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Недостаток опыта работы  

отечественной теплоэнергети-

ки в рыночных условиях, от-

сутствие конкретных показателей ста-

тистической отчетности для определе-

ния потенциала топливосбережения в 

регионах, пробелы в антимонопольном 

законодательстве и наличие дешевых 

энергоресурсов в условиях тотального 

перекрестного субсидирования явля-

ются причинами энергетической рас-

пущенности нашего общества. Ущерб, 

наносимый энергетике России, огро-

мен — не менее 80% от общего расхо-

да топлива в котельных и до 40% — на 

ГРЭС. Российскому обществу еще пред-

стоит осознать всю глубину и послед-

ствия энергорасточительности.

Где же корень зла? Почему тех-

нология, фактически гарантирую-

щая эффект, который выражается в 

40-процентной экономии топлива, 

упорно не применяется в России? 

Может, нам неведомы энергосбере-

гающие зарубежные разработки? 

Все дело в умении адекватно оце-

нивать издержки при выработке те-

пловой и электрической энергии. 

Анализ таких издержек при комбини-

рованном способе производства и их 

влияние на величину тарифов приве-

ден в моих предыдущих статьях1. 

Главная причина всех бед в тепло-

энергетике России — отсутствие мар-

кетинговых исследований и меропри-

ятий при продвижении энергетиче-

ских товаров и услуг, что чрезвычай-

но сильно взаимосвязано с проблемой 

перекрестного субсидирования.

И если в электроэнергетике на 

уровне оптового рынка в последнее 

время многое в этом плане начинает 

сдвигаться с мертвой точки, то в сег-

менте теплоэнергетики (и тем более 

применительно к выработке и реали-

зации комбинированной энергии) не 

наблюдается не только маркетинго-

вых подходов к осмыслению сложив-

шейся ситуации — нет даже поста-

новки подобных задач.

О перекрестном субсидировании 
Из исследования Питера Ван До-

рена «Дерегулирование электроэнер-

гетики. Начальные сведения»:

 «Очень немногие клиенты элек
троэнергетических компаний в быто
вом секторе имеют дело с ценами ре
ального времени на уровне предельных 
издержек. Вместо этого они оплачива
ют средние издержки, которые меня
ются не чаще двух раз в год — весной 
и осенью. Вероятно, на полностью де
регулированном рынке потребители 
имели бы дело с более низкими непи
ковыми ценами и более высокими пи
ковыми. Это обстоятельство в свою 
очередь могло бы спровоцировать не
кие политические решения, направлен
ные на защиту жителей от «слишком 
высоких» пиковых цен. Например, ад
министрации многих штатов в США, 
поддавшись политическому давлению, 
способны принять законы о предо
ставлении потребителям в жилищ
ном секторе тарифного плана с цена
ми на уровне средних издержек.

Издержки государственных пред
приятий не слишком отличаются 
от издержек частных энергокомпа
ний, но принципы ценообразования 
различны. Как и следовало ожидать, 

у государственной организации, ко
торая управляет с оглядкой на пове
дение избирателей, более низкие цены 
для жилищного сектора и более высо
кие цены для промышленных потре
бителей, нежели у компании, кото
рой владеют частные акционеры.

Возможность изменения поли
тики всегда вызывает неприятие со 
стороны тех, кто опасается поте
рять существующие рыночные при
вилегии, а также тех, кто считает, 
что их участие в ожидаемом получе
нии выгоды окажется недостаточ
ным. Электроэнергетика не явля
ется исключением из этого правила. 
Субсидируемые субъекты рынка бес
покоятся о потере субсидий в резуль
тате дерегулирования.

