено к одному всего по-
казателю – к величине эффектов. Тогда конкурс мо-
жет быть проведён не на минимизацию, а, наоборот, 
на максимальный эффект. Мы вкладываем 1 рубль, и 
оцениваем, сколько эффектов имеем на этот рубль 
на выходе.

Такой подход всех бы устроил. Существуют раз-
розненные методики для оценки отдельных эф-
фектов. Опыт комплексного решения, учитывая 
разноплановые эффекты, имеется у НП «Энергоэф-
фективный город».

Свое мнение и предложения по теме заседа-
ния можно присылать на teplo@energosovet.ru.

После мероприятия президент НП «Энергоэф-
фективный город» Семенов Виктор Германович дал 
комментарий для портала ЭнергоСовет.Ru.

«При отборе проектов модернизации должен 
быть учтен общесистемный эффект. Возьмем кон-
кретный случай, ТЭЦ-2 в Улан-Удэ. Заместитель 
директора АО «Системный оператор ЕЭС» Андрей 
Катаев правильно сказал: с точки зрения потребле-
ния электроэнергии станция не нужна. По мнению 
вице-президента НП «ЭГ» Сергея Белобородова с 
точки зрения надёжности теплоснабжения – нужна. 
При этом станция расположена так, что, если отклю-
чается электроэнергия, идут гидроудары в сетях, и 
поэтому вода сливается. Как в этой ситуации оце-
нить проект по нескольким показателям? Просто 
оценить можно, сравнивать – нельзя. 

Конкурс проектов модернизации подразуме-
вает выбор. Выбор на основании стоимости пред-
полагает, что мы по каким-то финансовым пока-
зателям должны сравнивать и выбирать то, что 
дешевле. Но если мы будем выбирать то, что де-
шевле, получится, что мы будем делать энергети-
ческие блоки или турбины, которые дешевле всего 
отремонтировать. При этом они могут оказаться не 
нужны. Т.е. мощность мы восстановим, но это будет 
та мощность, которая не задействована. Если мы 
вводим при отборе коэффициент, который будет 
учитывать, как сегодня турбина загружена, то это 
опять-таки не показатель. Турбины после модер-
низации могут быть загружены совершенно по-
другому. 

НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
КОНТАКТЫ:   тел.(495) 360-76-40
                              еmail: mail@npeg.ru
                              web-сайт: http://energosovet.ru/eg
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 • участие в отборе теплофикационных и кон-
денсационных электрических станций, выработав-
ших нормативный (плановый) парковый ресурс не 
менее чем на 125  %, и при этом имеющих показа-
тель востребованности (включенности) за послед-
ние 2 года не менее 60 %;

 • отбор проектов на реконструкцию (техниче-
ское перевооружение, модернизацию) тепловых 
электрических станций должен быть организован 
на конкурентных принципах, отвечающих требова-
ниям оптимизации (снижения) совокупной стоимо-
сти проектов для потребителей;

 • сравнение стоимости реализации проектов с 
учетом прогнозной выручки от продажи электриче-
ской и тепловой энергии, вырабатываемой на гене-
рирующих объектах, в отношении которых подана 
заявка на конкурс;

 • определение типовых проектных решений и 
оценка их стоимости на основе эталонов, рассчи-
танных независимыми экспертами;

 • оплата мощности только в случае полного ис-
полнения обязательств по вводам мощности и под-
тверждения реализации заявленных мероприятий;

 • отсутствие ограничений на реализацию рас-
ширенного перечня работ по реконструкции (тех-
ническому перевооружению, модернизации), от-
носительно оплачиваемого в рамках программы 
модернизации и/или реализацию более дорогих 
технических решений, относительно типовых, при-
нятых при определении предельных уровней за-
трат, при условии финансирования разницы за счет 
собственника оборудования;

 • ответственность инвестора за неисполнение 
обязательств по договору реконструкции (техниче-
скому перевооружению, модернизации) генериру-
ющих мощностей тепловой электрической станции;

 • условия договора на реконструкцию (техниче-
ское перевооружение, модернизацию) мощностей 

Минэнерго России на предложило базовые прин-
ципы конкурсного механизма отбора проектов рекон-
струкции (технического перевооружения, модерни-
зации) тепловых электрических станций на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности в период 
с 2021 по 2030 гг. Информация была опубликована на 
12 января 2018 года на официальном сайте ведомства.

Основания для принятия решения о потребно-
сти проведения масштабной реконструкции (техни-
ческого перевооружения, модернизации) тепловых 
электрических станций в ЕЭС России сформулиро-
ваны в Генеральной схеме размещения объектов 
до 2035 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.06.2017 
№  1209-р в объеме до 76 ГВт тепловых электриче-
ских станций до 2035 года. При этом анализ цено-
вой ситуации на оптовом рынке в совокупности с 
поручением Президента Российской Федерации 
от 12.12.2017 №  Пр-2530 по итогам совещания по 
развитию электроэнергетики в ноябре 2017 года 
ограничениями на рост цен на электроэнергию по-
казывает возможность по дополнительному финан-
сированию проектов реконструкции (технического 
перевооружения, модернизации) только после 2021 
года. В этой связи первые вводы в эксплуатацию по 
программе реконструкции (технического перевоо-
ружения, модернизации) тепловых электрических 
станций целесообразно начать с 2022 года.

К основным элементам программы реконструк-
ции (технического перевооружения, модерниза-
ции) предлагается отнести:

 • конкурентный отбор проектов реконструкции 
(технического перевооружения, модернизации) 
тепловых электрических станций в рамках утвер-
жденных ежегодных квот (объемных и стоимост-
ных). Объем ежегодно вводимой по программе 
мощности с 2022 года должен составлять оценочно 
порядка 4 ГВт в год;

Минэнерго предложило  
принципы конкурсного механизма отбора 

проектов реконструкции ТЭС на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности
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Также обсуждается увеличение срока проведе-
ния конкурентного отбора мощности (далее – КОМ) 
до начала поставки мощности по его итогам с 4-х до 
6-ти лет, что позволит увеличить горизонт планиро-
вания и принятия инвестиционных решений в рам-
ках ценовых параметров КОМ.

Скачать документ можно на сайте Минэнерго 
по ссылке.

Источник: сайт Минэнерго России

должны содержать обязательства собственника 
поддерживать указанное оборудование в готовно-
сти вырабатывать электрическую энергию не менее 
15 лет с даты ввода в эксплуатацию объекта;

 • возврат вложенных средств осуществляется за 
период 15 лет исходя из базовой доходности, кото-
рая будет установлена Правительством Российской 
Федерации.

Минэкономразвития России предлагает 
использовать инфраструктурную ипотеку  

в модернизации электроэнергетики

Минэкономразвития РФ предлагает использо-
вать механизм инфраструктурной ипотеки в модер-
низации электроэнергетики, соответствующий про-
ект опубликован на федеральном портале проектов 
правовых актов.

"Проектом постановления  предлагается вне-
сение изменений в правила оптового рынка 
электрической энергии и мощности, ... предусма-
тривающих создание механизма государственно-
частного партнерства, основанного на принципах 
"инфраструктурной ипотеки", – говорится в пояс-
нительной записке к проекту. Так, предлагаемый 
подход предусматривает введение нового типа до-
говоров, в рамках которых может осуществляться 
торговля мощностью на оптовом рынке электри-
ческой энергии и мощности (ОРЭМ) – договоры о 
предоставлении мощности объектов инфраструк-
турной ипотеки.

Кроме того, предусматривается утверждение 
правил проведения коммерческим оператором оп-
тового рынка совместно с системным оператором 
конкурсного отбора инвестпроектов по строитель-
ству генерирующих объектов, в отношении которых 
заключаются договоры о предоставлении мощно-
сти объектов инфраструктурной ипотеки.

Указанные правила среди прочего предполага-
ют отсутствие ограничений для участия в отборе 
проектов по строительству различных видов гене-

рирующих объектов ТЭС, ВИЭ и АЭС, а также про-
ведение единого отбора в 2018 году проектов по 
строительству генерирующих объектов с началом 
поставки мощности, определяемом по результатам 
отбора в период с 2022 по 2027 годы.

Помимо этого, проект постановления пред-
усматривает утверждение порядка определения 
цены на мощность, продаваемую по договорам 
о предоставлении мощности объектов инфра-
структурной ипотеки, которая обеспечивает воз-
врат в цене на мощность уточненного значения 
плановой величины капзатрат на строительство 
1 кВт установленной мощности генерирующего 
объекта исходя из заявленных на этапе отбора 
параметров, посредством прибавления соот-
ветствующего значения составляющей цены на 
мощность к цене, сложившейся по результатам 
конкурентного отбора мощности на соответству-
ющий год.

Отмечается, что проект подготовлен в целях 
создания привлекательных условий для инвести-
рования частного капитала, включая долговой, в 
строительство (реконструкцию, модернизацию) ге-
нерирующих мощностей в электроэнергетике. При 
этом принятие и применение данных норм не по-
требуют роста расходных обязательств федераль-
ного бюджета и бюджетов иных уровней.

09.01.18 Источник: Прайм

https://www.minenergo.gov.ru/system/download-pdf/10298/78434
http://www.minenergo.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=6
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=6&npa=77168
http://https/1prime.ru
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троэнергии на угольных и газовых ТЭС, АЭС и ВИЭ. 
К объектам ВИЭ отнесены ГЭС, ВЭС и СЭС.

Из таблицы видно, что доля производства элек-
трической энергии на ГЭС, СЭС, ВЭС в России выше, 
чем в США, и чуть ниже, чем в Китае. В абсолютном 
выражении в 2016 году в Германии было вырабо-
тано 185  млрд кВт•ч на объектах ВИЭ, в России – 
186,7 млрд кВт•ч.

На рис. 1 представлены значения коэффициента 
полезного использования тепла топлива для Гер-
мании, Китая, США, России и скандинавских стран. 
КИТТ тепловых электрических станций в Россий-
ской Федерации лучше, чем в Китае, США и Герма-

Стоимость электрической энергии, с учетом 
климатических особенностей, является важным 
фактором конкурентоспособности российской эко-
номики. Рост стоимости электроэнергии снижает 
конкурентоспособность наших предприятий.

Обсуждение экологических аспектов проектов, 
как правило, ведется без проведения комплексно-
го анализа. В основном идет сравнение абсолютных 
значений ввода в промышленную эксплуатацию ве-
тро- (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций в США, 
Китае и Германии без анализа специфики решаемых 
в зарубежных энергосистемах задач. 

В журналах часто описывают успехи разных 
стран, которые грамотно используют свои климати-
ческие преимущества: солнечная электростанция в 
пустыне Сахара, ветропарк в открытом море у бере-
гов Дании, и так далее. Мы с искренним уважением 
относимся к успехам этих стран. Но мы живем в Рос-
сии. В чем наши преимущества?

В данной статье не рассматриваются вопросы 
влияния ветро- и солнечной генерации на биосфе-
ру, а также экологические аспекты добычи лития, 
производства аккумуляторов, солнечных батарей и 
другое.

Структура производства  
электрической энергии

Структура производства электрической энергии 
значительно отличается для разных стран. В табл. 1 
представлена информация о производстве элек-

Cнижение эмиссии СО2:  
развитие когенерации или строительство ВИЭ?

С.С. Белобородов, вице-президент НП «Энергоэффективный город», член ПРЭН-клуба, г. Москва

В статье выполнено сравнение эффективности энергосистем раз-
ных стран с энергосистемой Российской Федерации по вопросу 
выбросов СО2 с точки зрения структуры производства электриче-
ской энергии, коэффициента использования тепла топлива (КИТТ), 
коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) 
ВИЭ, стоимости электроэнергии ВИЭ и стоимости электроэнергии 
для конечных покупателей, а также влияния приоритета загрузки 
ВИЭ на объем комбинированной выработки электроэнергии ТЭЦ.

2016 год Угольные 
ТЭС, %

Газовые 
ТЭС, %

АЭС, 
%

ВИЭ*, 
%

Дания**** 46 7,1 - 46,9
Германия** 43 8,5 14,7 33,8
Китай**** 67,4 3,2 3,7 25,7
США** 31 34 20 15
Южная Корея** 39 25 31 5
Россия*** 14,8 49,5 18,3 17,4

Табл. 1. Структура производства 
электрической энергии

Примечание:
*включая ГЭС (ГАЭС), ВЭС, СЭС;
**источник: сайт НП Совет рынка, Зарубежная электроэнерге-
тика;
***источник: Отчет о функционировании электроэнергетики 
за 2016 год (предварительный), Минэнерго РФ;
****«Key world energy statistics», IEA, 2017, http://www.iea.org/
statistics
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Электрический КПД угольных 
электростанций в Дании, Швеции 
и Финляндии немного ниже зна-
чений в Германии, США и Китае, 
при этом коэффициент полезного 
использования тепла топлива по-
чти в два раза выше, чем в Китае 
и США. Высокий КИТТ угольных 
электростанций определяется 
значительной долей когенераци-
онной выработки электроэнер-
гии в скандинавских странах.

На рис.  3 представлены зна-
чения КИТТ и электрического 
КПД газовых электростанций.

Электрический КПД газовых 
электростанций в Дании, Шве-
ции и Финляндии значительно 
ниже значений в Германии и 
США, и примерно равен показа-
телям в Китае, при этом коэффи-
циент полезного использования 
тепла топлива значительно боль-
ше, чем в Китае, США и Германии. 
КИТТ газовых электростанций 
в скандинавских странах зна-
чительно выше, чем у угольных 
электростанций, их величина 
характерна для работы газовых 
электростанций исключительно 
в режиме когенерации.

Когенерация в России в 2011 
году составила около 28% [2]. В 
США и Германии преобладает 
раздельное производство элек-

трической энергии и тепла. Известно, что при ком-
бинированной выработке электрической энергии и 
тепла повышается топливная эффективность, сни-
жается количество используемого топлива, и как 
следствие снижается количество выбросов вред-
ных веществ. 

Необходимо сравнивать выбросы вредных ве-
ществ при одинаковых условиях. Расход топлива и 
выбросы вредных веществ необходимо распреде-
лять пропорционально количеству топлива, отне-
сенного на выработку электрической или тепловой 

нии. Топливная эффективность российских станций 
уступает только эффективности электростанций в 
скандинавских странах.

Доля производства электрической энергии на 
угольных станциях составляет в Германии 43%, в 
Китае 67,4%, в США 31%, в Дании – около 46%, что 
значительно превышает долю угольных ТЭС в энер-
гобалансе России равную 14,8%. На рис. 2 представ-
лены значения КИТТ и электрического КПД уголь-
ных электростанций.

Рис. 1. КИИТ тепловых станций.  
Источник: расчеты выполнены на основе данных по расходу топлива, выработки 
электрической и тепловой энергии электростанциями [1], [7].

Рис. 2. КИТТ и электрический КПД угольных электростанций.  
Источник: расчеты выполнены на основе данных по расходу топлива, выработки 
электрической и тепловой энергии электростанциями [1].
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энергии. К сожалению, в большин-
стве случаев сравнивается исклю-
чительно производство электри-
ческой энергии, а производство 
тепла остается за рамками анализа.

Оценим количество выбро-
сов СО2 для Германии, Дании, Ки-
тая, США, Южной Кореи, России, 
а также средние показатели в 
мире. Средние значения удель-
ных выбросов СО2 для угольных 
технологий составляет 960 гСО2/
кВт•ч, а для газовых 450 гСО2/
кВт•ч [3]. Оценка для каждой 
страны проведена с учетом 
структуры топливного баланса, 
топливной эффективности элек-
тростанций, доли когенерации в 
балансе электрической энергии. 
Для сравнения стран исполь-
зовались удельные значения 
выбросов СО2, определяемые 
делением общего количества 
выбросов на весь объем произ-
водства электрической энергии 
в стране на электростанциях 
всех типов, включая объекты 
ВИЭ. Результаты расчетов пред-
ставлены на рис. 4.

Проведенная оценка эмис-
сии СО2 показала, что наилучшие 
показатели из рассматриваемых 
стран имеют Дания и Российская 
Федерация – около 300 гСО2/
кВт.ч. Показатели Германии и 
США превышают 400 гСО2/кВт.ч, 
а у Китая больше 600 гСО2/кВт.ч. 
Среднее значение в мире оце-
нивается в 520 гСО2/кВт.ч. Более 
точные оценки можно получить, 
обладая фактическими значе-
ниями эмиссии СО2 для каждой 
электростанции. Чем ниже доля 
угольной генерации и больше 
доля когенерации в энергобалан-
се страны, тем ниже эмиссия СО2.

Рис. 3. КИТТ и электрический КПД газовых электростанций. 
Источник: расчеты выполнены на основе данных по расходу топлива, выработки 
электрической и тепловой энергии электростанциями [1].

Рис. 4. Сравнение удельных значений выброса углекислого газа (СО2) на выработку 
электрической энергии.

Рис. 5. Доля выработки электрической энергии в США на угле и природном газе. 
Источник [8].
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почти в пять раз ниже эталонного значения, а КИУМ 
СЭС соответствовал эталонному значению. 

В табл. 3 приведены значения фактических КИУМ 
ветровой генерации в разрезе ОЭС за период с 2015 
года по 2017 год.

Фактический КИУМ ВЭС в 2016 году составил в 
ОЭС Урала чуть более 5%, в ОЭС Северо-Запада – 
2,2%, в ОЭС Юга – 9,3%. Фактические данные КИУМ 
ВЭС в ОЭС Северо-Запада за 1 и 2 кварталы 2017 
года хуже аналогичных за 1 и 2 кварталы 2016 года. 
В 2016 году фактический КИУМ ВЭС во всех ОЭС не 
соответствовал эталонному значению.

В таблице 4 приведены значения фактических 
КИУМ солнечной генерации в разрезе ОЭС за пери-
од с 2015 года по 2017 год.

Таким образом, более высокий электрический 
КПД тепловой генерации не является гарантией 
низкой эмиссии СО2. Основным направлением сни-
жения эмиссии СО2 должно быть увеличение КИТТ 
электростанций в результате роста доли теплофика-
ционной выработки в энергетическом балансе Рос-
сийской Федерации. 

К снижению эмиссии СО2 приводит снижение 
доли угольной генерации. За последние годы прои-
зошло снижение эмиссии СО2 в электроэнергетике 
США. На рис. 5 представлена динамика изменения 
производства электрической энергии на угле и при-
родном газе за период с 2005 года по 2015 год в США. 

Снижение производства электрической энергии 
на угольных станциях в основном компенсируется 
увеличением производства электроэнергии на га-
зовых станциях. Основной вклад в снижение выбро-
сов СО2 в США вносит замена угольной генерации 
на газовую.

Таким образом, электроэнергетика Россий-
ской Федерации является одним из мировых ли-
деров в вопросах снижения эмиссии СО2, значи-
тельно опережая США, Германию и Китай.

КИУМ ветро- и солнечной генерации  
в энергосистеме России

Развитие ВИЭ в Российской Федерации опре-
деляется оплатой специальных (повышенных) та-
рифов на электрическую энергию (мощность) в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 449 от 28.05.2013 «О механизме стимулирования 
использования ВИЭ на оптовом рынке электриче-
ской энергии и мощности» и «Правилами опреде-
ления цены на мощность генерирующих объектов, 
функционирующих на основе возобновляемых 
источников энергии».

Постановлением определены эталонные зна-
чения КИУМ для ВЭС и СЭС в 27% и 14% соответст-
венно. В табл.  2 приведены значения фактических 
КИУМ ветровой и солнечной генерации в ЕЭС Рос-
сии за период с 2015 года по 2017 год.

КИУМ ВЭС в 2016 году составил чуть более 5%, 
КИУМ СЭС – около 13,5%. Фактические данные 
КИУМ ВЭС и СЭС за 1 и 2 кварталы 2017 года немно-
го лучше, чем аналогичные данные за 1 и 2 кварталы 
2016 года. В 2016 году фактический КИУМ ВЭС были 

Табл. 2. Коэффициент использования 
установленной мощности  

электростанций ЕЭС России
Тип 

стан-
ции

год
КИУМ, %

I квартал II квартал III квартал IV квартал

ВЭС

2015 6,35 4,99 9,97
2016 6,72 5,52 3,45 5,29
2017 17,53 10,3

СЭС

2015 - 23,81 22,64 19,93
2016 8,14 20,77 18,85 5,51
2017 10,99 20,32

Источник: Анализ показателей балансов электрической энер-
гии и мощности ЕЭС РФ за 1-4 кварталы 2016 года и 1-2 кварта-
лы 2017 года, СО ЕЭС.

Табл. 3. Коэффициент использования 
установленной мощности ВЭС  

в разрезе ОЭС

ОЭС год
КИУМ ВЭС, %

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Урала

2015 - - - 6,18
2016 6,24 5,49 4,10 4,26
2017 5,05 5,07

Севе-
р о -
Запа -
да

2015 4,32 5,18 3,42 4,27
2016 4,32 2,48 1,29 3,27

2017 2,27 1,72

Юга

2015 27,47 10,77 10,66 21,31
2016 10,77 10,29 6,41 9,11
2017 18,70 10,92

Источник: Анализ показателей балансов электрической энер-
гии и мощности ЕЭС РФ за 1 - 4 кварталы 2016 года и 1 - 2 квар-
талы 2017 года, СО ЕЭС. 
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то электрическая мощность электростанции опла-
чивается полностью.

Фактический КИУМ ВЭС в 2016 году ниже 13,5% 
(50% эталонного КИУМ), что соответствует штрафно-
му коэффициенту 0. Фактический КИУМ CЭС в 2016 
году выше 10,5% (75% эталонного КИУМ), что соот-
ветствует штрафному коэффициенту 1.

