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энергосбережение и энергоэффективность
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главный специалист управления энергетической эффективности и энергоресурсосбережения 

ОАО «МРСК Сибири», аналитик теплоэнергетики России

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении» и наступательная позиция 
в данном вопросе Президента РФ Дмитрия Медведева дают мощный толчок ре-
ализации нового национального проекта по энергоресурсосбережению. 
Энергоемкость внутреннего валового продукта в настоящее время весьма ве-
лика, и главной причиной этого является скрытое перекрестное субсидирование, 
основы которого были заложены еще в январе 1950 г. Подобная практика фик-
сации цен на уровне общих средних издержек на производство энергетической 
продукции за счет перераспределения ценовой нагрузки среди различных групп 
потребителей до сих пор наносит экономике отрасли огромный ущерб. 
Аналитические выводы автора по улучшению экономических показателей в энер-
гетике — как в процессе выработки, так и на уровне потребления тепла и элек-
тричества — могут показаться нестандартными и неожиданными. Термин «мини-
стерство анергии», используемый в статье, можно считать условным — в России 
нет подобного органа исполнительной власти в прямом смысле этого слова. 
Однако дело не в названии. Суть — в методе решения задач по снижению энер-
гоемкости российского ВВП.

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.

И. А. Крылов
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Введение
Эксергия и анергия — это уни-

кальные качественные и количе-

ственные показатели энергии, с по-

мощью которых можно и нужно вос-

становить логику применения зако-

нов термодинамики при проведении 

энергосберегающей политики в от-

расли. Эксергия — высококачествен-

ный, легкопревращаемый вид энер-

гии, такой как электроэнергия, энер-

гия органического топлива, меха-

ническая энергия ротора турбины, 

световая энергия, потенциальная 

энергия водяного потока перед пло-

тиной ГЭС и т. д. Анергия — это «ста-

тическая» часть энергии низкого ка-

чества, перешедшая в тепло окружа-

ющей среды, например тепло сгорев-

шей спички, тепло океана, энергия 

водяного потока за плотиной ГЭС и 

т. д. Энергия подчиняется закону сво-

его сохранения, но подобного закона 

для эксергии не существует. В итоге 

при неизменном количестве энергии 

все виды «чистой», работоспособной, 

высококачественной, легкопревра-

щаемой эксергии трансформируют-

ся в низкокачественную неиспользу-

емую анергию — тепло окружающей 

среды (рис. 1).

В настоящее время перед россий-

скими энергетиками стоит задача сни-

жения энергоемкости внутреннего ва-

лового продукта на 40%. Однако из-за 

«двойственности» энергии подобная 

трактовка цели в условиях глубочай-

шего перекрестного субсидирования 

в электро- и теплоэнергетике страны, 

региона является некорректной! Во из-

бежание ее двоякого толкования необ-

ходимо сокращать не столько потери 

энергии, сколько прирост анергии. Од-

нако для понимания технологии пере-

крестного субсидирования при «двой-

ственности» энергии знаний школь-

ной программы, шаблонных приме-

ров из учебников и существующих 

политизированных документов совер-

шенно недостаточно. Здесь требуется 

практический опыт расчета топливно-

го баланса комбинированного произ-

водства энергии на ТЭЦ на основе ана-

лиза первичных данных испытаний па-

ровых турбин. А эти знания на пользу 

обществу может применять лишь огра-

ниченное число ученых и специали-

стов, которые напрямую не обеспечи-

вают интересы «электроэнергетики».

В далеком 1950 г., 14 января, ко-

миссией, сформированной научным 

совещанием Энергетического инсти-

тута (ЭНИН) АН СССР и секцией те-

плофикации Московского научно-ин-

женерного технического общества 

(МОНИТО), было принято историче-

ское, но, к сожалению, политически 

неверное решение, последствия кото-

рого проявляются до сих пор. Специ-

алисты пришли к выводу, что «… Ме-
тоды распределения экономии то-
плива при комбинированном процессе 
выработки тепла и электроэнергии 
между этими видами полученной 
энергии не могут вытекать из за-
конов термодинамики, и все попыт-
ки непосредственного термодинами-
ческого обоснования того или иного 
способа разнесения экономии топли-
ва между видами полученной энергии 

лишены научного основания»1. Одна-

ко эти методы могут и должны бази-

роваться на законах термодинами-

ки! Только технологию комбиниро-

ванного производства тепла и элек-

троэнергии следует рассматривать с 

позиций их комбинированного ис-

пользования с обязательным соблю-

дением основного принципа энер-

гетики — неразрывности процесса 

получения и потребления энергии! 

Именно отрицание менеджерами 

принципа неразрывности во време-

ни и пространстве2 и является глав-

ной причиной существования 10 ви-

дов перекрестного субсидирования 

в отрасли3.

Именно на безапелляционном 

утверждении комиссии ЭНИН и 

МОНИТО вот уже более 60 лет стро-

ится «монопольная» практика субси-

дирования электроэнергетики за счет 

теплоэнергетики, которая заводит 

всю энергетическую политику Рос-

сии в тупик. В чем же заблуждение, 

почему до сих пор не находится одно-

значного и убедительного доказатель-

ства данной ошибки? Весомые аргу-

менты, конечно, есть, только они не 

востребованы обществом. До насто-

ящего времени нет эффективного за-

конодателя, эффективного регулято-

ра, эффективного собственника, рабо-

тающего в условиях рыночной конку-

ренции. А «монополистам» они и не 

нужны, так как разрушают их необо-

снованные «сословные» привилегии!