Перекрестное субсидирование име
ет место, когда для некоторой части 
потребителей устанавливаются це
ны выше уровня предельных издержек 
с целью установления для других по
требителей цен ниже уровня предель
ных издержек. Перекрестное субсиди
рование не бывает продолжительным 
на конкурентных рынках, потому что 
здесь обложенный «данью» потреби
тель будет искать другого постав
щика, который не станет взимать с 
него излишнюю плату. К счастью, пе
рекрестное субсидирование не может 
существовать на дерегулированном 
рынке. Оно искажает ценовые про
порции и плохо работает в качестве 
уравнительного механизма.

Ваучеры (талоны), распреде
ляемые среди нуждающихся целе
вым образом, гораздо лучше слу
жат для решения уравнительных 

Перекрестное субсидирование 
в энергетике России

1 ЭнергоРынок. 2006. № 3, 6, 9; 2005. № 4, 6. 
Новости теплоснабжения. 2002. № 4; 2004. № 3, 5, 12; 2006. № 10—12; 2007. № 1. 
Материалы сайта www.exergy.narod.ru.
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задач при меньшем искажении цен. 
Субсидирование в форме ваучеров 
(талонов) более совместимо с ры
ночной инновационной деятельно
стью. Например, если услуги тради
ционной энергетики в сельской мест
ности окажутся дороги, и власть 
отреагирует на это выдачей нуж
дающимся соответствующих та
лонов, то потребители смогут ку
пить микротурбины за счет предо
ставленных субсидий и таким обра
зом сберегут значительную часть 
денег, которую они потратили бы 
на электроэнергию при использова
нии традиционного источника.

Ваучерная система более про
зрачна для общественного контроля. 
Наоборот, перекрестные субсидии уже 
скрытым образом включены в суще
ствующие тарифы, по этому избира
тели ничего о них не знают. Если бы 

общественность имела более точные 
сведения, многие перекрестные субси
дии были бы отменены. Ежегодные 
прямые ваучерные субсидии со сколь
зящей шкалой более совместимы с ры
ночной экономикой, чем перекрест
ные субсидии. Кстати, эти субсидии 
(за исключением, возможно, программ 
поддержки людей с низкими доходами) 
после серьезной проверки не получили 
бы общественного одобрения, но даже 
если бы получили, то в любом случае 
явно выделенные Конгрессом или адми
нистрациями штатов ассигнования 
более эффективны, чем скрытое пе
рекрестное субсидирование, искажа
ющее ценовые пропорции.

Вместо того чтобы с помощью 
грубой силы отделять генерацию от 
передачи и распределения и регули
ровать сеть как транспорт обще
го пользования, почему бы просто не 

устранить федеральные и региональ
ные нормы регулирования существу
ющих вертикально интегрированных 
предприятий и не позволить рыноч
ным силам найти наилучшие эконо
мические решения?»2