В 2016 год фактический КИУМ ВЭС в Германии 
составил 17-18% (для материковой генерации), в Ев-
ропе в среднем 24% материковый и 41% офшорный 
(морской), в США 34%, в Китае 19,9% [4].

Таким образом, фактический КИУМ ВЭС в Рос-
сийской Федерации в 2015 и 2016 годах в 3 раза 
хуже, чем в Германии, в 5 раз хуже, чем в среднем 
по Европе по материковым ВЭС, в 7 раз хуже, чем 
в США, в 8 раз хуже, чем у офшорных ВЭС в Европе. 

Стоимость электроэнергии
Критики «медленного» внедрения объектов ве-

тро- и солнечной генерации в Российской Федера-
ции почему-то не рассматривают вопрос стоимо-
сти электрической энергии объектов ВИЭ в нашей 
стране в сравнении с аналогичными показателями 
за рубежом, и не учитывают ни платежеспособный 
спрос, ни структуру оплаты специальных тарифов 
«зеленой» генерации, ни покупательную способ-
ность населения.

Электрическая энергия, вырабатываемая на 
объектах ВИЭ в Российской Федерации, оплачива-
ется по двухставочному тарифу, тогда как в боль-
шинстве стран мира оплата взимается по односта-
вочному тарифу. 

Стоимость электроэнергии ВИЭ:
Стоимость электрической энергии, вырабатыва-

емой солнечными электростанциями с установлен-
ной мощностью от 5 до 10 МВт в Германии, Дании, 
и США, ниже 6 центов за кВт•ч. Таким образом, сто-
имость электрической энергии, вырабатываемой 
солнечными электростанциями, в этих странах не 
превышает 3,8 руб./кВт•ч по курсу 2017 года и 2,6 
руб./кВт•ч по курсу 2014 года.

Предельное значение стоимости электрической 
энергии, вырабатываемой ветровыми электростан-
циями в Германии, составляет 7 евроцентов за кВт•ч, 
а фактическая стоимость меньше 5 евроцентов за 
кВт•ч. Таким образом, стоимость электрической 

Фактический КИУМ СЭС в 2016 году составил в 
ОЭС Урала – 13%, в ОЭС Сибири – 14,1%. В 2016 году 
фактический КИУМ СЭС в разрезе ОЭС соответство-
вал эталонному значению. 

Постановление Правительства РФ № 449 предус-
матривает штрафные санкции для случаев несоот-
ветствия фактического КИУМ эталонному значению. 
Штрафные коэффициенты при оплате электриче-
ской мощности ВЭС и СЭС приведены в табл. 5. 

Если фактический КИУМ ВИЭ ниже 50% соответ-
ствующего эталонного значения, то электрическая 
мощность электростанции не оплачивается. Если 
фактический КИУМ ВИЭ выше 50% и ниже 75% со-
ответствующего эталонного значения, то электри-
ческая мощность электростанции оплачивается с 
коэффициентом 0,8. Если фактический КИУМ ВИЭ 
выше 75% соответствующего эталонного значения, 

Табл. 4. Коэффициент использования 
установленной мощности СЭС  

в разрезе ОЭС

ОЭС год
КИУМ CЭС, %

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Урала

2015 - - - -
2016 8,34 20,06 18,72 4,83
2017 10,93 19,41

Юга

2015 - - - -
2016 - - - -
2017 10,76 20,46

Сиби-
ри

2015 - 23,81 22,64 11,78
2016 7,53 22,89 19,21 7,07
2017 14,56 22,69

Источник: Анализ показателей балансов электрической энер-
гии и мощности ЕЭС РФ за 1-4 кварталы 2016 года и 1-2 кварта-
лы 2017 года, СО ЕЭС. 

Табл. 5. Невыполнение требований 
минимального КИУМ  

за предшествующий год

Техно-
логия

Эталонный 
КИУМ

Фактический КИУМ Штрафной 
коэффици-

ент% %

СЭС 14
КИУМ < 7% 0

7% < КИУМ < 10,5% 0,8
КИУМ > 10,5% 1

ВЭС 27

КИУМ < 13,5% 0
13,5% < КИУМ < 21,6% 0,8

КИУМ > 21,6% 1

МГЭС 38

КИУМ < 19% 0
19% < КИУМ < 30,4% 0,8

КИУМ > 30,4% 1
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ных валют по отношению к рублю, а также учет из-
менения в доходности государственных долгосроч-
ных облигаций.

Величина удельных эксплуатационных затрат 
генерирующих объектов, функционирующих на ос-
нове использования отходов, принята для 2020 года 
на уровне 741 тыс. руб. на 1 МВт в месяц с последую-
щей индексацией в соответствии с индексом потре-
бительских цен. 

На рис.  6 представлено сравнение динамики 
эксплуатационных затрат ВЭС и СЭС со стоимостью 
электрической мощности, полученной по результа-
там проведения конкурентного отбора мощности 
(КОМ) в первой ценовой зоне. Первая ценовая зона 
включает европейскую часть РФ и Урал. 

В 2017 году стоимость электрической мощно-
сти, полученной по результатам проведения КОМ 
в первой ценовой зоне, ниже подлежащей оплате 
величины эксплуатационных затрат ВЭС на 36% и 
ниже величины эксплуатационных затрат СЭС на 
55%. Стоит отметить, что КИУМ тепловой генерации 
в 2016 году составил 46,6% в отличие от 5,25% КИУМ 
ВЭС и 13,13% КИУМ СЭС. 

Перераспределение финансовых ресурсов в 
пользу ВИЭ приводит к недофинансированию суще-
ствующей тепловой генерации, обеспечивающей 

н а д е ж н о с т ь 
электро- и те-
плоснабжения 
потребителей, 
а также веде-
ние режимов в 
ЕЭС России.

Таким обра-
зом, стоимость 
электрической 
энергии, выра-
батываемой на 
объектах ВИЭ, 
в Российской 
Ф е д е р а ц и и 
значительно 
выше (в 2-4 
раза), чем за 
рубежом. 

энергии, вырабатываемой ветровыми электростан-
циями, не превышает 3-3,5 руб./кВт•ч по курсу 2017 
года и 2-2,5 руб./кВт•ч до девальвации рубля по кур-
су 2014 года.

Одноставочный тариф на электрическую энер-
гию в значительной степени зависит от КИУМ ге-
нерации. Офшорные ВЭС могут иметь КИУМ более 
40%, континентальные ВЭС – 12-19%. В Российской 
Федерации по данным СО ЕЭС КИУМ ВЭС за 2016 год 
составил чуть более 5%. 

В табл. 6 представлены величины удельных экс-
плуатационных затрат на 2012  год для объектов 
ВИЭ, установленные в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ. 

Постановлением предусмотрена индексация в 
соответствии в индексом потребительских цен, учет 
изменения установленных ЦБ РФ курсов иностран-

Табл. 6. Удельные эксплуатационные 
затраты на 2012 год для объектов ВИЭ

Тип генерации
Величина удельных эксплуа-

тационных затрат в 2012 году, 
тыс. руб./МВт в месяц

Солнечная генерация 170 
Ветровая генерация 118
Гидрогенерация 100

Рис. 6. Сравнение результатов КОМ Первая ценовая зона (ЗСП Центр) и величины эксплуатационных 
расходов ВЭС и СЭС. Источник: отчеты СО ЕЭС РФ о результатах КОМ.
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Таким образом, потребление электрической 
энергии 70-150 млн кВт•ч в год в зависимости от 
графика работы предприятия соответствует уста-
новленной мощности в диапазоне 8-40 МВт. Дан-
ному диапазону мощности соответствуют серийно 
выпускаемые ГТУ, способные обеспечить работу 
предприятия в изолированном от энергосистемы 
режиме. С целью снижения рисков ухода потреби-
телей от энергосистемы, ценообразование для дан-
ных потребителей предполагает значительные вы-
четы. Средняя цена электроэнергии в Германии для 
таких потребителей по итогам первого полугодия 
2016 года составила 7,96 евроцента/кВт•ч (5,6 руб./
кВт•ч по курсу 2017 года и 3,8 руб./кВт•ч по курсу 
2014 года).

В табл.  8 
п р е д с т а в л е -
на стоимость 
электрической 
энергии для 
«расчетного» 
крупного по-
требителя (100 
млн кВт•ч в год), 
имеющего пра-
во на все выче-
ты [6]. 

На рис.  8 
п р е д с т а в л е -
на стоимость 
э л е к т р и ч е -
ской энергии 
для населе-
ния, промыш-
ленных и ком-

Цена электроэнергии для потребителей:
Если потребитель не может повлиять на стои-

мость электроэнергии на рынке, то он «голосует но-
гами». В результате роста стоимости электрической 
энергии из-за оплаты «зеленой» генерации к 2014 
году 16% промышленных потребителей Германии 
перешло на автономные источники энергоснабже-
ния и отключилось от электрической сети. Возни-
кли проблемы с ведением электрических режимов, 
поэтому «зеленую» генерацию в настоящее время 
оплачивают потребители, которые на данный мо-
мент не могут отключиться от единой энергосисте-
мы – население и малый бизнес. Величина целевого 
взноса на развитие ВИЭ в Германии составила 6,88 
евроцентов/кВт•ч в 2017 году [5]. 

На рис.  7 представлена стоимость электриче-
ской энергии в 2014 и 2016 годах для населения в 
европейских странах.

Крупные потребители не оплачивают «зеле-
ный» тариф (налог). В Германии для крупных по-
требителей с потреблением от 70-150  млн  кВт•ч в 
год предусмотрены значительные вычеты. В табл. 7 
представлен расчет потребляемой электрической 
мощности для промышленных предприятий с по-
треблением 70 млн кВт•ч и 150 млн кВт•ч в год, рабо-
тающих в одну, две и три смены.

Рис. 7. Стоимость электрической энергии в 2014 и 2016 годах для домохозяйств с годовым потреблением 
от 2500 до 5000 кВтч. Источник: Eurostat, Electricity prices for household consumers - bi-annual data (from 
2007 onwards) [nrg_pc_204]

Табл. 7. Потребляемая электрическая 
мощность для промышленных 

предприятий

Потребле-
ние элек-
троэнер-
гии, млн 

кВт•ч

Потребляемая электрическая  
мощность, МВт

3-х смен-
ный режим 
работы без 
выходных

2-х смен-
ный режим 
работы без 
выходных

1 сменный 
режим 

работы с 
двумя вы-
ходными

70 8,0 12,1 17,3

150 17,1 25,9 37,1
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 • д л я 
потребителей, 
п о л у ч а ю щ и х 
электрическую 
энергию на 
первом сред-
нем напря-
жении (СН-I), 
с т о и м о с т ь 
электроэнер-
гии составит от 
4,5 до 5 руб./
кВт·ч;

 • д л я 
потребителей, 
п о л у ч а ю щ и х 
э л е к т р и ч е -
скую энергию 

на втором среднем напряжении (СН-II), стоимость 
электроэнергии составит от 4,9 до 5,2 руб./кВт·ч;

 • для потребителей, получающих электриче-
скую энергию на низком напряжении (НН), стои-
мость электроэнергии составит около 6 руб./кВт·ч.

Таким образом, стоимость электрической 
энергии для промышленных потребителей в 
Российской Федерации выше, чем за рубежом, 
а потребление из-за климатических условий 
больше. Следовательно, с точки зрения затрат 
на электрическую энергию наша промышлен-
ность проигрывает конкуренцию. 

Стоимость электрической энергии для населе-
ния в Российской Федерации значительно ниже, 

мерческих потребителей в США за период с 2005 
года по 2015 год.

В табл. 9 представлена стоимость электрической 
энергии для промышленности в США, переведен-
ная в рубли по курсу 2017 года и курсу 2014 года.

Оценка стоимости электрической энергии в 
Российской Федерации для промышленных по-
требителей третьей – шестой ценовых категорий, 
работающих в две смены, с потреблением электри-
ческой мощности от 670 кВт до 10 МВт и не менее 
10 МВт, выполненая на прогнозных значениях [10], 
показала, что: 

 • для потребителей, получающих электрическую 
энергию на высоком напряжении (ВН), стоимость 
электроэнергии составит от 4 до 4,3 руб./кВт·ч;

Табл. 8. Стоимость электроэнергии в Германии для «расчетного» крупного потребителя

Год Стоимость электроэнергии в Германии для «расчетного» крупного потребителя (100 млн кВт•ч в год),  
имеющего право на все вычеты

евроцента/кВт•ч руб./кВт•ч ч (по курсу 2017 года) руб./кВт•ч (по курсу 2014 года)
2016 3,4 – 4,0 2,4 – 2,8 1,6 – 1,9
2015 4,0 – 4,5 2,8 – 3,2 1,9 – 2,2
2014 4,2 – 4,7 2,9 – 3,3 2,0 – 2,3

Табл. 9. Стоимость электрической энергии для промышленности в США
Год Стоимость электроэнергии для промышленности в США

цента/кВт•ч руб./кВт•ч (по курсу 2017 года) руб./кВт•ч (по курсу 2014 года)
2015 6,91 4,2 2,4
2014 7,10 4,3 2,5
2013 6,89 4,1 2,4

Рис. 8. Средняя цена электрической энергии для потребителей США. Источник [9].
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Таким образом, в дополнение к росту стоимо-
сти электрической энергии в результате высокой 
стоимости электроэнергии ВИЭ, происходит сниже-
ние эффективности производства электрической и 
тепловой энергии, что в свою очередь приводит к 
росту стоимости тепловой энергии для конечных 
потребителей и к росту выбросов вредных веществ.

Игнорирование физических законов, ради соот-
ветствования модным тенденциям, приводит к про-
блемам в электроэнергетике. 

В Китае принято решение о прекращении строи-
тельства ВИЭ в районах, где потери электроэнергии 
в сетях превышают 10%. Активное строительство 
ВЭС и СЭС без проведения системного анализа при-
вело к ситуации, когда значительная часть произве-
денной электроэнергии теряется в электрических 
сетях. Доля выработки электроэнергии ВЭС и СЭС 
в энергобалансе Китая в 2016 году составила всего 
5,3% (СЭС – 1,1%, ВЭС – 4,2%), а уже возникли серь-
езные проблемы в электрических сетях и введено 
ограничение на строительство новой генерации. 

Экологические вопросы и перспективы  
ВИЭ в России

Внедрение ВИЭ не должно вредить конкуренто-
способности российской экономики. Развитие ВИЭ 
необходимо проводить с учетом климатических, 
технических и экономических особенностей Рос-
сийской Федерации.

Существует мнение, что плата за ВИЭ – это плата 
за членство в клубе «цивилизованных» стран. Мы 
готовы платить, но не в ущерб собственной эконо-
мике. Целесообразно начать после того как «циви-
лизованные» страны снизят свои удельные значе-
ния выбросов СО2 в электроэнергетике до уровня, 
достигнутого в Российской Федерации.

Целевым направлением снижения выбросов СО2 
в Российской Федерации на ближайшие годы долж-
но являться увеличение доли когенерации в балансе 
электрической энергии, а также улучшение качества 
ведения электрических режимов в энергосистеме [7].

Для развития ВИЭ в России необходимо значи-
тельно (в разы) снизить стоимость производства 
электрической энергии «зеленой» генерацией.

Развитие ВИЭ в России целесообразно обеспе-
чивать в первую очередь в изолированных энер-

чем зарубежом, но и платежеспособность населения 
также значительно ниже. Население не может опла-
чивать высокую стоимость «зеленой» генерации.

Основным постулатом рыночной экономики яв-
ляется зависимость спроса от цены. Чем выше сто-
имость изделия, тем ниже спрос. Абсолютно рыноч-
ное поведение российских потребителей почему-то 
вызывает недовольство значительного числа лю-
дей, почему-то называющих себя «рыночниками». 

Если ли бы цена электроэнергии, выработан-
ной на ВИЭ в Германии, в Китае или в США, со-
ответствовала российской цене, какое будущее 
было бы у ВИЭ в этих странах? 

Выдавливание из баланса 
теплофикационной выработки ТЭЦ

Потребление и генерация электрической энер-
гии происходит одномоментно. Дисбаланс потре-
бления и производства электрической энергии 
приводит к аварийным ситуациям в энергосистеме. 

Активное строительство при наличии приори-
тета по загрузке приводит к росту производства 
электроэнергии на ВИЭ, в свою очередь снижается 
объем производства электрической энергии на те-
пловой и атомной генерации. Из баланса выдавли-
вается теплофикационная выработка ТЭЦ.

Законы физики одинаково действуют в энергосисте-
мах всех стран. Поэтому проблема с выдавливанием из 
баланса эффективной тепловой генерации является не 
только российской. В Германии, например, ПГУ с элек-
трическим КПД энергоблоков около 60% и меньшей сто-
имостью электрической энергии, чем у ВИЭ, из-за при-
оритета «зеленой» генерации по загрузке фактически 
не работает. Вывести электростанцию из эксплуатации 
невозможно по соображениям системной надежности.

Дополнительным фактором, влияющим на сни-
жение объема производства электрической энер-
гии на ТЭЦ, является необходимость резервиро-
вания выработки ВИЭ. Требуется дополнительный 
регулировочный диапазон в энергосистеме. 

Происходит рост производства тепловой 
энергии на котельных, что приводит к росту стои-
мости тепловой энергии в результате раздельной 
выработки электрической и тепловой энергии, а 
также к росту выбросов вредных веществ, в том 
числе СО2. 
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9. Финансовые ресурсы в первую очередь долж-
ны быть направлены на улучшение экологической 
ситуации в промышленных городах и населенных 
пунктах с целью выполнения конституционных норм 
по охране жизни и здоровья российских граждан.
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горайонах при наличии технической и экономиче-
ской целесообразности. 

Строительство ограниченного числа объектов 
ВИЭ может быть выполнено в рамках научно-иссле-
довательских и конструкторских работ.

В России достаточно вопросов в области эколо-
гии, которые требуют незамедлительного решения. 
Финансовые ресурсы в первую очередь должны 
быть направлены на улучшение экологической си-
туации в промышленных городах и населенных пун-
ктах с целью выполнения конституционных норм по 
охране жизни и здоровья российских граждан.

Выводы
1. Сектор электроэнергетики Российской Феде-

рации является одним из мировых лидеров в вопро-
сах снижения выбросов СО2. Удельные выбросы СО2 

на выработку электрической энергии (г СО2/кВт•ч) в 
целом по энергосистеме РФ ниже, чем в США, Герма-
нии, Китае, значительно ниже среднемировых зна-
чений, и соответствуют Дании.

2. Успешное внедрение ВИЭ происходит только 
в странах, где учитываются индивидуальные клима-
тические особенности.

3. Стоимость электрической энергии ВИЭ в Рос-
сийской Федерации в разы превышает стоимость 
электроэнергии ВИЭ зарубежом.

4. КИУМ ВИЭ в РФ значительно ниже, чем зарубежом.
5. Стоимость электроэнергии для промышлен-

ных предприятий в России выше, чем за границей. 
Завышенные «зеленые» тарифы делают нашу про-
мышленность не конкурентоспособной. 

6. В результате резервирования выработки ВИЭ 
ухудшаются режимы работы тепловой генерации, 
из баланса выдавливается теплофикационная вы-
работка ТЭЦ. 

7. Непродуманное внедрение ВИЭ приводит к 
росту:

 • цены электрической энергии;
 • цены электрической мощности;
 • цены тепловой энергии;
 • выбросов вредных веществ.

8. Рост стоимости тепла для конечных по-
требителей при низком платежеспособном 
спросе населения приводит к социальной не-
стабильности.
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Факторы отсутствия мотивации  
в повышении эффективности

В чем основные причины такого интеллектуаль-
ного топтания на месте? Ведь согласно уже принятой 
нормативной и правовой базам видимых препятст-
вий для повышения энергетической и экономиче-
ской эффективности электроэнергетики формаль-
но нет. Однако, по существу, как оказалось, напрочь 
отсутствует правильно выстроенная мотивация 
всех участников оборота энергии в повышении 
экономической эффективности своей работы в 
силу следующих факторов: 

а) некорректной структуры электростанций 
оптового рынка (ОРЭМ) и принятого механизма 
ценообразования электроэнергии и мощности на 
нем из-за законодательного требования об обяза-
тельном выводе на ОРЭМ всех электростанций с 
установленной мощностью свыше 25 МВт, включая 
ТЭЦ [6, 7, 9,] и торговли электроэнергией в виде двух 
составляющих – электроэнергией и мощностью. Так 
называемый рынок мощности на ОРЭМ стал очень 
удобным нерыночным инструментом для реализа-
ции перекрестного субсидирования цен, масштабы 
которого уже стали парадоксальными; 

б) полное отсутствие конкуренции генерации на 
региональных рынках субъектов РФ с трансляцией 
ценообразования с ОРЭМ до каждого потребите-

Электроэнергетика вновь перед выбором 
варианта дальнейших реформ

Г.П. Кутовой, научный руководитель Центра экономических методов управления в энергетике КЭУ, заслу-
женный энергетик России, академик РАЕН, профессор, член Профессионального энергетического клуба 
(ПРЭН-клуб), г. Москва

Почему реализованный вариант рыночной реструктуризации и 
приватизации электроэнергетики не дал за 25 лет постпланового 
функционирования каких-либо положительных итогов в экономи-
ческой эффективности и продолжает обременять экономику пос-
тоянно растущими ценами (тарифами) и ущербами от системных 
аварий? 

