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О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
ПОТЕРИ НА ЭТАПАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОПЛИВА В ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(Часть 2. , Часть 3. Часть 1 в № 1 (119) январь 2014 г.)
По результатам проведенных энергоаудитов представлен анализ состояния
оборудования районных предприятий теплоснабжения, показаны объективные
причины, вызывающие повышение тарифов, выполнен анализ потерь по всей цепочке
от генерации до потребителя с долевой их оценкой.
На підставі матеріалів виконаного енергоаудиту представлено аналіз стану
обладнання районих підприємств тепло забезпечення, показані основні причини росту
тарифів, виконан аналіз втрат по усьому ланцюгу від генерації до споживача з оцінкою
їх вкладу.
В соответствие с классической схемой потока теплоэнергии, представленной на
диаграмме Сэнки (рис. 6), потери распределяются на потери при генерации, потери при
транспортировке и потери у потребителя.
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ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧ ɚɛɠ ɟɧ ɢ ɹ

ɉ ɨɬɟɪɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ
Q g ,d ,c e
Q h .T W

ȼ ɟɧɬɢɥɹɰɢɹ

Q L

Q h .L

Q h
Ɉ ɬɨɩɥɟɧɢɟ

Q H

Q h .H

ɉ ɨɬɟɪɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
Q g ,s ,d ,c e

ɉ ɟɪɜɢɱɧɚɹ
ɷɧɟɪɝɢɹ
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ɉ ɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ

Ɋɢɫ.6. ɉɨɬɨɤɢ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢ

Потери при генерации
Анализ и результаты обследования котельных свидетельствует, что при
обеспечении организационно технических мероприятий, а именно: своевременного
проведения эколого-теплотехнической наладки, выведения из эксплуатации котлов со
сроком работы более 20 лет, за счет замены малоэффективных горелочных устройств
на современные, внедрения утилизации теплоты отходящих газов и средств автоматики
регулирования процессов горения, возможно повысить КПД при работе на природном
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газе на 4-10%, достигнув нормативного показателя КПДбрутто = 90 % и КПДнетто = 88
%. Это позволит, например, только по обследованным нами объектам с годовым расходом
природного газа 85 млн м3 за сезон сэкономить от 4,5 до 8,5 млн м3 и соответственно
снизить выбросы СО2 до 1000 тонн в год. При этом срок окупаемости большинства из
перечисленных мероприятий не превышает одного отопительного сезона.
Потери при транспортировке
Потери при транспортировке теплоносителя включают потери теплопроводностью
через изоляцию и потери с утечками. Нормативные потери с утечками предусматривают
утечки через неплотности в арматуре. Однако они не предусматривают утечки связанные
с порывами, сопровождающиеся длительным, по времени, истечением.
Организации теплоснабжения при расчете теплопотерь, обычно включают только
нормативные потери с утечками. При этом потери от сверхнормативных утечек не
входят в расчет тарифов и ложатся на убытки предприятия.
В отношении теплопотерь через изоляцию в зависимости от материала, диаметра
трубы и фактических среднемесячных температур теплоносителя, температуры грунта
(которая принимается в основном на уровне +5 0С), и метода прокладки действуют в
настоящее время следующие нормативные документы:
1. Норми та вказівки по нормуваннювитратпалива та тепловоїенергії на
опаленняжитлових та громадськихспоруд, а також на господарсько-побутові потреби в
Україні: КТМ 204 України 244-94 . – К. : ВІПОЛ, 2001.
2. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых
тепловых сетях: РД 34.09.255 (МУ 34-70-080-84) – М.: – Союзтехэнерго. – 1985.
3. СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
Указанные нормативные документы не предусматривают при расчетах потерь
оценку снижения теплоизоляционных свойств материалов в зависимости от условий и
срока эксплуатации. В тоже время изменение теплоизоляционных свойств материалов
достаточно существенно влияют на увеличение потерь. Согласно, «Методика
нормування витрат палива та теплової енергії на виробництво і транспортування теплової
енергії для споживання системами опалення, вентиляції і гарячого водопостачання та
господарсько-побутових потреб житлових будинків та громадських споруд в Україні»
( 2010г, МинЖКХ), рекомендованы коэффициенты ухудшения свойств изоляции,
приведенные в табл. 4. (К сожалению указанная методика не была утверждена). В
табл. 5 представлены данные ухудшения теплоизоляционных свойств со временем по
материалам [4] .
Таблица 4
Значение поправок Кλ к коеффициенту теплопроводности теплоизоляционных
материалов в зависимости от техническогосостояния [2, 3].
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɭɦɨɜɢ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
Ɍɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
ɞɥɹ ɤɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɧɹ
1. ɇɟɡɧɚɱɧɟ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɪɢɜɧɨɝɨ ɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɲɚɪɿɜ
ɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ.
2. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɡɜɟɪɯɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɨɛɜɢɫɚɧɧɹ
ɡɧɢɡɭ
3. ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ,
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɧɚ 30–50 %
4. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɧɚ 75 %
5. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ
ɚɛɨ ɫɭɦɿɠɧɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ

ɄȜ

1,3-1,5
1,6-1,8
1,7-2,1
3,5
3,0-5,0
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4
6. ɇɟɡɧɚɱɧɟ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿɡɨɥɹɰɿʀ (10-15%)
7. Ɂɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɧɚ 20-30%
8. ɋɢɥɶɧɟ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿɡɨɥɹɰɿʀ (40-60%)
ɉɨɥɿɦɟɪɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɛɟɡɤɚɧɚɥɶɧɟ ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɧɹ

1,4-1,6
1,9-2,9
3,0-4,5
Ƚɪɭɧɬ
ɜɨɥɨɝɢɣ

Ƚɪɭɧɬ
ɦɚɥɨɜɨɥɨɝɢɣ

1. ɉɿɧɨɩɨɥɿɭɪɟɬɚɧ

1

Ƚɪɭɧɬ
ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɢɣ

1,05

1,1
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5

ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɬ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ [4]
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉɨɟɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ȼɥɚɝɚ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɜɚɬɚ
(ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ)

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɜɚɬɚ
(ɜɬɨɪɨɣ-ɬɪɟɬɢɣ ɝɨɞ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ)

ɉɟɧɨɩɨɥɢɭɪɢɬɚɧ
(ɉɉɍ)

0,05-0,07

0,1-0,15

0,043

Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɭɬɪɚɱɟɧɵ
ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ

ɋɬɨɣɤɢɣ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚ
ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɫɪɨɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢʀ
( 25 ɥɟɬ)

Ⱥɥɟɪɝɟɧ

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɣ,
ɪɚɡɪɟɲɟɧ ɤ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ
ɠɢɥɢɯ ɡɞɚɧɢɹɯ

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɱɢɫɬɨɬɚ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɟɩɥɨɩɨɬɟɪɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ

ȼ 2-3 ɪɚɡɢ ɜɵɲɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ

ȼ 2 ɪɚɡɚ ɧɢɠɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [5], ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥ. 6.
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɝɪɚɮɢɤɢ (ɪɢɫ. 7 ɚ, ɛ,) ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ
ɬɟɩɥɨɩɨɬɟɪɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 3–4 ɪɚɡɚ ɢ ɷɬɨ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɢ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɜɥɚɝɢ ɜ ɧɟɩɪɨɯɨɞɧɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɥɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ (ɞɨ 40 % ɢ ɛɨɥɟɟ)
ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 7 ɪɚɡ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɠɢɦɚ 95–70 0ɋ,
ɬɪɭɛɚ ǚ108 ɦɦ.
Ⱥɛɫ. ɫɭɯɚɹ

20

ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ , 4 %
Ɉɛɪɚɬɤɚ

ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ , 20 %

ɉɪɹɦɚɹ

Ɉɛɪɚɬɤɚ

ɉɪɹɦɚɹ

O

0,063

0,063

0,18

1,36

0,7

0,46

q

28,3

20,2

58,1

30,9

99,7

45,2
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ɉɪɹɦɚɹ

ɨɛɪɚɬɤɚ

Ɋɢɫ. 7ɚ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɨɬɟɪɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ

Ɋɢɫ. 7ɛ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɨɬɟɪɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ

На основании выполненных нами в период проведения энергоаудита фактических
измерений потерь в сетях, ниже приведен расчет теплопотерь для одного из объектов,
а в таблице 7 результаты еще по 5 котельным. На основании этих данных проведено
сравнение фактических и расчетных теплопотерь по действующим методическим
рекомендациям.
Схема присоединения потребителя включает участок трубопроводов
Ø200мм,длиной 184 м и два участка Ø133 мм общей длиной 121м.
Результаты измерений температуры теплоносителя следующие:
На источнике – подача-43,60С, на обратке -36,00С
У потребителя – подача - 40,88 и 37,23 0С
Фактические потери составили 61718,75 ккал/ч
Согласно методикам расчета потери составляют
по МУ 34 70: 96х1,163х181 +72,3х1,163х121= 30615,5 ккал/ч
по КТМ – 204 : 23,9х2х184+18,1х2х121= 13175,4 ккал/ч
Таким образом видно, что фактические теплопотери в два раза выше,чем
рассчитанные по МУ 34-70 и в 4,67 раза выше чем по КТМ-204.
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Ɍ
200,
L=184ɦ

ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ

133,L=1

ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ

Ɋɢɫ.8. ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɬɟɩɥɨɩɨɬɟɪɶ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ
ɪɚɫɱɟɬɚ

Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ1

Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ2

Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ3

Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ4

Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ
5

ɄɌɆ 204,%

18,6

1,4

4,8

18,82

18,95

ɊȾ34.09.255,%

20,2

10,27

10,11

-

-

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɟ,%

25,68

19,37

29,95

33,8

30,4

Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ

1,37

1,89

2,96

1,8

1,6

Как видно из представленных результатов, фактические теплопотери значительно
выше расчетных по принятым методикам, которые не учитывают ухудшение состояния
изоляции, как из-за временного фактора, так и за счет условий, связанных с состоянием
грунтов.
По нашему мнению при согласовании потерь в тепловых сетях необходимо
учитывать фактор времени эксплуатации и состояния грунтов в местах прокладки. Кроме
того, при оценке экономической эффективности применения труб с ППУ изоляцией
необходимо учитывать фактические потери, что позволит значительно сократить срок
окупаемости данного энергосберегающего мероприятия.
Потери у потребителя
Потери у потребителя составляют одну из самых больших составляющих потерь.
В работе [6] было показано соотношение потерь для серийных домов кирпичного и
панельного исполнения. Данные приведены в табл. 8, 9.
В соответствие с последним инормативными документами (ДСТУ) для вновь
строящихся объектов установлены нормы теплопотерь, которые в два и более раза ниже
чем у существующего фонда наших зданий.
Это свидетельство того, что одним из основних и первоочередных, по нашому
мнению, мероприятий должна стать термомодернизация зданий как жилого, так и
нежилого фонда, что позволит вдвое уменшить потребление теплоэнергии на отопление,
а также электроэнергии на кондиционирование в летний период. Согласно ДСТУ-Н Б
А.2.2-5:2007[7], принята шкала градации зданий от А до F в соответствие с удельной
величиной теплопотерь. Следует отметить, что в зарубежной практике принята толщина
слоя теплоизоляционного материала для наружного утепления не менее 120 мм.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 8
ɉɨɬɟɪɢ ɢ ɩɪɢɯɨɞ ɬɟɩɥɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɉɨɬɟɪɢɟɧɟɪɝɢɢ
ɉɨɬɟɪɢ
ɱɟɪɟɡ
ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ

Ɇȼɬ·ɱ/ɝɨɞ
173

ɉɨɬɟɪɢ ɱɟɪɟɡ ɤɪɨɜɥɸ

50.8

11.8 Ɍɟɩɥɨ ɥɸɞɟɣ

ɉɨɬɟɪɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥ
1-ɝɨ ɷɬɚɠɚ

37.4

7.5

ɉɨɬɟɪɢ ɱɟɪɟɡ ɨɤɧɚ

150.4

Ɍɪɚɧɫɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ
ɩɨɬɟɪɢ ɬɟɩɥɚ

411.6

ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɨɬɟɪɢ ɬɟɩɥɚ

% ɉɪɢɯɨɞ ɬɟɩɥɚ
50.8 Ɍɟɩɥɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Ɇȼɬ·ɱ/ɝɨɞ
40.2

%
79

22

43

8.6

17

29.9 ȼɨɞɨɫɬɨɱɧɵɟ
ɩɨɬɟɪɢ

-20.0

39

100 ȼɫɟɝɨ

50.8

ɋɨɥɧɟɱɧɚɹ
ɪɚɞɢɚɰɢɹ

130.2
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9

ɉɨɬɟɪɢ ɢ ɩɪɢɯɨɞ ɬɟɩɥɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɉɨɬɟɪɢɟɧɟɪɝɢɢ

Ɇȼɬ·ɱ/ɝɨɞ

% ɉɪɢɯɨɞ ɬɟɩɥɚ

Ɇȼɬ·ɱ/ɝɨɞ

%

49,7

46,7

31,1

29,2

ɉɨɬɟɪɢ
ɱɟɪɟɡ
ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ
ɉɨɬɟɪɢ ɱɟɪɟɡ ɤɪɨɜɥɸ