Восемь видов перекрестного 
субсидирования в энергетике 
региона

При отсутствии эффективного мар-

кетинга в теплоэнергетике в результа-

те нынешней тарифной политики в 

России сформировалась система глу-

бочайшего скрытого (технологическо-

го) и явного (социального) перекрест-

ного субсидирования. У регулирую-

щих органов (ФСТ и РЭК) сложилось 

устойчивое мнение о нецелесообраз-

ности загрузки ТЭЦ по конденсаци-

онному циклу. Однако анализ эконо-

мичности, проведенный на основе по-

Анергия использованного топлива

Эксергия первичного топлива

ОРЭМ
Между электрической 
мощностью и энергией 

в пользу мощности

Социальное 
в пользу населения 

за счет промышленности

Между дальними 
и ближними потребителями 

э/э в пользу дальних
Потеря топлива 

с учетом 
транспорта 64%

ГРЭС

Потери 
топлива 

60%

Потери 
топлива 

12%

Потери топлива 
комбиниров. 15%

раздельн. 64%

ТЭЦ

Котельная

Между тепловой 
мощностью и энергией 

в пользу мощности

Социальное
в пользу населения за счет 

промышленности

Между дальними и ближними 
потребителями тепла в пользу дальних

Субсидирование потребителей 
э/э за счет потребителей тепла 

от ТЭЦ

Между э/э и т/э на ТЭЦ

Электроэнергия с потерями топлива 15%

Электроэнергия с потерями топлива 64%

Тепловая энергия с потерями топлива 15%

Тепловая энергия с потерями топлива 12%

Один потребитель тепла 
обеспечивает 6 потребителей 

электроэнергии

Рис. 1. Схема формирования и виды перекрестного субсидирования в энергетике

2 Питер ВанДорен. Дерегулирование электроэнергетики. Начальные сведения // www.libertarium.ru./ libertarium/der_energy05.
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требности в топливе для производства 

и транспорта энергии, показывает со-

вершенно другую картину. На рисун-

ке 1 обозначены потоки потерь топли-

ва при выработке и передаче электри-

ческой и тепловой энергии от ТЭЦ и 

ГРЭС. Наглядно видна равноэкономич-

ность производства и транспорта кон-

денсационной электрической энергии 

как на ГРЭС, так и на ТЭЦ. При выра-

ботке же электроэнергии по теплофи-

кационному циклу потери топлива в 

4 раза меньше, чем по конденсацион-

ному (15% против 64%!). 

Первый вид. Субсидирование про-
изводства электрической энергии 
за счет производства тепловой 
энергии на ТЭЦ

Это самый распространенный 

вид скрытого субсидирования, при-

меняемый на ТЭЦ, о котором идут 

жаркие дебаты с середины прошло-

го века. Размер субсидирования про-

изводства электрической энергии за 

счет производства тепловой состав-

ляет до 30% топлива и, соответствен-

но, включает накладные расходы, 

распределяемые пропорционально 

топливу, отнесенному на электриче-

скую энергию. В этот вид субсидиро-

вания также входит перенесение за-

трат между базовой, полубазовой и 

пиковой энергией у производителя.

Второй вид. Субсидирование 
потребителей электрической 
энергии за счет потребителей 
тепла от ТЭЦ 

Это скрытый, совершенно неиз-

вестный массовому потребителю вид 

субсидирования. Для понимания его 

сути надо четко представлять тех-

нологию формирования издержек 

при потреблении комбинированной 

энергии от ТЭЦ.

С советских времен и до насто-

ящего времени бытует распростра-

ненное мнение, будто производство 

тепловой энергии на ТЭЦ является 

убыточным, и что государство яко-

бы вынуждено дотировать выработ-

ку тепла от ТЭЦ для населения за 

счет экономически выгодной элек-

трогенерации.

В информационных материалах 

региональных энергетических ко-

миссий заботливо отмечается, что 

для населения установлены льгот-

ные тарифы. Но на деле все не так 

однозначно. Квалифицированные 

теплотехнические расчеты затрат 

первичного топлива показывают, 

что каждый житель, использующий 

тепло отработанного пара ТЭЦ, эко-

номит значительное количество то-

плива. Проживанием в стране с хо-

лодным климатом обусловлен ин-

тенсивный расход тепловой энер-

гии (в 10—12 раз больший) по 

сравнению с электрической энерги-

ей (рис. 2), и этим обстоятельством 

определяется тот факт, что имен-

но жители городов и поселков, по-

лучающие тепло от ТЭЦ, «обеспе-

чивают» дешевой электро энергией 

не только себя, но и остальных жи-

телей региона. До сих пор в энер-

госбережении отсутствуют такие 

понятия как «потребительдонор» 

и «потребительрасточитель». 

Бюджетные потребители (детский 

сад, школа, медицинское учрежде-

ние), а также городское население, 

использующие тепло и электроэнер-

гию от ТЭЦ, не только не нуждаются 

в субсидировании — наоборот, яв-

ляются потребителями-донорами и 

субсидируют других потребителей.

 Каждый житель города, потре-

бляющий тепло в виде отопления 

и горячего водоснабжения от со-

временной ТЭЦ с параметрами па-

ра 130ата, фактически способствует 

экономному производству электро-

энергии для себя и еще для 6,9 жи-

телей области.