В последние 5-7 лет неоднократно обсуждаются 
проблемы развития электроэнергетики на разного 
рода форумах, и создается впечатление, что уже «за-
мылился взгляд» на проблемы, так как практической 
пользы от рекомендаций экспертного сообщества 
пока не видно. К такому выводу пришли многие экс-
перты, например, [1, 2] и создается впечатление, что 
предложения экспертного сообщества в министер-
ствах и ведомствах мало кого интересуют, и поэтому 
реформы в электроэнергетике остановились в 
самом неблагоприятном для нашей экономики 
этапе: в производственной и энергосбытовой 
сферах конкурентные механизмы оказались не-
эффективными, рост цен (тарифов) продолжа-
ет свое разрушительное влияние на реальный 
сектор экономики, а череду системных аварий, 
объясняемых не расчетными случаями, пока ре-
ально остановить не удается. 

Стало очевидным, что оставаться в такой ситуа-
ции можно, но эта ситуация губительна для нашей 
реальной экономики. Так в чем же все-таки суть 
проблемы? Почему реализованный вариант ры-
ночной реструктуризации и приватизации электро-
энергетики не дал за 25 лет постпланового функ-
ционирования каких-либо положительных итогов 
в экономической эффективности и продолжает 
обременять экономику постоянно растущими це-
нами (тарифами) и ущербами от системных аварий 
[3, 4, 5, 6,]? 
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ценообразование на ее продукцию, а именно: на 
теплоэнергию, на электроэнергию, произведенную 
в теплофикационном режиме и на электроэнергию/
мощность конденсационных хвостов. Экономиче-
ское обоснование целесообразности централизо-
ванного энергоснабжения энергопотребителей в 
городах от энергогенерации с комбинированным 
производством тепла и электроэнергии обосновы-
вались в схемах теплоснабжения городов и промуз-
лов с учетом ценообразования на первые два вида 
продукции для реализации местным городским 
энергопотребителям по ценам с учетом соответст-
вующих транспортных тарифов по распределитель-
ным сетям (110-35-10/6 КВ), а недогруженная по те-
плофикационному режиму мощность/энергия ТЭЦ 
(конденсационный хвост) – это продукция/услуга, 
которая должна продаваться/покупаться на рынке 
системных услуг ОРЭМа как, например, очень эф-
фективный системный резерв в центрах электри-
ческих нагрузок, пиковый энергоисточник для по-
крытия суммарного графика нагрузки, частотный 
резерв, регулятор напряжения и т.п. При таком под-
ходе экономическая эффективность существующих 
ТЭЦ очень высока и выгодна для потребителей в ка-

ля на региональных рынках электроэнергии (РРЭ), 
включая оплату всеми потребителями виртуаль-
ного транспорта электроэнергии и по сетям ФСК 
ЕЭС и по распределительным сетям [10], что прев-
ратило региональные рынки электроэнергии не в 
конкурентную сферу производителей в интересах 
потребителей, а в банальные зоны сбора денег с 
потребителей торговыми посредниками – энерго-
сбытовыми организациями в интересах энергети-
ческих и электросетевых компаний. Эта ситуация на 
фоне постоянного роста цен (тарифов) обусловила, 
в частности, не только рост неплатежей за потре-
бленные энергоресурсы, но и в ряде случаев кри-
минальный увод денег с рынка электроэнергии;

в) в силу вышеизложенных двух факторов иска-
жено ценообразование на продукцию ТЭЦ, из-за 
чего запущен процесс деградации централизован-
ного энергоснабжения потребителей на базе само-
го эффективного комбинированного производства 
электроэнергии и тепла с экономией до 40% топли-
ва по сравнению с раздельным способом энерго-
снабжения [10]. Проигнорирована физическая при-
рода продукции ТЭЦ и, соответственно, искажено 
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ской эффективности региональной экономики и 
повышения надежности энергоснабжения энерго-
потребителей. 

В Конституции РФ вопросы федеральных энер-
гетических систем отнесены к ведению Российской 
Федерации, но ни в одном законодательном доку-
менте нет определения понятия «федеральная 
энергетическая система (энергетика)», и поэто-
му нет понятия и «региональная энергосистема 
(энергетика)» и, следовательно, не разграничены 
полномочия и ответственность в этой в важнейшей 
сфере хозяйственной деятельности. Правоприме-
нительная практика в этой сфере хозяйственных 
отношений регулируется федеральными законами 
и постановлениями Правительства РФ, делегируя 
часть полномочий администрациям регионов, но 
не делегируется ответственность. В Госдуме РФ не-
сколько лет назад была попытка принять по этому 
вопросу ФЗ, но она не нашла своего положительно-
го продолжения. Мировой тренд о преимуществен-
ном развитии распределенный генерации, вклю-
чая ВИЭ, актуален и для условий России, и поэтому 
представляется целесообразным вернуться к зако-
нодательному определению понятия федеральная 
(межрегиональная) энергетическая система (энер-
гетика) и региональная энергосистема (энергетика) 
и на этой основе определиться с полномочиями и 
ответственностью федерального и регионального 
уровней властей.

В силу изложенных факторов действующая 
модель хозяйственно-договорных отношений 
выстроена и успешно работает в пользу систем-
ных крупных межрегиональных энергокомпаний 
(всех ОГК, ПАО «РусГидро», ГК «Росэнергоатом», 
ПАО «ИнтерРАО» и ПАО ФСК ЕЭС) с экономическим 
ущербом для всех территориальных компаний 
(ПАО «ТГК», ДЗО «МРЭСК», распределенной генера-
ции, включая ВИЭ, и прочих мелких генераций) и, 
что самое главное, в ущерб экономическим инте-
ресам работающих промышленных предприятий и 
местным бюджетам. 

Сегодня уже очевидно, что реализованную ры-
ночную по форме модель функционирования и раз-
вития электроэнергетики необходимо перестроить 
исходя из парадигмы обеспечения, в первую оче-
редь, общеэкономических интересов страны.

ждом городе и/или промузле. К сожалению, эконо-
мическая сущность этого экономического эффекта 
не учитывается ценообразованием в действующей 
электронной модели рынка, что наносит ущерб и 
экономике ТЭЦ и городским потребителям энерго-
ресурсов.

г) растущих объемов разного рода перекрест-
ного субсидирования цен (тарифов) для одних по-
требителей за счет увеличения цен (тарифов) для 
других потребителей [6, 12], что ставит под вопрос 
целесообразность проведенного реформирования 
отрасли;

д) принятого не рыночного, а принудительно-
го для промышленных потребителей механизма 
финансирования перекрестного субсидирования 
тарифов для населения, межрегионального субси-
дирования и оплаты не востребованных потребите-
лями энергостроек по так называемым договорам 
поставки мощности (ДПМ). Это свидетельствует о 
том, что в электроэнергетике не работают рыноч-
ные механизмы конкуренции в интересах реаль-
ного сектора экономики [3, 8, 12, 14]. Предложение 
Минэкономики России [13] заменить механизм ДПМ 
расчетом прибыльности новых энергоблоков с при-
вязкой их доходности к ОФЗ по сути своей, хотя и 
несколько снизит платежи промышленных потре-
бителей (5-25 млрд руб. в год), но не поменяет обре-
менительную для потребителей сущность платежей. 
Все экономические и финансовые риски строитель-
ства новых энергоблоков ложатся 100% только на 
потребителей, и экономика в целом только проиг-
рывает за счет снижения конкурентоспособности 
промышленного сектора.

А что делать после окончания сроков действия 
ДПМ надо решать уже сегодня.

е) излишне перегружена ответственность фе-
дерального центра за решение вопросов энерго-
обеспечения, включая теплоснабжения городов и 
жизнедеятельности на территориях всех субъектов 
Российской Федерации, что позволяет иногда мест-
ным властям «обоснованно» уходить от решения 
вопросов конкурентного развития региональной 
энергетики, как средства повышения экономиче-

http://www.apple.com/ru
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2. Принять поправки к Федеральному закону 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», разрешающие раз-
ным по мощности ТЭЦ работать в качестве субъек-
тов как на региональных, так и на оптовом рынках 
электроэнергии.

3. Предусмотреть возможность поставки элек-
троэнергии от ТЭЦ как на розничный рынок, так и 
на оптовый рынок электроэнергии и мощности. На 
оптовый рынок (рынок системных услуг), как пра-
вило, должна поставляться не востребованная на 
розничном рынке электроэнергия ТЭЦ, возможная 
производством в конденсационном режиме, соот-
ветственно по конкурентным ценам.

4. Предусмотреть механизм дифференциации 
формирования тарифов на передачу электроэнер-
гии (сетевую составляющую) отдельно на ОРЭМ и 
отдельно внутри региона на РРЭ (в рамках субъек-
тов РФ), возможно разделив его на несколько зон и 
передав право применения этого механизма субъ-
ектам РФ. При этом представляется целесообраз-
ным рассмотреть образование в рамках ДЗО «МР-
ЭСК» его территориальных отделений (филиалов) 

Что же нужно предпринять  
для ликвидации вышеизложенных  

изъянов в действующей модели?

Чтобы ответить на этот вопрос представляется 
необходимым рассмотреть две проблемы: 

а) рассмотреть вопросы, относящиеся к проблеме 
повышения эффективности функционирования уже 
созданной системы отношений в обороте электроэ-
нергии и соответствующего ценообразования в ней, и 

б) рассмотреть вопросы, относящиеся к пробле-
ме перспективного планирования и проектирова-
ния развития ЕЭС России и региональных энерго-
систем с формированием финансовых источников 
финансирования строительства энергетических и 
электросетевых объектов.

В порядке ответа на вопросы по первой пробле-
ме, следует отметить, что по первым четырем из 
шести (а, б, в, г.) вышеприведенным факторам есть 
много опубликованного материала с конкретными 
предложениями, и, поэтому в рамках этой статьи ог-
раничимся конспективным перечислением основ-
ных ключевых предложений, согласно [10, 11]:

1. Необходимо пересмотреть действующие Ос-
новные положения функционирования оптового и 
розничных рынков электрической энергии, пред-
усмотрев: 

а) перевод ОРЭМ на торговлю электроэнерги-
ей по одной комплексной цене (электроэнергия + 
мощность); 

б) оплату резервных мощностей электростанций 
предусмотреть на рынке системных услуг ОРЭМ; 

в) замену модели ОРЭМ на регулируемую мо-
дель «Единственный Покупатель»;

г) торговлю электроэнергией и участие в конку-
ренции на розничных рынках (торговых площадках) 
всех типов теплофикационных, когенерационных 
энергоустановок и электростанций, независимо от 
их установленной мощности и формы собственно-
сти, и выдающих свою электроэнергию в распре-
делительную электросеть напряжением до 110 кВ 
включительно. При этом на каждой региональной 
торговой площадке должна участвовать поставка 
электроэнергии с ОРЭМ со стоимостью своей элек-
троэнергии (франко-поставка до центров питания 
ЕНЭС) на конкурентных условиях с поставками 
электроэнергии от местных электростанций.
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в рамках соответствующих субъектов РФ для более 
объективного учета их тарифов по передаче элек-
троэнергии при ценообразовании на региональных 
торговых площадках.

5. Ценообразование на ОРЭМе и на регио-
нальных рынках в рамках субъектов РФ целесоо-
бразно принять идентичными, что подразумевает 
создание в каждом регионе торговой площадки 
под управлением соответствующих коммерческого 
оператора с участием региональной диспетчерской 
управления (РДУ).

6. Разработать новую мультиагентную электрон-
ную модель согласованного функционирования и 
развития оптового и розничных рынков электроэ-
нергии и мощности с внесением соответствующих 
изменений в нормативно-правовые документы.

7. Рассмотреть целесообразность организацион-
но-правового объединения ПАО «Россеть» и ПАО «СО 
ЕЭС» в единую холдинговую компанию, что повысит 
централизацию управления функционированием ЕЭС 
России для эффективной реализации мер по созданию 
Интеллектуальной энергетической системы России.

Это тот минимально необходимый набор мер, 
которые обеспечат создание полноценных опто-
вого и розничных рынков и будут способствовать 
преобразованию оптового рынка в балансирующий 
рынок с выравниванием цен по субъектам РФ.

Что же касается ответов на вопросы по второй 
проблеме – управления процессом стратегическо-
го прогнозирования, планирования и развития от-
расли, как системы жизнеобеспечения страны, то 
этот блок предложений относится к проблеме вос-
становления эффективности управления отраслью 
и целесообразно рассмотреть подробнее в следую-
щей публикации (продолжение следует).
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Введение
За годы реформирования отечественной электро-

энергетики совершены большие преобразования:
 • изменены формы собственности;
 • создана новая система управления отраслью 

с переходом от плановой к конкурентным формам 
взаимодействия;

 • изменена структура компаний и организаций;
 • преобразована система государственного ре-

гулирования и технического надзора;
 • запущены в работу оптовый и розничные рын-

ки электроэнергии и мощности;
 • создана новая система нормативно-правового 

регулирования в энергетике.
Подготовка и реализация этих преобразований 

потребовала больших усилий отраслевого мини-
стерства, государственных и региональных струк-
тур управления, подразделений новых субъектов 
электроэнергетики. Вместе с тем, в последние годы 
в отрасли накопились существенные организацион-
но-технические проблемы, снижающие эффектив-
ность производства и потребления энергии. Многие 

проблемы связаны с несовершенством организа-
ции и регулирования рынков электро- и теплоэнер-
гии. Проблемы рынков в последние годы широко 
обсуждаются на слушаниях в Государственной Думе 
РФ, в научно-технических советах разных уровней и 
в специализированных печатных изданиях [1-4].

Повышение роли региональных розничных 
рынков электроэнергии (мощности)

В существующих региональных рынках электро-
энергии (РРЭ) практически отсутствует конкурен-
ция между сбытовыми организациями. Конечные 
потребители лишены возможности выбирать наи-
более выгодного поставщика электроэнергии.

На РРЭ отсутствует возможность заключения 
прямых договоров на поставку электроэнергии по-
требителям от местных крупных электростанций. 
По существующему законодательству практически 
все генерирующие объекты с установленной мощ-
ностью 25 МВт и больше должны продавать элек-
троэнергию только на оптовом рынке. Местные 
предприятия получают электроэнергию, закуплен-

Направления повышения эффективности 
электроэнергетики

В статье анализируются несколько очевидных недостатков в работе рынков электроэнергии 
и тепловой энергии, устранение которых может принести заметное повышение эффективно-
сти систем электро- и теплоснабжения предприятий и населения.
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генерируемой электроэнергии крупных ТЭЦ на роз-
ничный рынок появится возможность заключения 
прямых двусторонних договоров промышленных 
потребителей с наиболее выгодными поставщика-
ми. При этом электроэнергия будет поставляться 
не по средневзвешенным, а по договорным ценам, 
которые для отдельных предприятий в реальных 
условиях будут отличаться от полученных при ана-
лизе значений.

Важной задачей при принятии решений по 
дальнейшему совершенствованию рыночных 
отношений в отрасли является анализ влияния 
изменений в правилах РРЭ на работу оптового 
рынка. Вывод ТЭЦ на РРЭ изменит объемы про-
даж на оптовом рынке, уровни равновесных цен и 
структуру договорных отношений. Эти изменения 
по-разному скажутся на электроснабжении отдель-
ных регионов. Для полной картины последствий 
вывода ТЭЦ на розничные рынки необходим анализ 
условий работы поставщиков и потребителей элек-
троэнергии в разных регионах с учетом изменения 
параметров работы оптового рынка.

Вывод крупных ТЭЦ на РРЭ потребует большой 
организационной работы. Кроме изменений в 35-ФЗ 

ную сбытовыми компаниями на оптовом рынке. 
Такая схема поставок ведет к повышению тарифов 
для потребителей РРЭ за счет оплаты не оказан-
ных услуг по передаче электроэнергии по высо-
ковольтным магистральным сетям, за счет оплаты 
излишних действий системного и коммерческого 
операторов [5].

В ИСЭМ СО РАН на примере 2015 года выполнен 
анализ снижения эффективности РРЭ Иркутской об-
ласти из-за неучастия крупных ТЭЦ в его работе [6]. 
Рассмотрено возможное снижение цен на поставля-
емую электроэнергию 10 крупным промышленным 
предприятиям, способным получать электроэнер-
гию от местных ТЭЦ.

Показано, что при предоставлении крупным 
ТЭЦ права участвовать как на оптовом, так и на роз-
ничном рынке, цена электроэнергии для крупных 
промышленных потребителей Иркутской области в 
среднем снижается на треть в сравнении с действу-
ющей практикой организации поставок.

Следует отметить, что приведенный анализ не-
регулируемых цен и затрат крупных промышленных 
потребителей на покупку электроэнергии носит 
приближенный (оценочный) характер. При выводе 



ТЕМА НОМЕРА: ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ

33электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 1 (51) январь 2018 // www.energosovet.ru

редачу электроэнергии. Котловой метод затрудняет 
поддержание конкуренции на розничных рынках 
электроэнергии.

В ИСЭМ СО РАН опробована методика назна-
чения тарифов с учетом затрат по передаче 
электроэнергии до каждого укрупненного по-
требителя. При разработке предложений пресле-
довалась цель максимально сохранить преемствен-
ность новой и действующей методик. Суть новой 
методики состоит в том, что каждая ставка тарифа 
рассчитывается не по единому для данного уровня 
напряжения значению НВВ, а по дифференциро-
ванным значениям НВВ для потребителей с учетом 
дальности передачи. 

Внесение изменений в существующую методику 
позволит назначать дифференцированные тарифы 
для удаленных потребителей. Чем ближе потреби-
тель к центру питания, тем ниже расходы сетевой 
организации на передачу и содержание сети и тем 
меньшую цену сможет платить этот потребитель за 
услуги по передаче электроэнергии. 

Рассмотрен пример передачи электроэнергии 
до группы потребителей в восточной части Иркут-
ской области. Центр питания с этими потребите-
лями связывает электрическая сеть 35 и 10 кВ. От-
дельные потребители в разной степени удалены от 
центра питания – подстанции 110/35 кВ.

Оказалось, что для ближайших потребителей 
тариф, рассчитанный по усовершенствованной ме-
тодике, оказывается почти втрое ниже котлового 
тарифа, назначенного по действующей методике 
расчета. Для удаленных от центра питания потреби-
телей тарифы на передачу электроэнергии, назна-
ченные по усовершенствованной методике, оказы-
ваются выше.

Расчет тарифов по усовершенствованной методи-
ке позволяет более точно определять расходы сете-
вой организации на содержание электрических сетей 
и передачу электроэнергии. Назначение тарифов по 
усовершенствованной методике дает положительный 
экономический эффект для потребителей, располо-
женных близко к центрам питания. Важно отметить, 
что введение усовершенствованной методики будет 
стимулировать рациональное размещение новых 
потребителей по обширным территориям, исходя из 
размера платы за услуги по передаче электроэнергии.

«Об электроэнергетике» и «Основных положений 
функционирования розничных рынков» необходим 
пересмотр приложений к Договору о присоедине-
нии к торговой системе, методик определения цен 
на РРЭ и других нормативных документов. 

Тем не менее, приведенный анализ цен на 
поставляемую электроэнергию (мощность) про-
мышленным потребителям Иркутской области 
дает возможность видеть, что вывод крупных 
ТЭЦ на розничный рынок приводит к сущест-
венному снижению цен и затрат промышлен-
ных предприятий.

Совершенствование системы 
тарифообразования на услуги  

по передаче электрической энергии 

В настоящее время расчет тарифов за услуги по 
передаче электроэнергии ведется, исходя из утвер-
ждаемого значения Необходимой валовой выручки 
(НВВ) организации, эксплуатирующей электриче-
скую сеть. Размер НВВ организации распределяется 
по уровням напряжения ВН, СН1, СН2, НН пропор-
ционально утвержденным условным единицам. 

Размер тарифа на каждом уровне напряжения 
рассчитывается в виде двух ставок: тарифа за содер-
жание сети и тарифа за потери в точке подключения 
потребителей к электрической сети. Каждая ставка 
тарифа рассчитывается в виде единого значения 
для всех потребителей одного уровня напряжения, 
независимо от расстояния передачи электроэнер-
гии от центра питания (котловой метод назначения 
тарифов).

Котловой метод не учитывает фактические 
расходы на содержание сети и передачу элек-
троэнергии до конкретного потребителя. При 
назначении тарифов расходы усредняются по сети 
каждого из уровней напряжения. Тарифы устанав-
ливаются едиными для всей территории субъекта 
РФ. Это означает, что потребитель, находящийся 
вблизи центра питания, оплачивает за доставку 
электроэнергии ту же стоимость, что и потребитель, 
находящийся за сотни километров от такого центра. 
Котловые тарифы вводят перекрестное субсидиро-
вание одних потребителей другими. Единые тари-
фы по уровням напряжения и по всей территории 
субъекта РФ не отражают фактических затрат на пе-
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целесообразно рассматривать один общий крите-
рий – суммарный выигрыш энергосистемы.

В последние годы предложена модель формиро-
вания регионального рынка тепловой энергии с со-
зданием единых теплоснабжающих организаций и 
использованием тарифов «альтернативной котель-
ной». В основе определения показателей альтерна-
тивной котельной лежит использование наиболее 
современных технологий и максимально эффектив-
ное использование ее установленной мощности.

Однако внедряемая модель теплофикации не 
решает проблему совместного рассмотрения рын-
ка электрической и тепловой энергии. Как показал 
анализ экономических последствий использования 
цен «альтернативной котельной» [8], выигрыш ТЭЦ 
на рынке тепловой энергии возрастает, но при этом 
снижается тепловая нагрузка потребителей, сокра-
щается выработка электроэнергии на ТЭЦ по тепло-
фикационному циклу, падает суммарный выигрыш 
энергосистемы.

Предложенная модель единого рынка тепловой 
и электрической энергии [9,10] с достижением мак-
симального выигрыша всех участников (производи-
телей и потребителей) кажется более эффективной.