168,1
96,3

28 Ɍɟɩɥɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
16 Ɍɟɩɥɨ ɥɸɞɟɣ

ɉɨɬɟɪɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥ. 1ɝɨ ɷɬɚɠɚ
ɉɨɬɟɪɢ ɱɟɪɟɡ ɨɤɧɚ

73,6

11 ɋɨɥɧɟɱɧɚɹ ɪɚɞɢɚɰɢɹ

53,6

50,4

263,4

44 ȼɨɞɨɫɬɨɱɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ

-28,1

26,3

601,4

100 ȼɫɟɝɨ

106,3

Ɍɪɚɧɫɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ
ɩɨɬɟɪɢ ɬɟɩɥɚ
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɨɬɟɪɢ ɬɟɩɥɚ

154,3

Применяя в качестве теплоизоляционного материала такие как пенополистирол
или пеностекло, имеющие самые низкие значения теплопроводности, толщиной 100 мм
мы попадаем в лучшем случае в класс «С» для домов построенных до 2000 г.
Пути решения проблем теплоснабжения и барьеры их осуществления (Часть
третья).
Перечень мероприятий, позволяющих в значительной мере снизить объемы
потребления энергоносителей в системах теплоснабжения, хорошо известны и
неоднократно описаны. К ним прежде всег относятся:
1. Термомодернизация зданий и сооружений с одновременной установкой приборов
учета и автоматического регулирования потребления тепловой энергии в зависимосити
от температуры наружного воздуха и заданной температуры в помещении.
2. На основании измененной присоединенной нагрузки замена теплотрасс с
применением современных теплоизоляционных материаловю
3. Реконструкция источников генерации тепловой энергии с заменой котельного
оборудования.
4. Использование солнечной энергии для горячего водоснабжения в неотопительный
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период.
Однако их внедрение требует принятия решений и координации действий, по
крайней мере трех, а иногда и четырех участников процесса обеспечения эффективного
производства и потребления теплоэнергии. Это объекты генерации, транспортировки,
потребления и власти всех уровней. Зачастую объекты генерации совмещают в себе
функции транспортировки и распределения теплоэнергии, что имеет и положительные
и отрицательные факторы. Среди перечисленных участников существует целый ряд
противоречий, связанных с различными целями и задачами. Рассмотрим более подробно
цели и задачи каждого из участников данного процесса.
Генерация. Задача объекта генерации – это прежде всего энергоэффективное
производство теплоэнергии. С другой стороны теплогенерерующая компания, как и любое
предприятие стремиться к увеличению объема производства и получению прибыли.
Учитывая, что предприятия теплогенерации являются естественными монополистами,
они ограничены в проценте рентабельности производства и объем производства является
для них единственным источником получения прибыли.
В этой связи, предприятия теплогенерации не заинтересованы в снижении, как
объемов производства, так и во вкладывании средств в повышение энергоэффективности
по следующим соображениям.
Во-первых − внедрение мероприятий по снижению удельных затрат энергоносителей
на единицу продукции нивелируется очередными повышениями цен на энергоресурсы и
не позволяет снижать тарифы, несмотря на внедрение ряда мероприятий направленных
на снижение удельных затрат на энергоносители. Ранее было показано, что возможности
снижения удельных затрат энергоносителей на уровне генерации не превышает 7–10 %..
Во-вторых, издержки, вызванные увеличением средств на ремонт старого
оборудования, приводит к росту себестоимости продукции и, следовательно, увеличению
тарифа на теплоэнергию, который ограничивается административным управлением.
Кроме того, учитывая уровень возможностей населения, внедряется система
субсидирования последнего за счет повышения тарифов для бюджетных и хозрасчетных
потребителей. Рост тарифов для бюджетных организаций отрицательно сказывается на
бюджетах властей всех уровней. Фактически происходит перераспределение средств
из одних статей бюджета на другие для поддержания функционирования предприятий
и систем не только теплоснабжения, но и предприятий жизнеобеспечения населенных
пунктов.
В этой связи, каждое из предприятий жизнеобеспечения пытается выживать путем
приведения тарифов к реальным затратам, а поскольку они зависимы от энергоносителей,
рост цен на которые растет быстрыми темпами, и собственными потерями, которые
также растут в связи с отсутствием оборотных средств на глобальную реконструкцию,
то достижение реальной себестоимости продукции превращается в постоянную гонку.
Постоянный, чуть ли не ежемесячный рост тарифов на электроэнергию и квартальные