На рисунке 3 видно — чем выше 

удельная выработка на тепловом по-

треблении W, тем большую долю на-

селения можно обеспечить электри-

ческой энергией от ТЭЦ. Так, отно-

сительно простые мини-ТЭЦ с пара-

метрами пара Р = 13ата и t = 250 °С 

вырабатывают электроэнергию на 

базе потребления тепла одним го-

родским жителем всего для 2,8 жите-

лей области. А вот самая совершен-

ная в технологическом отношении  

ПГУ-90 — уже для 17,9! 
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Рис. 2. Объем потребления тепловой  

и электрической энергии на одного жителя

Рис. 3. Удельное число жителей региона,  

получающих выгоду на базе теплового снабжения  

от ТЭЦ одного жителя-«донора»

Технические расчеты по опреде-

лению затрат топлива показывают, 

что котельнизация (переход от ком-

бинированного энергопотребления 

на раздельное) приводит к огромно-

му перерасходу топлива по региону и 

по стране. Даже при увеличении по-

терь в тепловых сетях с 5 до 15% сум-

марный перерасход первичного то-

плива на обеспечение жителей рав-

ным количеством тепловой и элек-

трической энергии составляет: для 

ТЭЦ-130ата — 38,6%, для мини-ТЭЦ-

13ата — 20,3%, для ПГУ-90ата — 

91,7% (рис. 4).
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Третий вид. Субсидирование за-
трат на обеспечение резерва элек-
трической мощности за счет за-
трат на электрическую энергию 

Это вид перекрестного субсиди-

рования, применяемый при передаче 

электрической энергии. Его суммы за-

ложены в стоимость услуг электросе-

тевых компаний, Системного операто-

ра, Администратора торговой систе-

мы. Плата за резерв, за гарантирова-

ние надлежащего уровня надежности 

и бесперебойность электроснабже-

ния — трудноизмеримые категории. 

Реально затраты на обеспечение ре-

зерва мощности могут составлять от 

50 до 300% от балансовой мощности. 

Но в связи с отсутствием методологи-

ческого подхода к их определению и 

с целью упрощения расчетов они, как 

правило, не выделяются в качестве 

отдельного вида услуг, а путем пере-

крестного субсидирования включают-

ся надбавкой в плату за передачу элек-

троэнергии и мощности. 

При транспортировке и распреде-

лении электрической энергии пере-

менные затраты обусловлены поте-

рями на холостой ход и на нагрев (от-

ражаются в виде потерь первичного 

топлива). Они не являются определя-

ющими и составляют не более 20% от 

стоимости генерации. Основные за-

траты электросетевого предприятия 

приходятся на обеспечение резерва 

мощности с классификацией по тех-

нологическому признаку: внутриба-

лансовая электрическая мощность; 

сверхбалансовый «горячий» резерв; 

сверхбалансовый сезонный резерв; 

внепиковая внутрибалансовая мощ-

ность для обеспечения внепиковых 

«летних» потребителей; заявленный 

перспективный резерв мощности бу-

дущих лет; долгосрочный бесхозный 

резерв мощности, не заявленный по-

требителем, и т. д. 

Особым видом перекрестного 

субсидирования в электроэнергети-

ке в свое время был сбор абонентской 

платы на обеспечение системной на-

дежности и развитие федеральных 

электрических сетей. 

Перевод субсидирования из 

скрытого состояния в явное позво-

лит определить стоимость таких ви-

дов энергетических услуг, как пла-

та за содержание краткосрочного и 

долгосрочного резерва, плата за нео-

боснованный бесхозный резерв, пла-

та за категорию энергоснабжения. 

Потребитель будет либо согласен по-

крывать эти издержки, либо их ста-

нет возмещать собственник электри-

ческих сетей. Стремление включить 

все виды затрат на обеспечение ре-

зерва в стоимость энергии приводит 

к сокрытию этих затрат и отсутствию 

стимулов к их выявлению, нормиро-

ванию и последовательному сниже-

нию.