Объединение розничных рынков  
электро- и теплоэнергии

Требование реализации электрической энергии 
генерирующими объектами с установленной мощ-
ностью 25 МВт и выше только на оптовом рынке 
препятствует созданию промышленными предпри-
ятиями собственных относительно крупных гене-
рирующих мощностей. В этих условиях ТЭЦ снижа-
ют тепловую нагрузку отборов теплофикационных 
турбин, снижается экономическая эффективность 
работы ТЭЦ, а теплоснабжение потребителей пере-
мещается на вновь возводимые котельные [7].

Снижение эффективности работы ТЭЦ пере-
водит их в разряд «вынужденных поставщиков», 
увеличивая ценовое давление на потребителей. 
В настоящее время отсутствует метод назначения 
обоснованных рыночных цен на электрическую и 
тепловую энергию ТЭЦ. Тарифы на тепловую и элек-
трическую энергию ТЭЦ необходимо рассчитывать 
с учетом, как производителей, так и потребителей. 
Рынок электро- и теплоэнергии должен строиться 
так, чтобы он был эффективным для всех его участ-
ников – производителей и потребителей энергии. 
При моделировании работы совмещенного рынка 
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первую очередь: 1) определение долевого вклада 
в суммарные искажения отдельных искажающих 
источников; 2) определение реального ущерба (в 
денежном выражении) от некачественной элек-
троэнергии. Эти два нормативно-правовых акта 
(методики) должны дать корректную основу финан-
совых взаимоотношений субъектов рынка электро-
энергии. Всё перечисленное может дать реальный 
эффект только, если государственные структуры 
будут рассматривать проблему КЭ и её решение, 
как обязательный компонент рыночных отно-
шений в электроэнергетике.

Территориальные распределительные 
электросетевые компании:  

проблемы, решения

Много говорится и пишется о том, что основные 
проблемы в электросетевом комплексе России сос-
редоточены в распределительных сетях (в основ-
ном с напряжением 35 кВ и ниже), которые требуют 
не меньшего внимания, чем системообразующие 
электрические сети. Эти сети являются технологи-
ческой основой так и не созданного конкурентно-
го розничного рынка электроэнергии (мощности). 
Представленная Минэнерго РФ в ноябре 2016 года 
«Модель либерализации розничного рынка элек-
троэнергии», не может рассматриваться как обще-
принятая концепция. Большинство генерирующих 
компаний и гарантирующих поставщиков высказа-
лись отрицательно в отношении представленной 
модели. При этом уже не в первый раз заявлено о 
доработке «модели» в 2017 году. 

В целом в распределительном электросетевом 
комплексе скопилось множество взаимосвязан-
ных проблем, включающих технические, экономи-
ческие, финансовые, организационно-правовые и 
другие вопросы. Некоторые предложения по их ре-
шению предлагаются ниже [12].

Особое внимание необходимо уделить во-
просам функционирования и развития распре-
делительных электрических сетей напряжением 
0,4-35  кВ, внести необходимые дополнения и из-
менения в существующую нормативно-правовую 
базу. Это позволит снять острейшие проблемы по 
электроснабжению мелких и средних потребителей 
и подключению новых потребителей к этим сетям.

При использовании на рынке тепловой энер-
гии тарифа «альтернативной котельной» эконо-
мическая заинтересованность строительства 
собственных котельных для промышленных по-
требителей сохраняется.

Величина тарифа тепловой энергии для потре-
бителей должна быть ниже тарифа «альтернативной 
котельной». Величину тарифа на тепловую энергию 
целесообразно определять для каждого узла тепло-
снабжения с согласованием со схемой перспектив-
ного развития системы теплоснабжения района [8].

Повышение качества электроэнергии  
в условиях рыночных отношений

Проблема качества электроэнергии (КЭ) и её 
острота в стране не исчезают много лет. Имеющая-
ся информация и материалы научно-технического 
характера показывают, что многие показатели КЭ 
периодически (а чаще регулярно) находятся вне 
допустимых пределов. На фоне «концептуальных и 
стратегических» пятнадцатилетних поисков путей 
функционирования и развития электроэнергии [11], 
проблема КЭ (электромагнитной совместимости), 
начиная от нормативно-правовой базы, научно-
методических подходов и заканчивая приборным 
парком, и созданием в крупных электросетевых 
компаниях систем по управлению КЭ, находится вне 
общих проблем электроэнергетики. При этом имен-
но качество электроэнергии является характери-
стикой этого специфического товара [11].

Предыдущий многолетний опыт решения про-
блем качества электроэнергии в стране позволяет 
утверждать, что если государство и не самоустрани-
лось, то на официальном уровне идет вяло текущий 
процесс. Качество электроэнергии является важ-
ной составляющей в процессе электроснабжения 
потребителей. Существующая (и предполагаемая к 
корректировке) модель рынка электроэнергии не 
требует внесения каких-либо принципиальных по-
ложений, относящихся к проблемам КЭ. 

Рыночные отношений в электроэнергетике, ког-
да электроэнергия рассматривается как «товар», 
требуют безусловного выполнения всеми субъекта-
ми рынка имеющейся нормативно правовой базы, 
а также незамедлительной разработки и утвержде-
ния недостающих важнейших документов. Это в 
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Распределительный электросетевой комплекс 
должен быть консолидирован на базе множества 
разрозненных организаций, например, только в 
Иркутской области действует более 25 организа-
ций, значительно удорожающих услуги по передаче 
электроэнергии и не обеспечивающих требуемый 
уровень надежности и качества. Этот комплекс дол-
жен взять на себя основную роль по обеспечению 
потребителей розничного рынка электроэнергией, 
возможно с передачей ему сбытовых функций. 

«Схема и программа развития распределитель-
ного электросетевого комплекса» должна стать не-
отъемлемой частью программных документов стра-
ны и регионов. 

«Концепция розничного рынка электроэнергии 
и мощности» и «модель либерализации розничного 
рынка электроэнергии» должны содержать прин-
ципиальные положения, учитывающие новейшие 
тенденции в электроэнергетике, и прежде всего 
идеологию «Smart Grid» (мини- и микро-сети и т.д.), 
«Smart Metering», развитие распределенной гене-
рации энергии и др. 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=644
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В частности, Законом № 279-ФЗ предусма-
тривается возможность создания ценовых зон 
теплоснабжения, в которых государственное 
регулирование цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения уступает место установлению цен 
на товары, услуги в сфере теплоснабжения по 
соглашению сторон (за некоторыми исключе-
ниями). При этом цены на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую в такой зоне единой 

Концессионные соглашения в сфере 
теплоснабжения: законодательные новеллы  

и проблемы их реализации

М.С. Муравьева, руководитель юридической практики ПАО «Т Плюс»

Эксперт интернет-проекта «Правовые аспекты энергоснабжения»  
http://zhane.ru

А.В. Прокофьева, главный юрисконсульт ПАО «Т Плюс»

Успешная реализация концессионных соглашений в сфере ЖКХ сегодня напрямую зависит от 
размера регулируемых государством тарифов на производимые и реализуемые концесси-
онером товары и оказываемые услуги. В целях повышения инвестиционной привлекатель-
ности концессионных проектов в данной сфере в законодательство о концессионных согла-
шениях и отраслевое законодательство неоднократно вносились изменения и дополнения, 
учитывающие специфику осуществления регулируемой деятельности концессионером и 
предусматривающие гарантии окупаемости его инвестиций.

31 июля 2017 года вступил в силу Федеральный 
закон от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О теплоснабжении» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования сис-
темы отношений в сфере теплоснабжения» (далее 
– Закон № 279- ФЗ), нацеленный на существенное 
изменение порядка ценообразования в сфере те-
плоснабжения.

http://zhane.ru/
http://zhane.ru/
http://zhane.ru
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Особенности заключения и изменения 
концессионного соглашения в отношении 

Объектов в ценовых зонах теплоснабжения

1. ЕТО получает преимущественное право на 
заключение концессионного соглашения в отноше-
нии Объектов, находящихся в зоне деятельности 
ЕТО, без процедуры проведения конкурса: как при 
поступлении инициативы потенциального инвесто-
ра (в т.ч. самой ЕТО), так и в случае принятия реше-
ния концедентом о проведении конкурса на право 
заключения концессионного соглашения (части 2-6 
статьи 52.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – 
Закон о концессиях).

2. Формат ценообразования (регулируемый/не-
регулируемый) на производимые и реализуемые 
концессионером товары, оказываемые услуги, в 
том числе в ценовых зонах теплоснабжения, опре-

теплоснабжающей организацией (далее – ЕТО) 
конечным потребителям, ограничены предель-
ным уровнем цены на тепловую энергию (мощ-
ность), устанавливаемым органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ.

С учетом изложенного, особый интерес пред-
ставляют особенности заключения и реализации 
концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованной системы горя-
чего водоснабжения, отдельных объектов таких си-
стем (далее – Объекты), в том числе заключенных до 
окончания переходного периода, в ценовых зонах 
теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения – поселения, 

городские округа, которые определяются в соот-

ветствии со статьей 23.3 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее 

– Закон о теплоснабжении) и в которых цены на те-

пловую энергию (мощность), поставляемую ЕТО в 

системе теплоснабжения потребителям, ограниче-

ны предельным уровнем цены на тепловую энергию 

(мощность), за исключением случаев, установлен-

ных указанным законом (п. 23.1 ст. 2 Закона о тепло-

снабжении).

Предельный уровень цены на тепловую энергию 

(мощность) – устанавливаемый органом исполни-

тельной власти субъекта РФ в области государствен-

ного регулирования цен (тарифов) в соответствии 

со статьей 23.6 Закона о теплоснабжении макси-

мальный уровень цены на тепловую энергию (мощ-

ность), поставляемую ЕТО потребителям в ценовых 

зонах теплоснабжения, за исключением случаев, 

установленных указанным законом (п. 23.2 ст. 2 За-

кона о теплоснабжении)1.

1Согласно пояснительной записке «К проекту федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О тепло-
снабжении» и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния системы отношений в сфере теплоснабжения» предельная 
цена определяется ценой поставки тепловой энергии от аль-
тернативного, замещающего централизованное теплоснаб-
жение, источника  тепловой энергии (цена «альтернативной 
котельной»).

Переходный период в ценовых зонах теплоснаб-

жения – период, который начинается со дня вступ-

ления в силу решения об отнесении поселения, го-

родского округа к ценовой зоне теплоснабжения, 

принятого в соответствии со статьей 23.3 Закона о 

теплоснабжении, и заканчивается в день вступле-

ния в силу решения об утверждении предельного 

уровня цены на тепловую энергию (мощность), при-

нятого в соответствии со статьей 23.6 указанного за-

кона (п. 34 ст. 2 Закона о теплоснабжении).

Важно!

В случае реализации преимуществен-
ного права на заключение концес-
сионного соглашения ЕТО обязана 

выплатить потенциальному инвестору, 
направившему в уполномоченный 

орган предложение о заключении кон-
цессионного соглашения, обоснован-

ные расходы, связанные с подготовкой 
такого предложения (часть 5 статьи 

52.1 Закона о концессиях).
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 • плата за подключение (технологическое присо-
единение) к системе теплоснабжения в случае, уста-
новленном ч. 9 ст. 23.4 Закона о теплоснабжении.

Проблема: на практике не исключена ситуация, 
при которой концессионер часть производимых с 
использованием Объектов концессии товаров бу-
дет реализовывать по регулируемых ценам, а часть 
– по нерегулируемым (определяемым по соглаше-
нию сторон), что может привести к трудностям оп-
ределения существенных условий концессионно-
го соглашения в отношении Объектов. По нашему 
мнению, вышеуказанные существенные условия, 
обусловленные применением концессионером ре-
гулируемых цен (хотя и на часть реализуемых това-
ров/услуг), подлежат обязательному включению в 
концессионное соглашение в отношении Объектов.

2) участие субъекта РФ в качестве самостоятель-
ной стороны в концессионном соглашении.

В силу ч. 1 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Закона о концессиях 
по концессионному соглашению в отношении Объ-
ектов, концедентом по которому выступает муни-
ципальное образование, третьей стороной в обя-
зательном порядке является также субъект РФ, 
в границах территории которого находится имуще-
ство, передаваемое концессионеру по концессион-
ному соглашению, в случае, если:

а) полномочия по государственному регули-
рованию тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере 
водоснабжения не переданы указанному муници-
пальному образованию в соответствии с законода-
тельством субъекта РФ, и

б) при осуществлении концессионером дея-
тельности, предусмотренной таким концессионным 
соглашением, реализация концессионером про-
изводимых товаров, выполнение работ, оказание 
услуг осуществляются по регулируемым ценам 
(тарифам) и (или) с учетом установленных надба-
вок к ценам (тарифам).

3. Изменение условий концессионного соглаше-
ния в отношении Объектов (в части изменения вида 
применимого тарифа на производимую тепловую 
энергию (мощность), в том числе в режиме комби-

деляет следующие важные параметры концессион-
ных соглашений в отношении Объектов:

1) применимое меню существенных условий кон-
цессионного соглашения в отношении Объектов.

Согласно ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 42 Закона о концессиях 
ряд существенных условий подлежит включению в 
концессионное соглашение лишь в случае, если ре-
ализация концессионером производимых товаров, 
оказание услуг осуществляется по регулируемым 
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных 
надбавок к ценам (тарифам).

К таким условиям относятся:
а) объем валовой выручки, получаемой кон-

цессионером в рамках реализации концессионного 
соглашения, в том числе на каждый год срока дейст-
вия концессионного соглашения;

б) значения долгосрочных параметров регули-
рования деятельности концессионера;

в) порядок возмещения фактически понесен-
ных расходов концессионера, подлежащих возме-
щению в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и не возмещенных 
ему на момент окончания срока действия концесси-
онного соглашения).

Согласно ч. 6 ст. 23.4 Закона о теплоснабжении 
после окончания переходного периода в цено-
вых зонах теплоснабжения осуществляется госу-
дарственное регулирование следующих видов 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

 • предельный уровень цены на тепловую энер-
гию (мощность);

 • тарифы на теплоноситель в виде воды, поставля-
емый ЕТО потребителям и теплоснабжающими орга-
низациями другим теплоснабжающим организациям с 
использованием открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения), за исключением случая, пред-
усмотренного п. 6 ч. 1 ст. 23.4 Закона о теплоснабжении;

 • тарифы на горячую воду, поставляемую ЕТО 
потребителям с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), уста-
новленные в виде формулы двухкомпонентного та-
рифа с использованием компонента на теплоноси-
тель и компонента на тепловую энергию;
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оказания услуг по передаче тепловой энергии, те-
плоносителя по ценам, определяемым соглашени-
ем сторон договора (части 3, 4 ст. 23.4 Закона о те-
плоснабжении).

Исключение составляет ситуация, когда для та-
кого концессионера в концессионном соглашении 
определены долгосрочные параметры регули-
рования деятельности. В этом случае для кон-
цессионера, не являющегося ЕТО, устанавливаются 
тарифы на тепловую энергию (мощность), тарифы 
на услуги по передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя, по которым он и обязан рассчитываться с 
потребителями (ч. 12.1 ст. 10, ч. 7.1 ст. 29 Закона о 
теплоснабжении).

Одновременно с этим согласно ч. 1 ст. 42 Закона 
о концессиях (в редакции Закона № 279-ФЗ) значе-
ния долгосрочных параметров регулирования де-
ятельности концессионера подлежат включению в 
концессионное соглашение лишь в случае, если ре-
ализация концессионером производимых товаров, 
оказание услуг осуществляется по регулируемым 
ценам (тарифам).

Таким образом, с одной стороны, долгосрочные 
параметры регулирования деятельности концесси-
онера должны быть включены в концессионное со-
глашение в случае, если деятельность концессионе-
ра является регулируемой, с другой стороны, цены 
на товары, услуги концессионера после окончания 
переходного периода подлежат регулированию в 
случае, когда в концессионном соглашении содер-
жатся долгосрочные параметры регулирования его 
деятельности.

Указанная несогласованность норм провоциру-
ет следующие проблемные вопросы:

 • в каких случаях долгосрочные параметры ре-
гулирования деятельности концессионера подле-
жат включению в концессионное соглашение, за-
ключаемое после окончания переходного периода 
в ценовой зоне теплоснабжения (во всех случаях 
заключения теплоснабжающей организацией, не 
являющейся ЕТО, концессионного соглашения или 
только в случае реализации такой организацией про-
изводимых товаров, оказания услуг по ценам, указан-
ным в части 6 ст. 23.4 Закона о теплоснабжении);

 • в каких случаях концессионер, не являющийся 
ЕТО, заключает договоры поставки тепловой энер-

нированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на двухставочный тариф), заключенного 
до принятия Правительством РФ решения об отне-
сении поселения, городского округа к ценовой зоне 
теплоснабжения, не требует согласования с антимо-
нопольным органом (ч. 1 ст. 43 Закона о концессиях).

Особенности осуществления 
концессионером деятельности в ценовых 
зонах теплоснабжения (после окончания 

переходного периода)

К особенностям осуществления концессионе-
ром деятельности в ценовых зонах теплоснабжения 
(после окончания переходного периода) относится 
формат ценообразования на реализуемые концес-
сионером товары, оказываемые услуги.

В частности, данный формат дифференцируется 
в зависимости от присвоения (неприсвоения) кон-
цессионеру статуса ЕТО:

1) концессионер – ЕТО продает тепловую энер-
гию конечным потребителям по ценам, не превы-
шающим предельный уровень цены на тепловую 
энергию (мощность) (ч. 2 ст. 23.4 Закона о тепло-
снабжении).

Исключение составляют случаи, поименован-
ные в частях 2.1 - 2.3 ст. 8 Закона о теплоснабжении, 
когда тепловая энергия реализуется полностью по 
свободным ценам, без ограничения предельным 
уровнем цены.

Части 2.1 - 2.3 ст. 8 Закона о теплоснабжении 
предусматривают, что с 2018 года соглашением 
сторон договора теплоснабжения определяются 
следующие виды цен (за исключением цены на те-
пловую энергию, реализуемую для оказания комму-
нальных услуг):

 • цена на тепловую энергию и (или) теплоноси-
тель в виде пара;

 • цена на тепловую энергию (теплоноситель), 
поставляемую потребителю напрямую от источни-
ков производства энергии (при условии отсутствия 
у него субабонентов).

2) концессионер, не являющийся ЕТО, заклю-
чает договоры поставки тепловой энергии (мощ-
ности) и (или) теплоносителя, а также договоры 
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Следует отметить, что в краткосрочной пер-
спективе затраты ЕТО, учтенные при установлении 
долгосрочных параметров регулирования, вклю-
ченных в концессионное соглашение, частично 
могут быть учтены в предельных ценах. Так, зако-
нодательно установлено, что при переходе в цено-
вую зону рассчитанный предельный уровень цены 
на тепловую энергию (мощность) соотносится с 
тарифом на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую потребителям, действующим на дату окон-
чания переходного периода, и, если предельный 
уровень цены будет ниже тарифа, действующего на 
дату окончания переходного периода, предельный 
уровень цены утверждается равным такому тарифу 
до даты достижения равенства предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) и тарифа на 
тепловую энергию (мощность) (ч. 2 ст. 23.6 Закона о 
теплоснабжении).

Следовательно, затраты, заложенные ранее в 
тариф ЕТО на тепловую энергию (мощность), могут 
быть компенсированы не более чем в течение пяти 

гии (мощности) и (или) теплоносителя, а также дого-
воры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по регулируемым ценам (тарифам) 
(при наличии долгосрочных параметров регулиро-
вания деятельности в концессионном соглашении 
или безотносительно к этому).2

Вышеприведенные особенности заключения и 
реализации концессионных соглашений в отноше-
нии Объектов в ценовых зонах теплоснабжения мо-
гут быть продемонстрированы в таблице.

Видимые проблемы реализации  
Закона № 279-ФЗ:

1. Анализ вышеуказанных новелл поднимает на пер-
вый план проблему окупаемости понесенных в рамках 
исполнения концессии затрат концессионера - ЕТО.

В настоящий момент законодательство не со-
держит указания на необходимость учета при фор-
мировании предельного уровня цен затрат ЕТО, 
осуществляемых в рамках исполнения концессион-
ного соглашения.

2Данные вопросы не актуальны для ситуации, когда концессионное соглашение заключено до окончания переходного периода в це-
новой зоне теплоснабжения и уже включает долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения. В этом случае реализация концессионером, не являющимся ЕТО, производимых с использованием объектов та-
кой концессии товаров, оказание им услуг в ценовой зоне должна всегда осуществляться по тарифам.

Периоды

№ Критерии сравнения До введения ценовой зоны
После введения ценовой 

зоны и до окончания пере-
ходного периода

После окончания переходно-
го периода

1
Преимущественное право ЕТО на за-
ключение концессионного соглашения 
(далее - КС)

нет да

2

Обязательность включения в КС дол-
госрочных параметров регулирования, 
объема валовой выручки и порядка воз-
мещения затрат концессионера

обязательно в случае, если реализация концессионером производимых товаров, оказание 
услуг осуществляется по регулируемым ценам (тарифам)

3
Обязательность участия субъекта РФ в 
качестве стороны КС

обязательно в случае, если реализация концессионером производимых товаров, оказание 
услуг осуществляется по регулируемым ценам (тарифам)

концессионер - ЕТО:

4
Допустимый формат ценообразования 
на товары, услуги концессионера (регу-
лируемый/нерегулируемый)

не зависит от наличия/отсутствия статуса ЕТО  
у концессионера

свободные цены, ограничен-
ные предельным уровнем;
свободные цены

концессионер - не ЕТО:
- свободные цены;
- тариф

Табл. Особенности заключения и реализации концессионных соглашений
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предусмотренных в ч. 2 ст. 42 Закона о концессиях (в 
случае учета при определении размера концессион-
ной платы долговых обязательств указанных лиц).