изменения цены на газ приводят к пересчету затрат и компенсации из бюджета разницы
в тарифах задним числом и как правило без учета инфляционной составляющей.
В третьих, кредитная политика не предоставляет низкопрцентные долгосрочные
кредиты, учитывая высокую долю риска. Осуществление кардинальной реконструкции
предприятий теплоснабжения без указанных кредитов практически невозможно.
В четвертых, налоговая политика за двадцать лет так и не позволила реально
производить отсрочку налога на прибыль от внедренных энергоэффективных
мероприятий до полной компенсации затрат на них.
В пятых, отсутствие энергоменеджмента на государственном уровне и ниже, не
позволяет координировать действия всех участников процесса жизнеобеспечения. Ниже
приведе ряд примеров, когда политика руководства компаний противоречит интересам
потребителей и политике энергосбережения, как внутри компании, так и потребителей.
Примером, когда тарифная политика не отражает заинтересованности поставщика
к увеличению объемов производства и улучшению режимов эксплуатации оборудования,
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может служить изменение тарифа на электроэнергию в ночной период. Так в начале
внедрения зонного тарифа ночной период составлял 0,25, а в 2012 г. он составил 0,34 от
тарифа. И если в 2010 г. применение ночного тарифа с целью перехода на электроотопление
в ночной период для предприятий теплоснабжения чуть - чуть было дороже газа, то в
настоящее время этот вопрос практически стал неактуальным. Или последние предложения
ряда авторов, изложенние в одном из номеров журнала «Энергосбережение •Энергетика•
Энергоаудит», направленные на повышение надежности систем электрообеспечения за
счет потребителя, введя надбавку на тариф с целью реконструкции линий передач .
Достаточно много примеров, когда компании пытаются улучшить свою ситуацию за
счет потребителя. Как пример можно привести ситуацию с водоснабжением в г. Харькове
в конце 90-х годов. Была установлена норма на 1 человека в месяц 12 м3 в месяц при
норме согласно СНиП–9 м3. Увеличение нормы потребления приводит к увеличению
гидравлического сопротивления и, как следствие, перерасходу электроэнергии. При этом
потери в водопроводных сетях достигали 30 %. Правда на сегодня норма суммарного
расхода воды снижена до 11 м3 в месяц при норме горячей воды в соответствие со СНиП–
3 м3 на человека в месяц.
Следующим примером может служить повышенная температура теплоносителя
в переходной период, что обусловлено необходимостью обеспечивать температуру
горячего водоснабжения. Правда, в последнее время благодаря установке ИТП в домах–
новостройках эта проблема частично устраняется.
Потребитель. С одной стороны потребитель хочет иметь соответствующий
комфорт по доступной цене, а с другой (в своей массе)- не может вкладывать средства на
улучшения комфорта из-за длительности сроков окупаемости имеющихся технических
решений. Единственный путь – это безпроцентные кредиты и дотации со стороны
государства по примеру Германии, где стоимость материалов оплачивало государство,
стоимость работ по термомодернизации зданий оплачивали жильцы. Следует также
отметить, что термомодернизация должна в обязательном порядке сопровождаться
установкой приборов учетаи автоматического регулирования объемов потребления
теплоэнергии.
Власть. Предложенные мероприятия выгодны и для властей всех уровней.
Они позволят снизить объемы потребления газа в коммунальном секторе и создать
дополнительные рабочие места, высвободить часть бюджетных средств, связанных с
дотациями.
Выводы
1. Сложившаяся ситуация в системе теплоснабжения и других коммунальных услуг,
требует координации на государственном уровне действий и тарифов для всех участников
рынка энергообеспечения, а не только контроля за тарифами на теплоэнергию.
2. Исключить администрирование тарифообразования путем перекрестного
субсидирования.
3. Перестроить кредитную и налоговую системы с использованием «перфомансконтрактов».
4. Внедрить 100 % учет на всех этапах передачи энергии: на генерации – учет
отпуска в сеть и у потребителей – учет количества и качества полученной энергии.
5. Реконструкцию систем теплоснабжения начинать от потребителя, а не с генерации.
6. Внедрить систему управляющих компаний жилого фонда, а не единую структуру
«Жилкомсервис», что позволит создать конкуренцию на рынке услуг по управлению и
обслуживанию жилого фонда.
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