Четвертый вид. Субсидирование 
затрат на обеспечение резерва 
тепловой мощности за счет за-
трат на производство тепловой 
энергии 

Данный вид перекрестного субси-

дирования обусловлен отсутствием 

методологического подхода к опре-

делению затрат на обеспечение на-

дежности и бесперебойности тепло-

снабжения. Они являются одними из 

самых существенных (от 30 до 150% 

в объеме затрат на резерв мощности) 

и наименее изученными с точки зре-

ния их нормирования.

Одной их причин этого вида суб-

сидирования можно назвать нераз-

витость системы коммерческого из-

мерения и регулирования теп ловой 

мощности применительно к расчет-

ной температуре наружного воз-

духа. 

В практике экономических расче-

тов и практике нормирования отсут-

ствуют такие понятия, как установ-

ленная тепловая мощность сетевой 

трубы, фактическая тепловая мощ-

ность сетевой трубы, расчетная го-

довая пропускная способность тру-

бы, фактический годовой пропуск 

теплоэнергии по сетевой трубе. Не 

определяются затраты на обеспече-

ние резерва низкопотенциальной 

(до 70 °С) и высокопотенциальной 

(свыше 115 °С) тепловой мощности. 

С идентификацией затрат на содер-

жание резерва тепловой мощности 

дела еще хуже, чем электрической. 

Классификации подобной той, что 

приведена в предыдущей главе, не 

существует.

Вследствие исключения затрат на 

обеспечение надежности либо обе-

спечение надежности путем приме-

нения административного ресурса в 

виде переноса затрат на другие ста-

тьи расходов искажается реальная 

стоимость тепловой энергии и мощ-

ности.

Пятый вид. Субсидирование 
социально-значимых потребите-
лей (избирателей) по принципу 
«всем за счет всех»

В основе данного вида субсиди-

рования не технологические, а со-

циальные различия, влияние на по-

ведение избирателей. Население 

субсидируется за счет промышлен-

ности и коммерческих потребите-

лей. Применяется как в явной фор-

ме — при установлении тарифа, так 

и в неявной — полускрытой. Ярким 

примером полускрытого социально-

го субсидирования можно назвать 

введение различных тарифов на при-

родный газ. Для населения и ЖКХ су-

ществуют льготные, или так называ-

емые лимитные, тарифы на газ. Для 

промышленных потребителей — 

сверхлимитные тарифы, которые на 

30—40% выше.
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Шестой вид. Субсидирование уда-
ленных потребителей за счет 
близко расположенных к энерго-
источникам 

Относительно «невинный» спо-

соб перекрестного субсидирования 

в практике современного регулиро-

вания тарифов. В электроэнергети-

ке, к примеру, это субсидирование 

энергоснабжения деревень, дач, зон 

отдыха, расположенных от источни-

ков электроснабжения на 15—30 км. 

В теплоэнергетике — субсидирование 

теплоснабжения коттеджей, располо-

женных в стороне от магистральных 

теплотрасс. Наиболее распространен-

ной формой перекрестного субсиди-

рования здесь является искусствен-

ное объединение разнохарактерных 

источников в некий центр энерго-

обеспечения, иначе говоря, объеди-

нение неэффективных источников с 

эффективными. 

Седьмой вид. Субсидирование 
новых потребителей за счет 
«старых»

Это наиболее скрытый и наиме-

нее обсуждаемый вид перекрестного 

субсидирования. Он широко приме-

няется при подключении новых по-

требителей к существующим элек-

трическим и тепловым энергетиче-

ским системам.

Восьмой вид. Субсидирование 
новых и энергосберегающих тех-
нологий 

Традиционные поставщики те-

пловой и электрической энергии 

фактически субсидируют строитель-

ство мусороперерабатывающих заво-

дов, разработку тепловых насосов, те-

пловых аккумуляторов, генерацию на 

основе «зеленых» технологий и т. д. 