Так, согласно ч. 3 ст. 42 Закона о концессиях учет 
средств на компенсацию указанных расходов кон-
цессионера осуществляется лишь в случае уста-
новления тарифов концессионера в порядке и 
размере, установленных нормативными правовыми 
актами Правительства РФ в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и (или) водоотведения.

Закон о теплоснабжении (ч. 6 ст. 23.4) предусма-
тривает, что продажа теплоносителя в виде воды 
либо горячей воды в открытых системах теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) осуществляется 
по регулируемому тарифу. При этом законодатель-
ство не позволяет ответить на вопрос, вправе ли 
ЕТО, приобретая в концессию объект, с использо-
ванием которого она продает в т.ч. теплоноситель 
или горячую воду в открытой системе, включить в 
концессионное соглашение долгосрочные параме-
тры регулирования и, как следствие, в дальнейшем 
учесть их в тарифе на горячую воду, компенсировав 
тем самым свои затраты на реконструкцию объекта 
концессии в целом.

При установлении тарифа в ценовой зоне от-
крытым остается вопрос о порядке регулирования 
деятельности концессионера в случае, если толь-
ко часть объектов его инфраструктуры находится 
в концессии: будет ли в таком случае установлен 
тариф в целом на весь отпускаемый теплоснабжа-
ющей организацией объем тепловой энергии в си-

лет (в случаях, установленных Правительством РФ, 
не более чем в течение десяти лет) (ч. 5 ст. 23.6 Зако-
на о теплоснабжении). При этом, законодательство 
не содержит ответа на вопрос, каким образом долж-
ны компенсироваться затраты ЕТО, заложенные в 
долгосрочные параметры регулирования, вклю-
ченные в концессионное соглашение, по окончании 
установленного периода доведения предельной 
цены до уровня цены альтернативной котельной.

Данные обстоятельства свидетельствуют о сущест-
венных финансовых рисках реализации ЕТО концес-
сионных проектов в ценовой зоне теплоснабжения.

2. Актуальным представляется также и вопрос 
о возможном механизме (гарантиях) компенсации 
затрат на создание и/или реконструкцию Объек-
тов концессионеру, осуществляющему реализацию 
производимых товаров, оказание услуг в сфере те-
плоснабжения по ценам, определяемым по согла-
шению сторон (в случае возникновения разногла-
сий сторон).

Дело в том, что действующее законодательство 
не содержит четкого порядка и критериев установ-
ления договорной цены на тепловую энергию. Пра-
ктика применения судами ч.3 ст. 424 Гражданского 
кодекса РФ в отношении цены на тепловую энергию 
также не сформирована.

Считаем, что неурегулированность вопроса в 
нормативных актах, а также общий подход к уста-
новлению в ценовой зоне теплоснабжения цены 
для конечных потребителей на уровне цены «аль-
тернативной котельной» могут привести к форми-
рованию судебной практики (в порядке ст. 445 Гра-
жданского кодекса РФ), не допускающей включение 
вышеуказанных затрат концессионера в цену на 
тепловую энергию. Подобный подход поставит под 
сомнение привлекательность концессионных со-
глашений в отрасли в целом.

3. Следует обратить внимание и на отсутствие в 
законодательстве механизма компенсации концес-
сионеру, осуществляющему реализацию произво-
димых товаров, оказание услуг в сфере теплоснаб-
жения по нерегулируемым ценам, его расходов по 
покрытию долговых обязательств государственных 
и (или) муниципальных предприятий, учреждений, 

До внесения изменений в законо-
дательство и формирования право-
применительной практики урегули-
рование вышеуказанных вопросов и 
минимизация рисков концессионера 

представляются нам возможными при 
определении условий концессионного 
соглашения, в частности, при исполь-

зовании такого законодательного 
инструмента как плата концедента.
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врата концессионером инвестиций в осуществляе-
мые в рамках концессии мероприятия по созданию 
и/или реконструкции объектов коммунальной ин-
фраструктуры, это может существенно снизить эко-
номическую привлекательность концессий в сфере 
теплоснабжения.

В связи с актуальностью обозначенных про-
блем целесообразным представляется привлече-
ние к ним внимания профильных государственных 
органов в целях дальнейшего совершенствования 
законодательства о концессионных соглашени-
ях, отраслевого законодательства и учета таким 
образом интересов всех участников концессион-
ных отношений.

стеме теплоснабжения или тарифицироваться бу-
дет только тепловая энергия, производимая и (или) 
передаваемая с использованием инфраструктуры, 
переданной по концессионному соглашению. Дей-
ствующее законодательство ответ на этот вопрос не 
содержит.

Выводы
Очевидно, что массив вопросов, возникший в 

результате анализа вышеуказанных новелл зако-
нодательства, свидетельствует о недостаточной 
проработанности механизма реализации концесси-
онных проектов в ценовых зонах теплоснабжения. 
Ввиду отсутствия законодательных гарантий воз-

  

Коротко об итогах правотворческой активности в 2017 году

Количество изданных в 2017 году нормативных правовых актов (НПА), регулирующих сферу энер-
гетики,  несколько снизилось по сравнению с 2016 годом и составило 170 НПА (в 2016 году - 239 НПА).

Между тем, показатели 2017 года уверенно превосходят показатели всех предыдущих периодов на-
ших наблюдений (2010-2015 годы).

Источник: http://zhane.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

http://zhane.ru


1ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

144 электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 1 (51) январь 2018 // www.energosovet.ru

Дальнейший ход обсуждения был основан на 
направленном ранее участникам совещания доку-
менте, в котором описывались уже выявленные не-
синхронности в отраслевом и жилищном законода-
тельстве с предложениями по их нейтрализации. За 
два часа удалось обсудить три пункта из пятнадцати.

Вначале обсудили проблему равномерных по 
году начислений за услугу отопления. В действую-
щей нормативной базе есть пробелы, которые ведут 
к образованию кассовых разрывов и дебиторской 
задолженности без источников для погашения. В 
ходе обсуждения прозвучали предложения вовсе 
отказаться от такого порядка, но всё же консенсус 
был достигнут на позиции, что порядок следует со-
хранить, но доработать. В частности, всеми было 
поддержано, что необходимость использования 
начислений прошлого года излишняя, достаточно 
привязать постоянные платежи к неизменной ве-
личине, определяемой нагрузкой. Это существенно 
упростит учет и снизит колебания корректировок 
от года к году.

Затем обсудили противоречивость концепции 
единых теплоснабжающих организаций, которых 
наделят обязательствами по обеспечению над-
ежного и качественного снабжения теплом, но не 
дают рычагов к стимулированию потребительской 
дисциплины. В частности, был достигнут консенсус 
в вопросе о необходимости введения солидарной 
ответственности исполнительных органов власти, 
которые принимают решения о запрете на ограни-
чения поставки тепла определенным категориям 
неплательщиков.

Третьим блоком вопросов обсуждалась не-
обходимость четкого нормативного разграниче-
ния понятий коммунальная услуга (отопление и 

НП «Российское теплоснабжение» 
– о необходимости синхронизации 

законодательства по вопросам начислений  
за ресурсы и коммунальные услуги

На площадке НП «Российское теплоснабжение» 24 ноября 2017 года состоялось первое засе-
дание рабочей группы по синхронизации отраслевого и коммунального законодательства 
по вопросам начислений за ресурсы и коммунальные услуги.

Поводом для заседания послужило выявление 
в нормативной базе расчетов за ресурсы и комму-
нальные услуги разногласий, ведущих к образова-
нию длительных кассовых разрывов и долгов, не 
имеющих источника для погашения.

С докладом выступил руководитель рабочей 
группы Хараим Аркадий Алексеевич, заместитель 
начальника управления перспективного развития 
и  теплового бизнеса ООО «Газпромэнергохолдинг» 

В деятельности рабочей группы приняли участие: 
президент НП «РТ» Семенов В.Г., эксперты Ассоциации 
«Мособлтеплоэнерго», ООО «АКЦ Жилкомаудит», ООО 
«Газпром энергохолдинг», представители теплоснаб-
жающих организаций АО «Мытищинская теплосеть», 
ЗАО «Фрязинская Теплосеть»,  АО «ЛГЭК», АО «Татэнер-
го», ПАО «МОЭК», ТСК «Мосэнерго» и другие.

Перед началом обсуждения по существу спон-
танно состоялась дискуссия о целесообразности 
принятого в действующем законодательстве ис-
пользования понятия «горячая вода» как отдельно-
го коммунального ресурса. Итогом дискуссии стало 
признание того, что нормы права, противоречащие 
законам физики, следует переписывать, но с огляд-
кой на требования политической конъюнктуры. 
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снабжения и обеспечению их работоспособности;
- либо вся система теплоснабжения рассчитыва-

ется по нормативам, которые в этом случае разра-
батываются для данной системы с максимальным 
учетом особенностей потребления и зданий.

Дискуссия осталась незавершенной.
По итогам совещания организаторам было 

предложено в кратчайший срок подготовить пред-
ложения, по которым обсуждение прошло и был 
достигнут консенсус, в виде конкретных формули-
ровок с указанием нормативных актов. В отноше-
нии остальных пунктов документа было предложе-
но обменяться мнениями в режиме «офф-лайн» по 
электронной почте.

Итогом работы группы видится законодательная 
инициатива по синхронизации законодательства в 
сфере теплоснабжения и жилищно-коммунального 
хозяйства с конкретными предложениями и форму-
лировками в нормативных актах и оценкой эконо-
мических и социальных последствий.

Прием замечаний и предложений по теме заседания: 
teplo@energosovet.ru

горячее водоснабжение, например) и ресурсов, 
используемых для приготовления этой услуги 
(тепловой энергии и воды или теплоносителя). 
Обсудили, в частности, проект закона о прямых 
договорах. Но в целом дискуссия по данному во-
просу не привела к общему мнению. Было при-
нято решение о необходимости конкретизации 
вопроса.

Под конец затронули проблему сосуществова-
ния нормативного начисления и начисления по 
приборам учета. Все признали, что пока эти две фор-
мы сосуществуют, приборный учет находится в зоне 
риска – там, где нормативное начисление выгоднее 
приборного для потребителя, приборы будут выво-
диться из строя. Обсуждали предложение о предо-
ставлении региону (муниципальному образованию) 
права выбора между двумя способами организации 
расчетов за тепло:

- либо вся система теплоснабжения рассчиты-
вается по приборам учета, и тогда определяются 
источники финансирования и ответственные по 
установке приборов по всему периметру тепло-

О НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ  
«РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Некоммерческое партнерство «Российское те-
плоснбжение»  (НП «РТ») создано 15 лет назад для 
решения общих задач и проблем теплоснабжаю-
щих организаций, путем комплексных технологи-
ческих, управленческих, экономических и законо-
дательных решений.

Сегодня НП «РТ» объединяет 120 организаций, 
работающих в отрасли теплоснабжения.

Сотрудничество Партнерства с федеральны-
ми органами исполнительной и законодательной 
власти, в первую очередь с Минэнерго России, 
Минстроем России, Минэкономразвития России, 
Комитетом по энергетике Государственной Думы 
и Ростехнадзором, позволяют членам партнерства 
участвовать в законотворческой деятельности по 

теплоснабжению и формировать профессиональ-
ное общественное мнение.

В НП «РТ» созданы и работают:
 • Рабочая группа по синхронизации отрасле-

вого и жилищного законодательства по вопросам 
начислений за ресурсы и коммунальные услуги;

 • Комитет по вопросам определения объемов 
тепловой энергии;

 • Комитет по технической политике;
 • Комитет по Стратегии развития теплоснабже-

ния и когенерации в Российской Федерации;
 • Комитет по когенерации.
Контакты: Россия, 105094, г. Москва, Се-

меновская наб., д.2/1 стр.1, www.rosteplo.ru  
тел./факс: (495) 974-86-40, 974-86-41
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Такую информацию можно получить только 
имея информационную систему, собирающую и 
анализирующую в реальном времени текущие про-
изводственные показатели (параметры теплоно-
сителя, потери тепловой энергии и теплоносителя, 
соблюдение гидравлических и температурных ре-
жимов, удельные расходы топлива и т.д.)

Для того чтобы решить эту достаточно сложную 

Отраслевая информационная система – 
новые возможности организации учета 

и регулирования режимов системы 
теплоснабжения

А.С. Разговоров, генеральный директор ООО «Теплосбережение», член 
некоммерческого партнерства «Энергоэффективный город»,  г. Москва, 
razgovorov@sbenergy.ru

Доклад на XV юбилейной конференции «Теплоснабжение-2017: функционирование 
в новых условиях», 28-29 ноября 2017 г., г. Москва. Организатор НП «Энергоэффек-
тивный город»

Поскольку государственная политика в сфере тарифообразования 
сейчас и в ближайшем будущем будет описываться формулой «ин-
фляция минус», все руководители теплоснабжающих организаций 
осознают необходимость повысить эффективность всех систем 

производства, транспорта, а иногда и потребления тепловой энергии. Иными словами, в 
условиях не растущих тарифов для выживания предприятия и ведения безубыточной дея-
тельности нужно изыскивать внутренние резервы, а именно снижать издержки, выявлять 
и ликвидировать коммерческие потери, и т.д., а высвобождающиеся ресурсы перераспре-
делять на ремонты и прочую деятельность предприятия. 

Вроде ничего сложного, но как именно выявить коммерческие потери на практике в дав-
но работающем предприятии, где вроде всё уже отлажено, и как оценить эти потери? Как 
быстро можно убыточное предприятие сделать прибыльным? Об этом пойдет речь далее.

Для выявления причин повышенных издержек и 
коммерческих потерь нужна эффективная система 
управления производством, обеспечивающая про-
изводственный персонал и руководство предприя-
тий оперативной информацией о плановых и фак-
тических объемах и технологических параметрах 
тепловой энергии, произведенной и отпущенной 
конечному потребителю.

ОТ РЕДАКЦИИ:  18 января подкомиссия Правительства РФ по цифровой экономике предложила вклю-
чить энергетику в список десяти новых направлений для включения в госпрограмму «Цифровая экономи-
ка». При положительном решении власти, теплоснабжение, как составная часть топливно-энергического 
комплекса, вероятно также подвергнется цифровой трансформации и преобразованию. Процесс тепло-
снабжения в любом поселении, будь то крупный мегаполис или небольшой районный город, организо-
ван одинаково. Но очевидно, что содержать квалифицированных специалистов для одной котельной для 
экономики тяжело. Создание модели автоматизированного управления теплоснабжением – чрезвычайно 
важная задача. Эта работа выполняется в НП «Российское теплоснабжение» и НП «Энергоэффективный 
город» под руководством А.Н. Разговорова.  
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вые показатели производства. А у кого они есть, то 
существенно отличаются друг от друга.

На основе проведенного анализа мы пришли к 
выводу, что необходимо создать три блока:

1. Хранилище данных – база данных, обеспечи-
вающая хранение всех необходимых структур дан-
ных для решения задач управления производства и 
отпуска тепла.

2. Автоматизированная система сбора данных с 
территориально распределенных объектов, которая 
обеспечивает поставку данных в хранилище данных.

3. Блок аналитических задач, которые решают-
ся в интересах конкретного потребителя.

Для примера, мы взяли определенный район 
теплоснабжения от источника до потребителя и по-
просили у теплоснабжающей организации предо-
ставить нам информацию обо всех точках поставки 
тепловой энергии конечным потребителям в при-
вязке к схеме тепловой сети на основании заклю-
ченных договоров с потребителями. Одновремен-
но с загрузкой договорных нагрузок, в АСУ «ТЕПЛО» 
были загружены данные об основных характери-
стиках присоединенных зданий (тип, год постройки, 
отапливаемая площадь, количество квартир и т.д.). 
На основании собранных и загруженных в инфор-
мационную систему данных был произведен анализ 
договорных и расчетных тепловых нагрузок по ка-
ждому зданию и составлены таблицы с существен-
ными отклонениями.

задачу одинаково эффек-
тивно как в больших так и 
в малых предприятиях, на 
площадке в НП «Энергоэф-
фективный город» (далее 
НП «ЭГ») была поставлена 
задача создать инстру-
мент, который позволял 
бы теплоснабжающим 
организациям присоеди-
няться к отраслевой ин-
формационной системе 
АСУ «ТЕПЛО» и в рамках 
этой системы находить от-
веты на интересующие их 
вопросы.

В 2017 году мы прове-
ли большой анализ: собрали информацию о том, кто 
и какие вопросы в этом направлении уже решал, ка-
кие есть наработки, примерно определили облик 
этой системы и приступили к ее созданию.

1. Были разработаны технические условия 
на подключение к отраслевой системе. Речь идет 
о том, что для того чтобы чем-то управлять, нужно 
сформировать как минимум две величины: первое – 
нужно понять к чему мы стремимся, т.е. вектор пла-
новых показателей. Второе – нам нужно сформиро-
вать вектор текущего состояния. И, сравнивая одно 
с другим, определить, существуют ли отклонения и 
конкретно в чем, чтобы приступить к их устранению.

2. Было принято решение, что присоедине-
ние к такой системе должно быть максимально 
демократичным, открытым. Мы использовали 
международный стандарт, на основе которого был 
выпущен документ «Технические условия на присо-
единение к системе». Система позволяет подклю-
чать как небольшого потребителя, так и существую-
щую уже систему диспетчеризации и автоматизации 
крупного потребителя.

Отраслевая система рассматривается как источ-
ник данных для проведения всех процедур, связан-
ных с управлением предприятием. Под управлени-
ем подразумевается управление экономическими 
и производственными показателями. Мы столкну-
лись с тем, что на некоторых предприятиях вообще 
отсутствуют так называемые удельные или плано-
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никак не коррелируются с тем, что дают договор-
ные и расчетные нагрузки, и при выезде по адресам 
«спорных» узлов учета, тепловой инспекцией всегда 
выяснялись причины такого расхождения. 

Главное другое, что организация, многие годы 
принимая такие показания приборов учета, факти-
чески несла убытки. Соответственно, когда на это 
накладываются начисления, которые делаются в 
строгом соответствии с заключенными договорами, 
картина становится еще интереснее. И возникает 
понимание, что ТСО и УК не работают как одно це-
лое. Для них эта картина становится не всегда при-
ятной новостью и позволяет сформировать пони-
мание, куда надо двигаться дальше.

Далее мы запустили в АСУ «ТЕПЛО» следующую 
аналитическую задачу – расчет фактических по-
терь, используя «Методику определения фактиче-
ских потерь тепловой энергии через тепловую изо-
ляцию трубопроводов водяных тепловых систем 
централизованного теплоснабжения», утвержден-
ную Департаментом энергетического надзора Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации 24 
февраля 2004 г., получая информацию о расходах 
и температурах теплоносителя у потребителей, и 
как они менялись от источника к потребителю, мы 
определили фактические потери в магистрали. 

Таким образом, мы смогли сформировать для ре-
сурсоснабжающей организации вектор плановых и 
текущих показателей состояния производства и отпу-
ска тепловой энергии и определить соответствующие 

отклонения по конкретным 
точкам схемы теплоснаб-
жения. Идея заключается 
в том, что мы делаем это в 
интересах ТСО, но ни в коем 
случае не заменяем ее. Мы 
ей помогаем сформировать 
отклонения, над которыми 
она уже должна сама тру-
диться и, мотивируя своих 
сотрудников, заботиться 
над их устранением.

Далее мы приступили к 
планированию отпуска те-
пловой энергии по каждой 
точке поставки ресурса, 

Каково же было удивление руководителей орга-
низаций, которые участвовали в этой работе, когда 
они увидели, что у них сплошь и рядом договорные 
нагрузки на отпуск тепловой энергии сильно отли-
чаются от расчетных нагрузок, и не на 10-20%, а в 
разы! При выезде на место, конечно, всегда нахо-
дились объяснения, как это получилось. С учетом 
того, что большинство наших потребителей сегодня 
находятся в зоне безучетного потребления тепло-
вой энергии, мы стали адресно выявлять места, яв-
ляющиеся источниками экономических потерь. Это 
вызвало соответствующую реакцию руководителей, 
которые с этим жили, но пока система им не указа-
ла, они на это не обращали внимание.

Как только мы получили договорные и расчет-
ные нагрузки, то тут же свели их баланс, определи-
ли соответствующие тепловые мощности на источ-
нике, что нам дало возможность контролировать 
эти параметры. На этот «слой» мы в АСУ «ТЕПЛО» 
наложили показания приборов учета, а также на-
числения, которые делает служба сбыта при произ-
водстве и продаже тепловой энергии. Следующий 
информационный слой показал, как работает сбыт, 
и насколько он понимает, что он делает. Выясни-
лось, что, несмотря на заключенные договоры и 
установленные приборы учета, никто никогда не 
сопоставляет договорные и расчетные нагрузки 
вот в таком оперативном режиме, и очень многие 
приборы учета были признаны неисправными. Те 
фактические нагрузки, которые они показывают, 
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маленьким компаниям, за небольшие деньги под-
ключаясь к этой системе, получать вот такую ком-
плексную высокопрофессиональную и высокотехно-
логичную услугу управления, высвечивая основные 
узкие места в работе своей системы, для того чтобы 
правильно формировать инвестиционные програм-
мы по их устранению, применяя новации.

Мы сегодня проделали большую работу по сбо-
ру, изучению и классификации решаемых управ-
ленческих задач в теплоснабжении. Так как работа 
направлена именно на участников отрасли тепло-
снабжения, мы заинтересованы в присоединении 
максимально большого количества участников 
к этой программе с тем, чтобы уточнить задачи, ко-
торые наиболее востребованы потребителями сис-
темы и расставить приоритеты: какие задачи требу-
ют большего внимания, а какие меньшего. 