Непоследовательная политика
Непоследовательность в полити-

ке выражается в противоречии меж-

ду словом (заявлениями о предпола-

гаемых действиях) и делом (реаль-

ных действиях). Перекрестное субси-

дирование устраивает руководителей 

крупных электрогенерирующих пред-

приятий, использующих пробелы в 

методических указаниях в интересах 

своего бизнеса. Стремление к усред-

нению расчетов по компании, по хол-

дингу понятно. Находясь условно в 

конкурентном рыночном простран-

стве и в то же время — под регули-

рованием, можно позволить себе не 

заниматься реальным снижением из-

держек. Перекрестное субсидирова-

ние устраивает и руководителей го-

родов и регионов. Гораздо проще ра-

ботать с избирателями, имеющими 

одинаковые тарифы, нежели объяс-

нять, почему реальная стоимость теп-

ла от ТЭЦ для потребителей на одной 

стороне улицы в 2 или в 5 раз ниже, 

чем для потребителей на другой сто-

роне улицы, которые получает его от 

котельной, работающей на мазуте. 

Ни Федеральный закон «Об элек-

тр оэнергетике», ни проект Фе дераль-

ного закона «О теплоснабжении» не 

дают ответов на вопросы: что делать 

с огромными неиспользуемыми те-

пловыми резервами генерирующих 

источников энергии, магистральных 

и квартальных тепловых сетей? Кто 

будет нести бремя содержания обо-

рудования с долгосрочным резервом 

мощности? Либо это потребитель, ко-

торый оформил и оплатил затраты на 

обеспечение долгосрочного резерва, 

либо собственник, в распоряжении 

которого находятся резервы, но нет 

реальной перспективы роста спроса 

на них.

Еще несколько цитат 
о перекрестном субсидировании

«…проблему, созданную ценообра
зующей моделью “средние издержки 
плюс прибыль”, вскрывает такое по
нятие как перекрестное субсидирова
ние. Перекрестное субсидирование по 
сути своей является одной из форм 
дискриминации цен, т. е. установле
нием такого их уровня, который по
крывает средние общие издержки от
расли. При этом для некоторых по
требителей цены устанавливаются 
выше стоимости предоставленных 
товаров и услуг, тогда как для других 
потребителей — ниже стоимости. 

…В силу целого ряда причин регу
лирование естественных монополий 

на базе получаемой ими нормы прибы
ли не всегда достигает успеха. В это 
благое дело зачастую вмешивается 
такой неприятный мотив, как поиск 
политической ренты. Существуют 
две гипотетические возможности: 
сращивание предпринимателей с 
контрольными органами и расста
новка на соответствующие посты 
заинтересованных лиц либо мздо
имцев, а также мягкость контроль
ных структур в отношении опреде
ленных предприятий, в которых на
деются «приземлится» сами выбор
ные представители и госбюрократы 
после истечения срока своих полномо
чий. Есть и иная опасность: в неко
торых сферах контрольные органы 
были поставлены под жесточайший 
прессинг со стороны потребителей, 
чьи интересы состоят в максималь
ном снижении цен без учета интере
сов фирм и производственных пред
приятий на долгосрочных временных 
интервалах. 

Важной проблемой является и не
достаток знаний об истинной норме 
прибыли в различных отраслях про
мышленности. Точное измерение соб

Рис. 5. Пример неведомой для России технологии. 

Два высокотемпературных аккумулятора тепловой 

энергии, установленных на ТЭЦ в Копенгагене 

(фото из журнала News from DBDH)
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ственного капитала той или иной 
фирмы, размера доминирующей на 
рынке нормы прибыли и альтерна
тивной стоимости инвестируемого 
капитала представляется невероят
но сложной задачей. Чем больше дога
док и данных, привлекаемых «с потол
ка», тем больше вероятность ошибок 
и непродуманных решений. 

…Поставив фирму в рамки моде
ли “издержки плюс прибыль”, регуля
торы рыночного процесса подрыва
ют основополагающие стимулы ры
ночной экономики. Если прибыль лю
бой фирмы превышает издержки на 
определенную фиксированную величи
ну, то отпадает необходимость в ми
нимизации самих издержек, а послед
нее — весьма и весьма сложное меро
приятие. Таким образом, снижаются 
стимулы к сокращению затрат.

Как уже было замечено, впол
не вероятно использование в расче
тах эффективности регулирования 
естественных монополий завышен
ных (или заниженных) норм прибы
ли на капитал, которые могут не 
соответствовать его альтернатив
ной стоимости. Например, в середи
не прошлого века нормы прибыли в 

электроснабжении и генерации бы
ли сильно завышены, что позволило 
с легкостью привлечь инвестиции на 
строительство новых электростан
ций (которые, кстати, затем вош
ли в исчисление базовых оценок по от
расли). Это привело к расточитель
ным и излишним вложением в данную 
отрасль.

В 80е гг. ситуация изменилась: 
нормы прибыли оказались занижен
ными. Вследствие этого уровень ин
вестиций, необходимый для нор
мального функционирования отрас
ли, уменьшился. Более того, низкие 
цены на такого рода услуги маскиру
ют остроту проблем. По мере ста
рения и амортизации оборудования 
качество услуг по электроснабжению 
населения резко снижается, при этом 
некоторые специалисты предсказы
вают серьезную нехватку электро
энергии при существовании механиз
ма искусственного подавления нормы 
прибыли в отрасли. Эффект искус
ственного регулирования нормы при
были носит обоюдоострый характер, 
а эффективность рыночного процесса 
балансирует на узкой тропке между 
двумя крайностями.

…Предельные издержки производ
ства электроэнергии постоянны и не 
слишком разительно отличаются от 
средних общих издержек. Легко убе
диться, что на практике такое по
ложение вещей весьма идеализирова
но (так, срок ввода в эксплуатацию 
электростанций задает совершен
но различный уровень предельных из
держек для новых и устаревших стан
ций). Регулирующим органам прихо
дится дифференцировать свою поли
тику ценообразования даже в рамках 
одной отрасли, что может привести 
к установлению цен ниже уровня пре
дельных издержек, отсутствию сти
мулов к внедрению прогрессивных и 
ресурсосберегающих технологий»3.

Потенциал энергосбережения
В качестве примера фактически 

неизвестной и, соответственно, не-

используемой в нашей стране техно-

логии можно привести применение в 

Дании аккумуляторов тепловой энер-

гии емкостью до 3 230 Гкал, объемом 

до 75 тыс. куб. м, работающих под 

давлением (рис. 5). Именно аккуму-

ляторов энергии, а не горячей воды, 

распространенных в России. 

Отказ от усреднения цены, фор-

мирование тарифной политики на 

основе анализа маржинальных из-

держек и, как следствие, возникно-

вение значительной разницы в стои-

мости дневной и электрической энер-

гии (в соотношении 1 к 3), создают 

благоприятные условия для внедре-

ния инвестиционно привлекатель-

ных топливосберегающих техноло-

гий. 

ТЭЦ в «базе», котельные в «пи-

ке», тепловые насосы в тепловых се-

тях, тепловые аккумуляторы на ТЭЦ, 

квартирные и домовые аккумулято-

ры тепловой энергии, низкотемпе-

ратурное отопление, количественное 

регулирование отпуска тепла, низко-

температурный и высокотемператур-

ный дальний транспорт энергии — в 

развитии этих технологий мы отста-

ли от ведущих мировых держав лет 

на 15—20. 

3 Э. Дж. Долан, Д. Е. Линдсей. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ.: В. Лукашевича и др. М., 1996.