Ну и последнее, мы бы хотели через год расска-
зать о нескольких реализованных проектах, когда с 
помощью АСУ «ТЕПЛО» сама ТСО провела свой ау-
дит, внесла данные, получила вектор отклонений, 
сама разработала программу устранения этих от-
клонений и смогла бы рассказать о достигнутых ре-
зультатах на следующей конференции в 2018 году.

контролю фактического отклонения, а также анали-
зу удельных показателей производства.

Например, взять горячую воду. Она продается в 
кубах, а в тарифе присутствует теплосодержание, т.е. 
расход энергии (Гкал) на 1 куб проданной воды. На се-
годняшний день многие источники эксплуатации за-
интересованы в увеличении продажи горячей воды, 
не понимая, что с каждым проданным кубом горя-
чей воды, они увеличивают свой убыток. И если 
этого не знать и не контролировать, то получается, 
что хорошие ответственные сотрудники этих ТСО мо-
тивируют во вред: они стараются увеличить отпуск, 
вместо того чтобы его сокращать, таким образом 
сокращая убыток. А ключевая задача заключается в 
том, что нужно работать над сокращением теплопо-
требления, т.е. снижать расход тепла на циркуляцию.

Или, например, такая проблема как анализ рас-
хода тепловой энергии на отопление. Да, существу-
ют такие задачи как гидравлическая наладка сети, 
все это знают. Но на самом деле очень сложно оце-
нить в рублях, какие убытки несет компания из-за 
того, что сеть разрегулирована. 

Отраслевая информационная система АСУ 
«ТЕПЛО», разрабатываемая на площадке НП «ЭГ», 
предназначена для того, чтобы помогать, особенно 
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допределяется процессами коррозии и накопления 
на функциональных поверхностях оборудования и 
трубопроводов систем отопления зданий оксидов 
железа и отложений в виде различных солей жест-
кости (в основном соли кальция и магния). 

Как известно, коррозия конструкционных мате-
риалов является одной из основных причин повы-
шения аварийности и снижения ресурса различно-
го оборудования.

С другой стороны, накопление на функциональ-
ных, в т.ч. теплообменных, поверхностях оборудо-
вания продуктов коррозии и отложений является 
причиной существенного снижения интенсивности 
теплообменных процессов и снижения пропускной 
способности трубопроводов со всеми вытекающи-
ми последствиями.

Для эксплуатирующих организаций и потреби-
телей тепловой энергии обозначенная проблема 
является причиной перерасхода электрической 
энергии на транспортировку теплоносителя, допол-
нительных расходов на устранение неплотностей 
систем отопления и последствий протечек, недопо-
ставки тепловой энергии и связанной с этим необ-
ходимостью ее компенсации, в том числе с исполь-
зованием электроприборов.

Традиционно для снижения интенсивности 
накопления отложений на функциональных по-
верхностях систем отопления зданий применяется 
целый ряд методов, но по различным обстоятель-
ствам актуальность проблемы не снижается [5]. Для 
удаления отложений с поверхностей приборов ото-
пления и разводящих трубопроводов применяют 
в основном химические промывки, основанные на 
применении композиций на основе различных кис-

Опыт реновации систем отопления жилых  
и общественных зданий

К.т.н. М.В.Лукин, к.т.н. А.В. Рыженков, к.т.н. С.И. Погорелов, к.т.н. С.В. Гужов, д.т.н. А.В. Волков;  
НИУ «МЭИ», volkovav@mpei.ru

Для восстановления (реновации) и последующего улучшения проектных термогидроди-
намических характеристик, а также многократного повышения коррозионной стойкости 
оборудования и трубопроводов систем отопления успешно применяется экологически 
чистая ПАВ-технология, запатентованная в Российской Федерации.

Согласно Энергетической стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года [1] приоритет-
ной целью развития теплоснабжения является до-
стижение высокого уровня комфорта в жилых, об-
щественных и производственных помещениях.

Технический потенциал повышения эффектив-
ности систем централизованного теплоснабжения и 
теплопотребления в России оценивается в 840 млн 
Гкал/год [2], что составляет порядка 50% произво-
димой тепловой энергии. Основная часть этого по-
тенциала – повышение эффективности использова-
ния тепловой энергии в зданиях (460 млн Гкал) и в 
промышленности (160 млн Гкал).

Повышение энергоэффективности, эконо-
мичности и надежности систем теплоснабжения 
может быть осуществлено за счет оптимизации 
структурного построения и управления систем 
теплоснабжения, развития теплофикационной 
выработки тепловой энергии и повышение энер-
гоэффективности, экономичности и надежности 
элементов системы (источника, тепловых сетей и 
систем теплопотребления) [3]. 

Одной из основных проблем в системах тепло-
снабжения Российской Федерации является износ 
основных фондов теплоснабжения 65-70% и низкая 
эффективность их функционирования. Например, 
общее количество тепловых сетей в Российской Фе-
дерации, нуждающихся в замене, превышает 28% от 
их общей протяженности [4]. В этой связи чрезвы-
чайную актуальность приобретает проблема, свя-
занная с повышением эффективности, сохранением 
и продлением ресурса оборудования и трубопрово-
дов эксплуатирующихся систем отопления зданий. 
В значительной степени текущее положение пре-
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рия-профилактория НИУ 
«МЭИ», расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Энер-
гетическая, д. 8, к. 3 (рис. 1).

Здание профилактория 
построено в 1930  г. Тепло-
снабжение осуществляется 
от ТЭЦ-11 ПАО «Мосэнер-
го». Система отопления 
здания профилактория 
закрытая, подключена к 
двухтрубной тепловой 
сети по зависимой схеме. 
Распределение теплоноси-
теля – по чердачному по-

мещению, с двухтрубной схемой присоединения 
отопительных приборов. В качестве отопительных 
приборов установлены чугунные радиаторы марки 
М-140АО. Общее проектное количество приборов 
отопления – 128 шт. Теплоснабжение здания про-
филактория осуществляется от ЦТП ПАО «МОЭК» по 
температурному графику 130/70  °С с изломом при 
температуре наружного воздуха 4  ºС. На тепловом 
вводе установлен нерегулируемый элеватор, обес-
печивающий подачу теплоносителя в здание по тем-
пературному графику 95/70 °С. За последние 30 лет 
эксплуатации системы отопления здания мероприя-
тий по очистке системы отопления не проводилось.

На предварительном этапе реализации ПАВ-
технологии была проанализирована имеющаяся в 
санатории-профилактории техническая документа-
ция, касающаяся системы отопления, и проведено 
комплексное обследование, включающее: 

 • тепловизионную съемку отопительных приборов;
 • вырезки участков трубопроводов и опреде-

ление химического состава отложений и удельной 
загрязненности;

 • анализ результатов измерений параметров 
теплопотребления за предыдущий отопительный 
период. 

Анализ показаний теплосчетчика за предшест-
вующий отопительный период показал, что фак-
тическая тепловая мощность системы отопления 
здания в зоне качественного регулирования темпе-
ратурного графика составляла порядка 80-90% от 
проектного значения, при этом значения расхода и 

лот 2 и 3 класса опасности. Применение такого рода 
композиций в системах отопления с длительным 
сроком службы всегда сопровождается высокими 
рисками травмирования металлических поверхно-
стей, образования свищей и протечек, в том числе 
токсичных моющих композиций при проведении 
работ.

Для восстановления (реновации) и последующе-
го улучшения проектных термогидродинамических 
характеристик, а также многократного повышения 
коррозионной стойкости оборудования и трубо-
проводов систем отопления успешно применяется 
экологически чистая ПАВ-технология [6-8], запатен-
тованная в Российской Федерации [9].

Технология базируется на использовании по-
верхностно-активного ингибитора коррозии, моле-
кулы которого обладают способностью адсорбиро-
ваться на металлической поверхности, разрыхлять 
и отслаивать накопившиеся термобарьерные отло-
жения и продукты коррозии, создавая при этом на 
поверхности очищенного металла плотноупакован-
ную молекулярную пленку, являющуюся надежным 
барьером для доступа коррозионно-активных сое-
динений и обладающую способностью значительно 
уменьшать степень адгезии (сцепляемость) твердых 
частиц к функциональным поверхностям оборудо-
вания и трубопроводам систем отопления. 

В рамках настоящей статьи приводится опи-
сание результатов реализации ПАВ-технологии 
для реновации системы отопления здания Санато-

Рис. 1. Здание Санатория-профилактория НИУ «МЭИ».
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изводственной деятельности 
санатория. Для реализации 
ПАВ-технологии был исполь-
зован специально разрабо-
танный мобильный техноло-
гический комплекс (МТК). В 
состав МТК входят: мобиль-
ная установка (общий вид 
представлен на рис. 3), хими-
ко-аналитическое и диагно-
стическое оборудование. 

Мобильная установка со-
стоит из трех конструктивно 
обособленных модулей: тех-
нологического модуля удале-
ния отложений, технологиче-
ского модуля приготовления 
эмульсии и технологическо-
го модуля нагрева и цир-
куляции. Технологический 
модуль удаления отложений 
предназначен для проведе-
ния работ по очистке систе-
мы отопления с использо-
ванием различных моющих 
композиций и рабочих сред, 

в том числе аэрогидравлических. Технологический 
модуль приготовления эмульсии предназначен для 
создания и дозирования водной эмульсии ПАВ с за-
данной концентрацией и температурой. Технологи-
ческий модуль нагрева и циркуляции предназначен 
для организации циркуляционного контура «объ-
ект-установка» и нагрева циркулирующей компо-
зиции с целью обеспечения условий для адсорбции 
ПАВ на внутренние поверхности трубопроводов и 
приборов отопления и формирования молекуляр-
ной защитной пленки ПАВ. 

При реализации технологии на первом этапе 
были созданы условия для проникновения моле-
кул ПАВ в микропоры отложений, разрыхления и 
отслаивания их в виде мелкодисперсного шлама. 
Это обстоятельство позволило на втором этапе эф-
фективно удалить рыхлые отложения и продукты 
коррозии без повреждения защитных оксидных 
пленок, что практически всегда происходит при 
применении химических промывок. При этом пол-

температуры теплоносителя, поступающего в систе-
му, были близки к расчетным. 

Как показали результаты проведенного иссле-
дования, основной причиной низкого теплосъема 
является большое количество термобарьерных от-
ложений, накопленных на поверхностях отопитель-
ных приборов и трубопроводах за время эксплу-
атации в количестве около 2500 г/м2 при толщине 
1,5-3 мм. (см. рис. 2). Отложения преимущественно 
состоят из окислов железа (около 75% от общей 
массы), что свидетельствует об интенсивной кор-
розии стальных поверхностей. Как правило, такие 
отложения плотно прилегают к стенкам металла и 
труднорастворимы даже в концентрированных ми-
неральных кислотах. Исследование поверхности 
трубы после снятия отложений показало наличие 
коррозионных язв диаметром от 1 мм до 10 мм при 
глубине до 2 мм.

Работы по реализации ПАВ-технологии были про-
ведены в межотопительный период без ущерба про-

Рис. 2. Исходная поверхность участка трубопровода системы отопления.

Рис. 3. Общий вид мобильной установки.
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пература воздуха и влажность в помещении опре-
делялась аспирационным психрометром М-34М. 
Температура теплоносителя на входе в отопитель-
ные приборы измерялась с помощью штатного тер-
мометра, установленного на подающем трубопро-
воде в тепловом узле здания.

На основе анализа термограмм отопительных 
приборов (см. рис. 4) установлено, что в результате 
работ была восстановлена циркуляция теплоносите-
ля через 7 отопительных приборов, работавших на 
10-30% от своей проектной мощности, средние тем-
пературы на поверхностях всех отопительных при-
боров увеличились на 2-10 ºС, температурные поля 
выровнялись. В частности, средняя температура по-
верхности отопительных приборов, расположенных 
в помещении кухни, увеличилась с 33 ºС до 56 ºС.

Количественная оценка эффективности систе-
мы отопления санатория была получена по оконча-
нии следующего отопительного периода. Тепловая 

ностью была исключена вероятность забивания 
проходных сечений трубопроводов и оборудова-
ния систем теплоснабжения (стояков и отводов сис-
тем отопления, отопительных приборов, пластинча-
тых теплообменников и др.). На третьем этапе была 
сформирована на очищенных поверхностях моле-
кулярная пленка ПАВ, обеспечивающая существен-
ное снижение скорости протекания коррозионных 
процессов и скорости накопления отложений в пе-
риод дальнейшей эксплуатации и простоя системы 
отопления.

Концентрация ПАВ в рабочей среде контроли-
ровалась с использованием химико-аналитическо-
го оборудования МТК. Оценка качества формиро-
вания пленки ПАВ в процессе проведения работ 
производилась с использованием контрольных 
образцов (образцов свидетелей). Значение удель-
ной сорбции ПАВ на образцах составило 12,35 мг/м². 
Этого достаточно для обеспечения гарантирован-
ной защиты металлических 
поверхностей от коррозии 
(увеличение коррозионной 
стойкости не менее чем в 5 
раз) и существенное сниже-
ние скорости накопления 
новых отложений, о чем 
свидетельствует обширная 
практика применения ПАВ-
технологий в системах те-
плоснабжения.

Качественная оценка 
эффективности работы ото-
пительных приборов в ре-
зультате применения ПАВ-
технологии была получена 
при использовании тепло-
визионной съемки, прове-
денной до и после выполне-
ния работ при идентичных 
параметрах теплоносителя 
и температуре окружающе-
го воздуха. Тепловизионное 
обследование радиаторов 
проводилось в соответст-
вии с ГОСТ 26629-85. Тем-

До реализации ПАВ-тех-
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Рис. 4. Термограммы поверхностей отопительных приборов системы отопления до и 
после внедрения ПАВ-технологии.
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мощность системы в результате внедрения ПАВ-
технологии увеличилась на 10-20% при идентич-
ных параметрах теплоносителя на вводе в систему 
отопления (температура и расход) и температуры 
наружного воздуха, достигнув проектных значений 
[3, 10]. Кроме того, увеличение мощности системы 
обеспечило снижение температуры теплоносителя 
в обратном трубопроводе в среднем на 2 ºС.

Полученные данные свидетельствуют о дости-
жении условий повышения качества теплоснаб-
жения, т.е. создании более комфортных условий в 
отапливаемых помещениях. Реализация ПАВ-тех-
нологии обеспечила и улучшение экономических 
показателей работы системы отопления, в том чи-
сле: повышение надежности системы (экономия 
затрат на ремонтах, в том числе аварийных), сни-
жение затрат электроэнергии на транспортировку 
теплоносителя, а также устранение необходимо-
сти компенсации недопоставок тепловой энергии 
потребителям индивидуальными отопительными 
приборами, потребляющими дорогостоящую элек-
трическую энергию. 

Литература
1. «Энергетическая стратегия России на период до 

2030 года», утвержденная распоряжением №1715р Пра-
вительства Российской Федерации 13 ноября 2009 года. 

Отличительной особенностью ПАВ-
технологии является ее уникальная 

способность обеспечивать удаление 
отложений с поверхностей оборудова-
ния и трубопроводов системы отопле-
ния, не травмируя конструкционные 
материалы и не осуществляя демон-
таж элементов системы теплоснаб-

жения, которая очередной раз была 
продемонстрирована при проведении 

работ в санатории. 



МИРОВОЙ ОПЫТ

55электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 1 (51) январь 2018 // www.energosovet.ru

проводить ремонтные работы не менее чем 3% от 
общей площади зданий, которые они занимают, с 
целью повышения их энергоэффективности;

 • Потребители энергии должны иметь свобод-
ный доступ к данным о своем энергопотреблении;

 • Обеспечение на национальном уровне в стра-
нах ЕС стимулирования субъектов малого и средне-
го предпринимательства с целью проведения энер-
гоаудитов;

 • Осуществление крупными компаниями энер-
гоаудитов с целью определения путей снижения их 
энергопотребления;

 • Мониторинг уровня энергетической эффек-
тивности на новых энергообъектах.

30 ноября 2016 г. Европейская Комиссия пред-
ложила обновить Директиву 2012/27 в рамках при-
нятия энергетического пакета мер по сохранению 
конкурентоспособности ЕС «Чистая энергия для всех 
европейцев» (Clean Energy For All Europeans), в част-
ности обеспечения 30% цели повышения энергоэф-
фективности к 2030 г. Затем 26 июня 2017 г. Европей-
ский Совет ЕС согласовал свою позицию по данному 
предложению относительно пересмотра директивы.

Еще одним основным законодательным актом ЕС 
в области энергоэффективности является Директива 
2010/31 об энергоэффективности зданий (Energy 
Performance of Buildings Directive), принятая в 2010 г.2

2 Buildings, European Commission.

Энергетическая политика ЕС в области 
энергоэффективности

К.С. Кужелева, главный специалист, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское 
энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ (ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ), г. Москва

Б.А. Грачев, исследователь, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), Институт образования, г. Москва,

В статье рассматривается энергетическая политика ЕС в области энергоэффективности, 
которая строится на применении новых ресурсосберегающих технологий, энергетиче-
ской маркировки продукции, модернизации зданий и оборудования. Правильно выстро-
енная энергополитика в области энергоэффективности нацелена на снижение счетов 
европейцев за электроэнергию, зависимости от внешних поставщиков нефти и газа, а 
также на сокращение ущерба, наносимого окружающей среде от использования топлив-
но-энергетических ресурсов.

Основные направления энергетической поли-
тики ЕС в области энергоэффективности заложены 
в Директиве 2012/27 об энергоэффективности 
(Energy Efficiency Directive) от 2012 г., которая уста-
навливает набор обязательных мер, направленных 
на достижение в ЕС 20% цели повышения энергоэф-
фективности к 2020 г.1 Данная цель заложена в энер-
гетической стратегии ЕС на период до 2020 г. (2020 
Energy Strategy).

В соответствии с Директивой 2012/27, которая 
является основополагающим нормативно-право-
вым документом в области энергоэффективности, 
все страны ЕС должны более эффективно использо-
вать энергию на всех этапах энергетической цепи: 
от производства до конечного потребления. Меры, 
изложенные в документе, предполагают обеспечить 
значительную экономию энергии как для индиви-
дуальных потребителей, так и для промышленных 
компаний. Основные требования включают:

 • Энергосбытовые компании должны достичь 
ежегодного энергосбережения на 1,5% за счет сти-
мулирования своих клиентов к реализации мер по 
повышению энергоэффективности;

 • Государственный сектор в странах ЕС дол-
жен закупать энергоэффективные товары, услуги, 
здания;

 • Правительства в странах ЕС должны ежегодно 

1Energy Efficiency Directive, European Commission.
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Также, 30 ноября 2016  г. ЕК 
предложила обновить и Дирек-
тиву 2010/31, и 20 декабря 2017 г. 
участники Европейского Совета 
ЕС, Парламента ЕС и ЕК согласова-
ли нововведения, которые прой-
дут апробацию и будут приняты в 
ближайшие месяцы 2018 г.5

Помимо вышеперечислен-
ных Директив, в ЕС была приня-
та в 2010  г. Директива 2010/30 
по энергетической маркировке 
(EU's Energy Labelling Directive), 
но в июле 2017 г. был принят но-

вый Регламент 2017/1369 о маркировке (Energy 
Labelling Regulation) с целью постепенной замены 
Директивы по энергетической маркировке6.

Новый Регламент вводит обновленную систему 
маркировки продукции с использованием более про-
стой шкалы от А до G с цветовой маркировкой от темно-
зеленого (наибольшая энергетическая эффективность) 
до красного (наименьшая энергетическая эффектив-
ность), отражаемую на соответствующих этикетках и 
оптимальным образом информирующая потребителя 
(покупателя) об энергоэффективности изделий.

Помимо Директив 2012/27, 2010/31 и Регламента 
2017/1369 западноевропейская энергетическая по-
литика в области повышения энергоэффективности 
включает в себя меры, установленные в рамках при-
нятых стратегий ЕС, а именно:

 • Энергетическая стратегия ЕС на период до 
2020 г., которая устанавливает увеличение энерго-
эффективности не менее чем на 20% к 2020 г.;

 • Стратегия в области энергетики и климата – 
2030, которая предполагает повышение энергоэф-
фективности не менее чем на 27% к 2030 г.;

 • «Чистая энергия для всех европейцев», в рамках 
которой подразумевается рациональное потребле-
ние энергии путем повышения энергоэффективности.

Для того чтобы проанализировать энергоэффек-
тивность ЕС, необходимо рассмотреть само понятие, 
однако отсутствует как точное определение термина 
энергетической эффективности, так и ее основных 
показателей. Можно дать наиболее близкое опре-
5Commission welcomes agreement on energy performance of 
buildings, European Commission.
6Energy efficient products, European Commission.

В соответствии с Директивой об энергоэффектив-
ности зданий установлены следующие требования:

 • Каждое здание должно иметь энергетический 
паспорт, который следует передавать покупателям 
или арендаторам при продаже или аренде здания3;

 • Государства-члены ЕС должны установить 
контроль над системами отопления и кондициони-
рования воздуха;

 • Государствам-членам ЕС необходимо уста-
новить специальные требования по энергоэффек-
тивности для новых зданий, капитального ремон-
та зданий, а также для замены или модернизации 
строительных элементов (систем отопления, венти-
ляции, крыш, стен и т.д.);

 • Начиная с 31 декабря 2020 г. все новые здания 
должны добиться практически нулевого энергопотре-
бления4 (общественные здания – с 31 декабря 2018 г.);

 • Страны ЕС должны составить перечень нацио-
нальных мер по финансированию повышения энер-
гоэффективности зданий.

3«Энергетический паспорт» (energy performance certificates) 
представляет собой документ, составленный по результа-
там энергетического аудита, отражающий энергоэффектив-
ность зданий, оборудования и коммуникаций.
4Термин «практически нулевое потребление энергии» или (nearly 
zero energy buildings, далее – nZEB), предоставляет странам-
членам ЕС очень широкие возможности по его интерпретации 
при внедрении в национальное законодательство. Директива 
2010/31 устанавливает, что все страны ЕС должны разрабо-
тать национальные «дорожные карты» строительства зда-
ний nZEB. Концепция nZEB подразумевает, что здание может 
удовлетворить все свои энергетические потребности за счет 
ВИЭ, при этом количество вырабатываемой возобновляемой 
энергии должно быть равно или превышать годовое энергопо-
требление здания.
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Снижение уровня энерго-
потребления в ЕС за анализи-
руемый период свидетельст-
вует о том, что энергетическая 
политика Евросоюза в области 
энергоэффективности дает 
свои положительные результа-
ты. За этот же период числен-
ность человек, проживающих 
на территории ЕС-28, по дан-
ным Евростат, увеличилась на 
7,4% (на 35 млн человек)8.

Энергоемкость часто ис-
пользуется в качестве осно-
вополагающего показателя 
энергоэффективности и рас-
считывается как отношение 
потребленной энергии к вало-
вому внутреннему продукту 
страны.

Анализируя энергоемкость 
ЕС в 2016 г., можно отметить со-
кращение данного показателя 
на 37,7% по сравнению с уров-
нем 1990  г., что свидетельству-
ет о положительном эффекте 
от энергетической политики в 
области энергоэффективности 
в странах Евросоюза (рис. 2).

Однако стоит отметить, что 
при рассмотрении энергоемкости, важным факто-
ром является определение структуры экономики 
той или иной страны по секторам, поскольку эконо-
мика, основанная на услугах, будет априори демон-
стрировать относительно низкую энергоемкость, 
в то время как экономика с более высокой долей 
промышленности в структуре ВВП (например, при 
производстве цветных и черных металлов), будет 
показывать весьма высокую энергоемкость.

Соответственно при анализе энергоэффектив-
ности необходимо учитывать не только вышеопи-
санные показатели, но и такие, как: структура эко-
номики по секторам (например, наличие большой 
энергопотребляющей промышленности); размеры 
требления энергоресурсов предприятиями ТЭК и потерь при их 
трансформации и транспортировке.
8Population on 1 January, Eurostat.

деление для характеристики энергоэффективности, 
предложенное Национальной лабораторией Лорен-
са Беркли: энергоэффективность – это «меньшее по-
требление энергии для обеспечения тех же услуг». 
Соответственно мониторинг энергопотребления яв-
ляется основой при анализе энергоэффективности 
той или иной страны.

По данным Enerdata объем внутреннего потре-
бления первичной энергии в ЕС на 2016 г. составил 
1591 млн т н.э., что меньше уровня 1990 г. на 3,8% и 
на 11,6% меньше уровня пикового значения в 2006 г., 
который равнялся объему в 1800 млн т н.э.7 (рис. 1).

7В качестве основных показателей, характеризующих потре-
бление энергоресурсов, используют внутреннее потребление 
первичной энергии (total primary consumption) и конечное потре-
бление энергии (final energy consumption). Их отличие состоит 
в том, что второй показатель не включает собственного по-

Рис. 1. Динамика объема внутреннего потребления первичной энергии в ЕС, 1990-
2016 гг., млн т н.э. Источник: Global Energy Statistical Yearbook 2017, Enerdata. 

Рис. 2. Динамика энергоемкости ЕС, 1990-2016 гг., кг н.э./долл. США 2005 г. по ППС 
(kep/$2005p). Источник: Global Energy Statistical Yearbook 2017, Enerdata 
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 • Реконструкция зданий, с целью повышения 
энергоэффективности.

 • Широкое применение энергетической марки-
ровки продукции.

 • Введение обязательств финансирования мер 
по энергосбережению для энергопредприятий.

 • Введение запрета на реализацию любых това-
ров, не отвечающих нормам энергоэффективности.

Вышеперечисленные меры носят рекоменда-
тельный характер и могут быть использованы лишь 
с соответствующей адаптацией к различным адми-
нистративно-управленческим и экономическим 
условиям каждой страны. Механизмы повышения 
энергоэффективности не носят ограничительный 
характер и могут быть рассмотрены с любой сторо-
ны применения, учитывая специфику внутреннего 
рынка и сложившуюся политику государства.

страны (большее потребление со стороны транс-
портного сектора); климат (большее потребление 
на отопление или охлаждение); и обменный курс9.

Заключение
Рассматривая опыт энергетической политики ЕС 

в области энергоэффективности, можно выделить 
ключевые моменты с целью заимствования опыта 
другими странами, а именно:

 • Принятие целевых показателей по энергоэф-
фективности.

 • Обязательные требования к энергоэффектив-
ности при государственных закупках.

 • Введение энергоаудита для крупных компа-
ний и производств.

9Показатели энергоэффективности: основы статистики, 
МЭА, 2014. 

  

Минимум 35% потребляемой в Евросоюзе энергии  
к 2030 г. должно поступать из ВИЭ

Минимум 35% потребляемой Евросоюзом энергии к 2030 году должно поступать из возобновляемых 
источников, говорится в сообщении Европарламента по итогам голосования по этому вопросу на пле-
нарной сессии.

Комитет Европарламента по промышленности и энергетике в ноябре счел необходимым, чтобы к 
2030 году 35% потребляемой в Евросоюзе энергии поступало из возобновляемых источников (ВИЭ), та-
ких как солнце или ветер. Доля в потреблении такой энергии в транспортном секторе должна составить 
не менее 12%.

"Европарламент одобрил предложение комитета", - говорится в релизе. Еврокомиссия сообщает в 
своих материалах, что в общем объеме потребляемой Евросоюзом энергии доля той, что получена из 
возобновляемых источников, составила 16% в 2014 году, а в 2015 году оценивается в 16,4%.

В 2009 году в Евросоюзе была установлена цель довести соответствующую долю до 20% к 2020 году, 
затем ЕК предложила установить цель в минимум 27% к 2030 году. Совет министров энергетики стран ЕС 
в декабре также подтвердил приверженность этой цели.

Таким образом, Европарламент предлагает поднять заданную ими планку. Теперь ЕП готов присту-
пить к обсуждению этой цели с представителями совета для выработки решения.

ЕС стремится уйти от энергетической системы, которая основана на ископаемом топливе, сообщалось 
ранее в материалах Еврокомиссии. Доля возобновляемой энергии, потребляемой в ЕС, растет и имеет 
шансы достичь цели на 2020 год. Стоимость такой энергии сокращается, примерами тому служат солнеч-
ная и ветровая энергия, сообщала ЕК. В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергети-
ческий союз, призванный, в том числе, усилить кооперацию, наладить связи по переброске энергии вну-
три региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей.

19.01.18 Прайм

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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стве). Следует отметить, что швейцарский рейтинг 
RKGE в целом посвящен именно энергоэффективно-
сти зданий.

В 6 рейтингов (кроме испанского EEISLC) вклю-
чен критерий по целеполаганию в сфере повыше-
ния энергетической эффективности и энергосбере-
жения. Сюда относятся:

 • цели по энергоэффективности в региональ-
ной (городской) энергетической политике;

 • включение показателей энергоэффективности в 
государственные (региональные, городские) программы;

 • адресность и адекватность принимаемых органами 
власти мер в части повышения энергоэффективности.

В 5 рейтингов входят следующие группы 
критериев:

 • энергетическая эффективность транспорта (в 
ряде рейтингов в этой части также рассматривается 
тема расширения использования электромобилей);

 • аспекты государственной поддержки и финан-
сирования (финансирование соответствующих про-
грамм, экономическое стимулирование);

 • развитие комбинированной выработки тепло-
вой и электрической энергии, а также централизо-
ванного теплоснабжения.

Перечисленные выше основные группы кри-
териев формируют от 67% (в испанском рейтинге 

Критерии, применяемые при формировании 
рейтингов энергоэффективности  

в международной практике
А.В. Могиленко, к.т.н., начальник отдела общесистемных вопросов АО «СИБЭКО»

Рейтинг как инструмент сопоставления сравниваемых субъектов 
в определенной сфере деятельности используется в международ-
ной практике все чаще. В полной мере это относится к энергетике 
вообще, а также к повышению энергетической эффективности в 
частности.

В работе рассмотрены 7 рейтингов, основной целью которых яв-
ляется сравнение регионов (4 рейтинга) или городов (3 рейтин-

га) различных стран с точки зрения повышения энергетической эффективности в шести 
странах: России (РЭСРФ), США (SEES и CEES), Германии (WLEBW), Испании (EEISLC), Австрии 
(BEX) и Швейцарии (RKGE).

Наименования рейтингов, разработчики и срав-
ниваемые субъекты перечислены в табл. 1. В табл. 2 
показаны победители рейтингов, а также макси-
мальные и средние значения. Общие и индивиду-
альные критерии, на основании оценки которых 
сформированы результаты рейтингов, представле-
ны в табл. 3.

По результатам анализа рейтингов можно отме-
тить следующее.

Все рейтинги сформированы по концептуально 
схожему принципу, который показан на рис. 1: на 
основании оценки большого количества показате-
лей формируются индикаторы, тематически объе-
диненные в группы критериев. Как правило, разра-
ботчиками рейтинга экспертно задаются различные 
весовые значения для критериев, поэтому степень 
влияния критериев на итоговый результат рейтинга 
различна. Долевое распределение влияния основ-
ных групп критериев проиллюстрировано на рис. 2.

К группам критериев, включенным во все 7 
рейтингов, можно отнести только две: критерии, 
связанные с мониторингом потребления энергоре-
сурсов в динамике (вполне логично в контексте те-
матики рейтингов), а также критерии, оценивающие 
энергоэффективность зданий (как в процессе экс-
плуатации, так и при проектировании и строитель-
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Табл. 1. Наименования рейтингов энергоэффективности,  
разработчики и сравниваемые субъекты

Наименование рейтинга Разработчик Сравниваемые 
субъекты

Количество 
критериев / 

индикаторов

Рейтинг энергоэффективности 
субъектов РФ (РЭСРФ)

Министерство энергетики РФ 
совместно с информационным 

агентством «Интерфакс»

85 субъектов 
Российской 
Федерации

10 показателей

Система показателей 
энергоэффективности штатов 

США1 (SEES)

Американский совет по 
энергоэффективной экономике 51 штат США 30 индикаторов, 

6 критериев

Система показателей 
энергоэффективности городов 

США2 (CEES)

Американский совет по 
энергоэффективной экономике

51 крупнейший 
город США

24 индикатора, 
5 критериев

Индекс энергетической 
трансформации федеральных 

земель Австрии3 (BEX)

Австрийское подразделение 
всемирного фонда дикой природы 

(WWF)

9 федеральных 
земель Австрии

41 показатель, 
20 индикаторов, 

5 критериев

Рейтинг кантональной 
энергополитики Швейцарии в 

части зданий4 (RKGE)

Швейцарское подразделение 
всемирного фонда дикой природы 

(WWF) совместно с компанией Ernst 
Basler + Partner AG

26 кантонов 
Швейцарии

19 индикаторов, 
7 критериев

Конкурс энергоэффективности 
округов федеральной земли 

Baden-Württemberg5 (WLEBW)

Центр исследования солнечной 
и водородной энергетики (ZSW), 

министерство окружающей среды 
и энергетики региона Baden-

Württemberg

27 округов 
федеральной 
земли Baden-
Württemberg 
(Германия)

52 показателя, 
11 индикаторов, 

2 критерия

Индекс энергоэффективности 
15 крупнейших городов 

Испании6 (EEISLC)

Консалтинговая компания Arthur D. 
Little

15 крупнейших 
городов Испании

11 индикаторов, 
3 критерия

1 The 2017 State Energy Efficiency Scorecard
2 The 2017 City Energy Efficiency Scorecard
3 Bundesländer-Energiewende-Index Österreich
4 Rating der kantonalen Gebäude-Energiepolitik
5 Wettbewerb Leitstern Energieeffizienz Baden-Württemberg
6 The Energy Efficiency Index of Spain’s 15 Largest Cities

Табл. 2. Результаты рейтингов энергоэффективности

РЭСРФ SEES CEES BEX RKGE WLEBW EEISLC
Максимально возможный балл

85 50 100 100 35 1 100
Балл победителя рейтинга

59 45 85 75 25 0,646 85
Средний балл среди всех участников

36 19 39 49 18 0,488 73
Победители

Ханты-Мансийский 
автономный округ Массачусетс Бостон Форарльберг Тургау Равенсбург Бильбао

Республика 
Татарстан Калифорния Нью-Йорк Вена Берн Бёблинген Сарагоса

г. Санкт-Петербург Род-Айленд Сиэтл Нижняя 
Австрия Фрибур Гёппинген Виго

г. Москва Вермонт Лос-Анжелес Верхняя 
Австрия Женева Округ Ремс-

Мурр Малага

Мурманская 
область Орегон Портленд Тироль Шаффхаузен Штутгарт Аликанте
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Табл. 3. Критерии и рейтинги, в которые они включены

Критерии / группы критериев Рейтинги
Критерии, включенные в 7 рейтингов
Мониторинг энергопотребления в динамике ВсеЭнергоэффективность зданий
Критерий, включенный в 6 рейтингов
Целеполагание в сфере энергосбережения, региональная (городская) политика WLEBW, SEES, CEES, 

РЭСРФ, BEX, RKGE
Критерии, включенные в 5 рейтингов
Энергоэффективность транспорта WLEBW, SEES, CEES, 

EEISLC, BEX
Развитие комбинированной выработки и повышение эффективности 
теплоснабжения

WLEBW, SEES, CEES, 
РЭСРФ, RKGE

Государственная поддержка и финансирование WLEBW, SEES, CEES, 
RKGE, BEX

Критерий, включенный в 4 рейтинга
Регистрация электромобилей WLEBW, SEES, CEES, 

EEISLC
Критерии, включенные в 3 рейтинга
Выбросы парниковых газов WLEBW, SEES, BEX
Развитие возобновляемой энергетики WLEBW, RKGE, BEX
Критерии, включенные в 2 рейтинга
Энергоэффективность в сфере услуг, малом и среднем бизнесе WLEBW, EEISLC
Наличие обязательств по повышению энергетической эффективности RKGE, CEES
Энергетическая паспортизация и сертификация RKGE, EEISLC
Критерии, включенные в 1 рейтинг
Энергоэффективное освещение РЭСРФ
Внедрение энергетического менеджмента WLEBW
Стандарты энергоэффективности потребляющих устройств SEES
Замена электроотопления RKGE
Доля работающих в области энергоэффективности в общей занятости BEX
Мероприятия в области эффективности водоснабжения CEES
Доля частных транспортных средств в транспортном обеспечении EEISLC

Рис. 1. Концептуальная схема формирования рейтингов.
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количество показателей (10), определяющих 
итоговое положение сравниваемых субъектов.

С учетом российской специфики представля-
ется целесообразным включение в РЭСРФ таких 
показателей, как, например:

 • энергоэффективность транспорта (монито-
ринг и анализ динамики показателей);

 • государственная поддержка и финансиро-
вание повышения энергоэффективности;

 • программы поддержки семей с низким до-
ходом (присутствует в рейтинге CEES);

 • внедрение энергетического менеджмента 
(присутствует в рейтинге WLEBW).

Не вызывает сомнений важность ежегодной 
актуализации рейтинга, а также его совершенст-
вования по мере выполнения задачи снижения 
энергоемкости экономики государства. 

EEISLC) до 91% (в американском рейтинге SEES) 
итоговой оценки. Заметное влияние на результат 
некоторых рейтингов также оказывают критерии 
развития возобновляемой энергетики (WLEBW, 
BEX, RKGE) и снижения выбросов парниковых 
газов в атмосферу (WLEBW, BEX, SEES). Наибо-
лее интересные из индивидуальных критериев, 
встречающихся только в одном рейтинге, пере-
числены в таблице 3.

Интересно, что только в российском рейтин-
ге РЭСРФ представлены критерии, оцениваю-
щие энергетическую эффективность освещения 
(энергоэффективность в наружном освещении 
и энергоэффективность освещения бюджетного 
сектора). 

Резюмируя вышесказанное, следует отме-
тить, что российский рейтинг РЭСРФ включает 
наименьшее из всех рассмотренных рейтингов 

Рис. 2. Весомость основных критериев в различных рейтингах.



МИРОВОЙ ОПЫТ

63электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 1 (51) январь 2018 // www.energosovet.ru

Проблемы энергетики в настоящее время носят 
глобальный характер. Одна из заметных мировых 
тенденций – переход на возобновляемые источни-
ки генерации. В прошлом году их общая мощность 
во всем мире впервые превысила 2 тыс. ГВт, при 
этом доли ветряной и солнечной энергетики соста-
вили около 500 ГВт и 300 ГВт соответственно.

Особенность возобновляемой энергетики за-
ключается не только в ее экологической безопасно-
сти, но и в прекрасных экономических показателях. 
Согласно проведенным в США исследованиям, сто-
имость производства энергии в ветроэнергетике и 
солнечной энергетике не превышает 77 долл. США 
за МВт·ч, что заметно ниже аналогичного показа-

Интервью с Хироаки Тезука:  
технологии Toshiba для российской 

промышленности
В постановлении Правительства РФ «О реализации Национальной технологической иници-
ативы» недвусмысленно сказано, что повышение эффективности производства должно осу-
ществляться на основе принципиально новых технических решений. Реализация подобных 
амбициозных проектов практически невозможна без участия мировых технологических 
лидеров, создающих и внедряющих инновационные решения.

Один из таких лидеров – Toshiba. Глава российского представительства корпорации Хироа-
ки Тезука (Hiroaki Tezukа) рассказывает о перспективных разработках компании и о том, как 
они могут быть использованы для модернизации российской промышленности. 

Известно, что ваша компания принимает ак-
тивное участие в осуществлении проектов в об-
ласти энергоэффективности и альтернативной 
энергетики. Не могли бы вы рассказать о таких 
проектах, в особенности о тех, опыт которых мо-
жет быть использован и в России? 

Энергетика – одно из наших приоритетных на-
правлений, которому мы уделяем особое внимание. 
Компания Tosbiba занимается крупномасштабными 
системами выработки электроэнергии, решениями 
в области возобновляемой энергии, а также разра-
боткой и производством аккумуляторов, топливных 
элементов и автономных систем электропитания. 

Хироаки Тезука начал свою карьеру в компа-
нии Toshiba в 1992 году. До 2003 года он работал в 
различных подразделениях корпорации, деятель-
ность которых была направлена на внутренний 
рынок Японии. В 2003 году он перешел в депар-
тамент, специализирующийся на международных 
рынках DVD-продукции. В 2005 году стал работать 
в офисе компании в Великобритании, а затем, с 
2007 года, в Германии.

В 2011 году Хироаки Тезука вернулся в Япо-
нию, где в должности старшего управляющего 
руководил всеми операциями, связанными с биз-
несом Toshiba в России в сфере потребительской 
электроники. С начала 2014 года занимает пост 
генерального директора компании «Тошиба Рус».
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Совершенно верно, SCiB – одна из тех разрабо-
ток, которая часто рассматривается производите-
лями электробусов для внедрения. В Японии уже 
ездит такой автобус. И не только в Японии. Есть все 
основания говорить о мировой тенденции. В Мо-
скве тоже планируется использовать электробусы, 
причем поставка первых машин запланирована уже 
на осень следующего года.

Раньше широкому применения аккумуляторов 
на российском транспорте препятствовала пробле-
ма их зарядки при низких температурах. Но благода-
ря новым технологиям она решена – аккумуляторы 
SCiB могут работать при температуре до -30°С. Ком-
пания Toshiba активно развивает это направление и 
уже представила второе поколение устройств, ко-
торые некоторые СМИ уже назвали «суперзарядкой 
для электрокаров».

Конечно, такого бурного развития электротран-
спорта и беспилотного транспорта могло бы и не 
быть, если бы не набирающая популярность кон-
цепция «Индустрия 4.0». Использование дронов, как 
одной из составляющих концепции, актуально для 
труднодоступных районов России, поэтому многие 
компании занимаются разработками в этой сфере. 

Toshiba сейчас делает совместный продукт с 
Alpine. В его рамках мы создаем промышленное ре-
шение, предназначенное для инспекции электри-
ческих сетей в труднодоступных местах. Осмотры 
линий и опор в настоящее время проводится визу-

теля для газотурбинных 
электростанций. 

Разрабатываемые ком-
панией Toshiba инноваци-
онные решения в области 
альтернативной энерге-
тики актуальны для всего 
мира и предназначены для 
использования в разных 
странах. Уверен, что мно-
гие из них могут быть ин-
тересны и для России, где 
к 2020 году планируется 
довести долю возобновля-
емых источников энергии 
до 2,5%. 

В частности, создавае-
мые нами ключевые технологии для водородной 
энергетики могут быть использованы при постро-
ении высокоэффективных и экологически чистых 
энергетических систем. Разработанная нами си-
стема H2One весьма актуальна для России, где в 
силу климатических условий сложно рассчиты-
вать исключительно на солнечные или ветряные 
источники.

Мы уверены, что у нас есть множество интерес-
ных и перспективных разработок, которые помогут 
российским компаниям в проведении модерниза-
ции, в улучшении социальной инфраструктуры и в 
решении множества важнейших проблем. Напри-
мер, наши батареи SCiB можно эффективно исполь-
зовать на сетевых подстанциях для сглаживания 
скачков напряжения, а также хранить в них излиш-
ки электричества, полученного из альтернативных 
источников, для последующего использования в 
периоды минимума генерации. Наконец, это пре-
красный инструмент для реализации стратегии рас-
пределения энергии, известной как Smart Grid.

Батареи SCiB ведь могут использоваться и 
при осуществлении других проектов, в том чи-
сле и в области транспорта. Сейчас очевиден 
тренд на все более широкое использование 
электрического транспорта, в том числе беспи-
лотного. Видит ли Toshiba перспективы для себя 
в этой области?
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му многофакторной идентификации, основанную 
на биометрических методах.

Созданная в результате нашего сотрудничества 
SaaS-платформа Id-Me за счет повышения точности 
идентификации позволяет не только противодей-
ствовать мошенничеству и контролировать рабо-
ту персонала на местах, но и разрабатывать новые 
банковские продукты. Например, устройства, по-
зволяющие совершать оплату покупок без карты, 
что открывает бизнесу большие возможности по 
улучшению обслуживания клиентов. Огромный 
потенциал система имеет в области общественной 
безопасности и не только.

Летом 2017 г. Япония выступала страной-
партнером выставки «Иннопром» и обществен-
ность широкого обсуждала представленную там 
японскими компаниями стратегию «Общество 
5.0». Носит ли она глобальный характер? На-
сколько эта концепция может быть принята рос-
сийским бизнесом и обществом? Что компания 
Toshiba могла бы предложить или уже делает 
для развития этой стратегии?

Зародившаяся в Японии стратегическая концеп-
ция «Общество 5.0», согласно которой цифровые 
технологии внедряются исключительно ради блага 
человека, безусловно, носит глобальный характер. 
Она является продолжением более известной до-
ктрины «Индустрия 4.0», расширяя ее на социаль-

ную сферу.
Стратегия «Общест-

во 5.0» призвана решить 
основные проблемы, ог-
раничивающие развитие 
мировой экономики: со-
кращение численности 
работоспособного насе-
ления, устаревающая ин-
фраструктура, экология и 
нехватка природных ре-
сурсов. Она предполагает 
интеграцию физического и 
виртуального пространств 
таким образом, чтобы ре-
зультаты обработки и ана-

ально, что требует от работников больших времен-
ных затрат и сопряжено с опасностью, особенно в 
горных районах. Беспилотные устройства выполня-
ют ту же работу значительно быстрее, причем риск 
несчастных случаев исключен.

В настоящее время конструкторские изыскания 
завершены, а проект находится в стадии полевых 
испытаний. Появление серийной продукции ожида-
ется весной 2018 года.

Широко известно о вашем сотрудничестве 
с компанией «Силовые машины» и совместном 
российско-японском предприятии, которое не-
давно отметило свое трехлетие. Планирует ли 
Toshiba создание и других СП на территории 
России?

На текущий момент у нас нет плановых задач по 
открытию СП в России. Мы заинтересованы в парт-
нерстве с российскими компаниями, которое пред-
полагает прикладное использование разработан-
ных нами технологий. Местные компании хорошо 
знают рынок и могут предложить решение, востре-
бованное российскими компаниями. Мы готовы 
предоставить передовые технологии, свою экспер-
тизу и обучение. 

Примером успешного сотрудничества может 
служить кооперация с молодой российской компа-
нией RecFaces. Используя созданную нами техноло-
гию распознавания лиц, она разработала платфор-
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Наша корпоративная 
миссия во многом пере-
кликается с «Обществом 
5.0». Ее основными при-
оритетами являются ин-
формационный бум и со-
циальная защищенность 
пожилых людей при со-
кращении числа работаю-
щих. Нас беспокоят риски, 
связанные с изменением 
климата и природными ка-
тастрофами.

Компания Toshiba рада 
делиться с Россией самы-
ми перспективными раз-
работками в робототех-

нике, IoT и прочих направлениях, принципиально 
важных для скорейшей реализации принципов кон-
цепции «Общество 5.0». Надеюсь, что Россия заинте-
ресована в этом не меньше, чем Япония.

Как вы оцениваете 2017 год для бизнеса ком-
пании в России? Что хотелось бы реализовать в 
новом году?

2017 год можно охарактеризовать как год ста-
бильной работы. Есть основания полагать, что пер-
спективы на будущее будут хорошими, поскольку 
заметное укрепление сотрудничества России и Япо-
нии положительно сказывается на бизнесе компа-
ний обоих стран. Визит Владимира Путина в Токио 
в декабре 2016 года придал новый импульс этим 
отношениям и способствовал укреплению взаимо-
понимания и связей.

Приятно отметить успешные проекты с Почтой 
России во Внуково, Новосибирске и Казани. Над-
еемся, что и в будущем будем выступать для них 
партнеров в оснащении логистических центров не-
обходимым оборудованием.

Безусловно, позитивной работе будет способ-
ствовать тот факт, что 2018 год объявлен годом 
Японии в России. Мы приложим все усилия, чтобы 
предложить российским компаниям самые инте-
ресные разработки из мирового портфолио компа-
нии Toshiba. ♦

лиза огромных объемов данных возвращались в ре-
альный мир в виде новых технологий и устройств. 

В частности, согласно полученным исследова-
тельским центром Toshiba данным, число работа-
ющих людей, наполняющих пенсионные фонды в 
Японии, к 2050 году сократится втрое по сравнению с 
2000 годом. Достойную старость людям должна обес-
печить цифровая экономика, и предпосылки для это-
го есть – в 2020 году, по нашим прогнозам, количе-
ство IoT-устройств составит более 50 млрд, а общий 
объем сетевого трафика вырастет до 44 зеттабайт. 

Речь в данном случае идет о создании принци-
пиально новой социально-экономической и куль-
турной системы, в которой новые цифровые техно-
логии обеспечивают не только промышленный, но 
и социальный прогресс. Реализация стратегии «Об-
щество 5.0» требует глубокой трансформации всего 
общества, поэтому не может быть осуществлена си-
лами отдельных компаний или даже государств.

Уверен, что Россия готова к принятию концеп-
ции «Общество 5.0». Россия – часть глобального 
мира, она испытывает те же проблемы, что и другие 
страны. Соответственно, препятствующие развитию 
цифровой экономики барьеры в России ничем не 
отличаются от тех, которые нужно преодолеть лю-
бой другой стране. Нужны поддержка инициатив го-
сударством и изменения в законодательстве, требу-
ется развивать технологии и делать их доступными 
для людей, необходимо добиться принятия концеп-
ции всем обществом. 
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сат, уровня газификации потребителей природным 
газом, выравнивание цен (тарифов) на электриче-
скую энергию на Дальнем Востоке до среднерос-
сийского уровня.

Напомним, выделение «дальневосточных» раз-
делов по развитию в госпрограммах определено 
постановлением Правительства РФ № 1137.

Министр Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока Александр Галушка неоднократ-
но подчеркивал, что «в госпрограммах должен 
выделяться отдельный специальный раздел по 
развитию Дальнего Востока: будь то образование, 
здравоохранение, ЖКХ, жилищное строительст-
во, и целевые показатели в этом разделе также 
должны быть опережающего развития – не ниже 
среднероссийских».

09.01.18 uldelo.ru

Новый класс энергоэффективности 
бытовой техники появился в России

В России законодательно закрепили новый, на-
ивысший класс энергоэффективности бытовой тех-
ники. На такой шаг правительство подтолкнули тех-
нологические новинки, которые потребляют крайне 
мало энергоресурсов во время работы. Кроме того, 
форма этикеток, сообщающих об энергоэффектив-
ности, будет унифицирована. Изменения вступили в 
силу с начала января, распоряжение об этом было 
подписано премьер-министром Дмитрием Медве-
девым в апреле прошлого года.

До сих пор самым высоким был класс "А". Для 
каждого вида техники он означает разный уро-
вень расхода энергоресурсов от базового, то есть 

Госпрограмма «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» дополнена 

«дальневосточным» разделом

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» дополнена разделом 
о приоритетном развитии топливно-энергетическо-
го комплекса на Дальнем Востоке. Данные измене-
ния предусматривает Постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 29 декабря 2017 года 
№ 1696.

Реализация госпрограммы на территории Даль-
невосточного федерального округа позволит гаран-
тированно обеспечить доступной энергетической 
и тепловой энергией потребителей макрорегиона, 
повысить эффективность использования топлив-
но-энергетических ресурсов Дальнего Востока. 
Задачами программы являются выравнивание цен 
(тарифов) на электрическую энергию на ДВ до сред-
нероссийского уровня, развитие электрической 
генерации за счет роста возобновляемых источ-
ников энергии, в том числе в удаленных и трудно-
доступных районах макрорегиона, снижение сто-
имости и сокращение сроков подключения новых 
потребителей к электрическим сетям, развитие 
магистральных электрических сетей, обеспечение 
газификации Дальнего Востока на уровне не ниже 
среднероссийского и прочее.

Планируется, что основными результатами реа-
лизации задач программы на территории Дальнего 
Востока станут увеличение на территории ДФО к 
2020 году добычи нефти, включая газовый конден-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

http://uldelo.ru/
http://base.garant.ru/71656480/#block_2
https://minenergo.gov.ru/node/323
https://minenergo.gov.ru/node/323
http://m.government.ru/docs/30876/
http://m.government.ru/docs/30876/
http://m.government.ru/docs/30876/
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Инвесторы призывают российское 
правительство продлить программу  

по поддержке ветряной  
электроэнергетики до 2035 года

Инвесторы подписали обращение к председа-
телю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Сре-
ди них технологический гигант «Роснано», который 
совместно с финской энергетической компанией 
Fortum получил квоту в 1 ГВт ветропарков в России. 
В списке инвесторов оказалась и итальянская Enel, кото-
рая в прошлом году выиграла тендер на постройку объ-
ектов ветрогенерации общей мощностью в 291 МВт.

До 2024 года разработка проектов по добыче 
ветряной электроэнергии в России будет финанси-
роваться за счет всего рынка электроэнергии через 
контракты на поставку электроэнергии.

Мировые производители ветряной электроэнер-
гии, которые ведут деятельность в России, полагают, 
что энергия ветра не сможет конкурировать с тради-
ционными способами выработки в течение следующих 
10-15 лет. Это значит, что у производителей будут труд-
ности с реализацией энергии, они могут столкнуться с 
низким уровнем спроса. По мнению подписавших об-
ращение, поддержку производства ветряной электро-
энергии в России следует продлить на 17 лет.

Инвесторы полагают, что, если программа про-
длится до 2035 года, ветряная электроэнергия смо-
жет конкурировать с другими способами выработ-
ки, за это время удастся наладить каналы поставки.

По словам представителя правительства, Мед-
ведев рассмотрит обращение в ближайшие недели.

15.01.18 mixednews.ru

насколько меньше или больше техника "съедает" 
электроэнергии, тепла или газа для работы в опре-
деленных условиях.

Поправки вводят классы "А+", "А++" и "А+++". 
По идее, лучшая в своем роде бытовая техника, 
исходя из такой классификации, должна потре-
блять на 30-40 процентов меньше энергоресур-
сов от базового уровня. Правда, таких приборов 
на российском рынке не так много. Например, 
стиральных машин с классом энергоэффектив-
ности "A+++" менее пяти процентов, при этом 
в расчет класса производитель берет такой па-
раметр, как соотношение потребляемой мощ-
ности к максимальному весу загрузки. Соглас-
но постановлению правительства, к классу "А" 
производители вправе добавлять и более трех 
плюсов, если смогут доказать, что используе-
мые ими технологии позволяют экономить еще 
больше электроэнергии.

Для большинства потребителей класс энер-
гоэффективности пока остается малозначимой 
информацией. Люди не знают, какую экономию 
может обеспечить более энергоэффективная 
техника, замечает начальник управления от-
раслей экономики Аналитического центра при 
Правительстве РФ Григорий Микрюков. Поэтому 
при выборе телевизора или стиральной маши-
ны покупатель, прежде всего, сравнивает цену 
и функциональные характеристики аналогичных 
товаров. В случае со светодиодами информации 
чуть больше, да и потребление светодиодной 
лампы мощностью 3-7 Вт и обычной лампы нака-
ливания 60 Вт сравнить легко.

Постановление Правительства также вводит 
новый перечень видов товаров, на которые рас-
пространяется требование оповещать о классе 
энергоэффективности. Содержательно перечень 
не изменился, но за каждым прибором (от ламп до 
лифтов) теперь закреплен код общероссийского 
классификатора продукции по видам экономиче-
ской деятельности (ОКПД 2), который необходим 
для статистического учета, а также код товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельнос-
ти (ТН ВЭД ЕАЭС), используемый при таможенном 
декларировании.

09.01.18 Российская газета

ЭНЕРГЕТИКА
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ключевые инвесторы зеленой энергетики предло-
жили премьер-министру Дмитрию Медведеву про-
длить поддержку возобновляемой генерации до 
2035 года и поднять для нее план по вводам до 20 
ГВт. Это, по оценкам аналитиков, при текущих ценах 
будет забирать у энергорынка около 600 млрд руб. в 
год, а доля зеленой энергетики составит 20% в цене 
электроэнергии. Но идея пока не получила поддер-
жки ни в отрасли, ни у регуляторов.

24.01.18 Коммерсант

Результаты развития ВИЭ в России 
кардинально расходятся с обещаниями 

регуляторов и инвесторов

При запуске так называемых мер поддержки ВИЭ 
регуляторы и поставщики оборудования обещали 
долгосрочные положительные эффекты для обще-
ства. Подводя промежуточные итоги, можно конста-
тировать, что эти обещания не будут выполнены, за-
явил глава Ассоциации «Сообщество потребителей 
энергии» Александр Старченко в ходе выступления 
в рамках VI ежегодной конференции «Будущее воз-
обновляемой энергетики в России».

Среди эффектов содержания ВИЭ за счёт потре-
бителей, анонсированных её инициаторами, напом-
нил Александр Старченко, были создание собствен-
ных высокотехнологичных экспортных продуктов 
для выхода на глобальные рынки, переход к «се-
тевому паритету» после 2020 года, замещение ди-
зельного топлива на электростанциях, масштабные 
бюджетные поступления и 200 тысяч новых рабо-
чих мест до 2020 года. При этом размер нагрузки на 
потребителей должен был составить не более 1,2 
трлн рублей с максимальной годовой нагрузкой на 
энергорынок не более 82 млрд рублей или 2% в ко-
нечной цене.

За прошедшие с момента запуска ДПМ ВИЭ че-
тыре года запланированный объём ввода мощно-
сти объектов ВИЭ не изменился, при этом объём 
средств, собираемых с потребителей на их содер-
жание, вырос в два раза до 2,5 трлн рублей, а макси-
мальный годовой платёж потребителей до 174 млрд 
рублей (см. рис.). В итоге LCOE (нормированная сто-
имость электроэнергии, Levelised Cost of Energy) 
российских объектов ВИЭ-генерации в 4-7 раз пре-

Минэнерго выступило против  
поддержки зеленой энергетики  
за счет крупных потребителей

Возобновляемая энергетика (ВИЭ) с 2024 года 
должна развиваться по рыночным принципам и на 
основе стимулирования спроса на электроэнергию, 
следует из письма Минэнерго в правительство от 29 
декабря. С копией письма ознакомилась газета «Ве-
домости», представитель вице-премьера Аркадия 
Дворковича подтвердил получение документа.

Сейчас проекты ВИЭ поддерживаются в евро-
пейской части России, на Урале и в Сибири за счет 
договоров о предоставлении мощности, рассчитан-
ных до 2024 года. Для их финансирования Минэнер-
го предлагает использовать средства институтов 
развития, госгарантии по коммерческим кредитам, 
средства госфондов для долгосрочного софинанси-
рования на возвратной основе.

Минэнерго считает, что поддержка ВИЭ должна 
включать развитие изолированных энергосистем, 
неценовых зон, удаленных от сетевой инфраструк-
туры объектов, территорий, энергоснабжение ко-
торых субсидируется за счет ценовых зон или фе-
дерального бюджета. Указанные меры временные, 
реализуются не в рамках договоров о предостав-
лении мощности и должны сокращаться при дости-
жении целей, отмечает министерство. Из письма 
следует, что отказ от договоров поддержало Мин-
экономики, а Минпромторг выступил за продление 
договоров, но с повышением требований по лока-
лизации.

Ранее на фоне острых споров о том, в какие сег-
менты энергетики нужно привлекать инвестиции, 

http://https/www.kommersant.ru/doc/3528199
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мулирующих развитие ВИЭ на стороне спроса на 
розничных рынках, поддержку микрогенерации в 
домохозяйствах и использования ВИЭ как альтерна-
тивного источника энергоснабжения. Если солнеч-
ные батареи работают, например, в Шотландии, то 
почему в России они стоят лишь в Краснодаре? Вся 
Россия может пользоваться ими при правильной 
разработке мер поддержки», - заключил Александр 
Старченко.

Источник: www.np-ace.ru

Светодиодный свет может нарушать 
биологические часы человека

Освещение, основанное на светодиодах, скоро 
станет едва ли не повсеместным – в домах, офисах, 
на городских улицах. Однако ученых настораживает 
воздействие этого энергоэффективного света. Воз-
можно, такие лампы могут отрицательно сказаться 
на биологических часах человека.

Дело в том, что свет белых светодиодов особым 
образом воспринимается отделом мозга, который 
регулирует такую повседневную деятельность лю-
дей, как сон. Лампы излучают спектр цветов (в том 

вышает аналогичные среднемировые показатели. 
Заявляемая поставщиками максимальная локали-
зация производства оборудования ВИЭ не мешает 
им получать предельно высокую цену и применять 
к ней повышающие валютные корректировки, отме-
тил глава Ассоциации «Сообщество потребителей 
энергии».

«Мы не ведём речь о пересмотре или расторже-
нии уже заключенных ДПМ ВИЭ, но прежде чем при-
нимать решение о продлении и расширении такой 
поддержки необходимо чётко оценить - какие были 
получены результаты, и насколько они соответству-
ют тому, что обещалось. Поэтому сравнивая планы 
и итоги, мы считаем, что выбор ДПМ в качестве ме-
ханизма поддержки развития ВИЭ был ошибкой», 
- отметил Александр Старченко. «Механизм ДПМ 
создал предельно негативный имидж ВИЭ для по-
требителей, вместо создания стимулов для иннова-
ций он консервирует технологическую отсталость. 
В ДПМ нет стимулов к эффективной эксплуатации, 
поскольку объём платежа фиксированный и никак 
не зависит от загрузки объекта. Кроме этого ДПМ 
ВИЭ стал масштабироваться для субсидирования 
других отраслей – на базе ДПМ ВИЭ в этом году по-
явились ДПМ для утилизации мусора. Необходимо 
перейти к созданию цивилизованных условий, сти-

Рис. Что обещали регуляторы и производители оборудования для ВИЭ при введении механизма поддержки ВИЭ в 2013 году. 
Источник: Ассоциация «Сообщество потребителей энергии»

ОСВЕЩЕНИЕ
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вается меньше на 90 минут, по 
сравнению с  тусклым светом. 
Если  же вы спите при комнат-
ном освещении, уровень ме-
латонина снижается на 50%. В 
таком ракурсе любой свет в ва-
шей спальне становится насто-
ящей проблемой, а планшеты, 
смартфоны и  энергоэффек-
тивные лампы делают только 
хуже. Дело в  том, что синий 
свет от светодиодов особенно 
сильно подавляет выработку 
мелатонина.

Что же делать?
Уберите из своей спальни всё, что может све-

титься в темноте, включая часы, электронные при-
боры, гаджеты и всякие расслабляющие лампы типа 
«звездного неба», которые вы оставляете гореть на 
ночь.

Выключайте свет ночью, даже самые тусклые 
ночники.

Повесьте плотные шторы или закройте жалюзи, 
чтобы уличное освещение не проникало в комнату.

Не читайте перед сном на планшете или смарт-
фоне и вообще не берите их в спальню.

Тем временем компания Lumewave от Echelon 
предложила новое решение для уличного осве-
щения, которое позволяет динамически регулиро-
вать количество потенциально синего света, излу-
чаемого наружным освещением. Благодаря этим 
новаторским нововведениям, менеджеры города 
могут регулировать цвет фонарей от успокаиваю-
щего теплого желтого до ярко-сине-белого цвета в 
зависимости от уровня активности, времени суток, 
погоды и событий. Уровни регулировки яркости 
могут быть отрегулированы дистанционно, что де-
лает систему идеальной для обеспечения видимо-
сти для респондентов, профессионалов в области 
безопасности и т. д.

По материалам СМИ.

числе синий), который влияет на циркадный (суточ-
ный) ритм у животных. Кстати, нарушение подобно-
го ритма у человека бывает связано с возникнове-
нием рака, сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и ожирением.

Белые светодиоды создают сочетание синего и 
желтого света, которое глаз воспринимает как бе-
лый. Исследователи из Хайфского университета в 
Израиле считают, что белые светодиоды произво-
дят «световое загрязнение». Ученые определили их 
негативное влияние на биологические часы ночных 
животных — полевок, кротов и крыс.

При светодиодном освещении в мозге снижает-
ся уровень мелатонина — гормона, регулирующего 
циркадный ритм. Мелатонин среди прочего помога-
ет организму поддерживать регулярный 24-часовой 
ритм бодрствования и сна. В Хайфском университе-
те подсчитали, что белые светодиоды могут снизить 
уровень мелатонина в пять раз больше, чем другие 
лампы. Впрочем, существуют и другие мнения о би-
ологическом эффекте светодиодов, и воздействие 
такого освещения на человека и животных должно 
быть изучено более глубоко, прежде чем делать ка-
тегоричные выводы об их вреде.

Какой бы свет ни был, нельзя забывать о том, что 
мерцание монитора и  электронных часов в спаль-
не, уличное освещение, пробивающееся сквозь 
окна в помещения в вечернее время приводит 
к  проблемам с засыпанием. Исследования показа-
ли, что если человек перед сном проводит время 
при комнатном освещении, мелатонин вырабаты-