Продолжая анализ сложившейся 

ситуации, необходимо отметить, что 

Широкому кругу читателей приходилось слышать о политической кампании с условным на-

званием «лысенковщина», которая заключалась в отрицании генетики и временном запре-

те генетических исследований в СССР. Воспользовавшись некомпетентностью партийного ру-

ководства и «пообещав партии» быстро вывести новые высокопродуктивные сорта зерна, 

академик Т. Д. Лысенко объявил генетику лженаукой. Более чем на 30 лет генетики вынуж-

дены были свернуть свою деятельность или радикально изменить профиль работы. В пере-

носном смысле «лысенковщина» — это любое административное преследование ученых за 

их «политически некорректные» научные взгляды. К сожалению, «лысенковщина» коснулась 

и советской, особенно российской, энергетики. Негативные последствия этого явления оче-

видны — вот уже более 60 лет в нашей стране необоснованно расходуется огромное количе-

ство топлива.

Наглядные примеры превращения энергии в анергию:

• Энергия «чистой» электрической энергии, топлива:

 100% энергии = 100% эксергии + 0% анергии

• Энергия в виде топлива для производства электроэнергии:

 330% энергии = 100% эксергии + 230% анергии

• Энергия отработанного пара турбины с температурой 40 °С:

 100% энергии = 7% эксергии + 93% анергии

• Энергия отработанного пара турбины с температурой 80 °С:

 100% энергии = 35% эксергии + 65% анергии

1 Вопросы определения КПД теплоэлектростанций: Сб. статей под общ. ред. академика Винтера. — М.: Ленинград, Госэнергоиздат, 1953. С. 116.
2 Богданов А. Б. О принципах анализа маржинальных издержек // ЭнергоРынок. 2009. № 10. С. 52—55; http://exergy.narod.ru/er2009-10.pdf
3 Богданов А. Б. Перекрестное субсидирование в энергетике // ЭнергоРынок. 2009. № 3. С. 55—60; http://exergy.narod.ru/stok_ru.htm
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слова «энергосбережение» и «энер-

горесурсосбережение» в энергети-

ке близки по смыслу, но не являются 

синонимами. Энергосбережение — 

это более легкое и доступное для бы-

тового потребителя понятие, но оно 

совершенно не означает реального 

для общества в целом энергоресур-

сосбережения в виде экономии пер-

вичного источника энергии — то-

плива (разница здесь может дости-

гать 3—4-кратных значений).

В подтверждение противоречиво-

сти целей экономии энергии и пер-

вичного топлива, формальности раз-

работки стратегии топливосбереже-

ния рассмотрим пример расхода энер-

гии и топлива на компенсацию потерь 

в тепловых сетях от ТЭЦ. По большому 

счету любая ТЭЦ (ГРЭС), которая вы-

деляет тепло отработанного пара тур-

бин, либо сбрасывает его через гра-

дирни в окружающую среду, либо на-

правляет по тепловым сетям на нужды 

отопления. Тепловая энергия (подчер-

киваю — только тепловая энергия, но 

не мощность) от ТЭЦ с температурой 

40 °С вообще не должна содержать то-

пливной составляющей и в идеале 

должна отпускаться бесплатно при на-

личии надежного круглогодичного по-

требителя низкотемпературного теп-

ла. Как показано на рисунке 1, затраты 

топлива на дальний транспорт тепла 

с сетевой водой составляют всего 7%. 

Именно при таком подходе совершен-

но по-иному, сообразно расходу пер-

вичного топлива можно и нужно оце-

нивать энергетические потоки на рын-

ке тепловой и электрической энергии.

Только понятие «анергия» адек-

ватно отражает энергоемкость ва-

лового внутреннего продукта и уве-

личение затрат первичного топлива 

при потреблении любого вида энер-

гии (электрической, тепловой, ги-

дравлической, химической, атомной 

и т. д.). Энергия же, наоборот, дает не-

точный «прогноз», особенно при про-

изводстве продукции на ТЭЦ, и вно-

сит недопустимые 3—4-кратные ис-

кажения при анализе экономичности 

использования топлива в сложной те-

плоэнергетической системе.

Более 45 лет назад поляки Я. Шар-

гут и Р. Петелла в своей книге «Эк-

сергия» впервые указывали на фунда-

ментальное противоречие в создании 

макроэкономической модели разви-

тия энергетики: «Нетрудно убедить-
ся, что эксергетическая экономика не 
соответствует классической. Следу-
ет только уяснить себе, что источ-
никами эксергии, поддерживающими 
ход промышленных процессов, служат 
природные богатства. Таким образом, 
эксергетическая экономика реали-
зовала бы промышленные процессы 
под углом зрения экономики природ-
ных богатств. Классическая же эко-
номика ставит перед собой задачу 
экономии человеческого труда»4.

Автор одной из первых оте-

чественных научно-популярных 

книг «Потоки энергии и эксергии» 

Е. И. Янковский, изложивший осно-

вы энергосбережения, тоже обратил 

особое внимание на недопустимость 

экономического анализа для слож-

ных энергетических систем на осно-

ве «замыкающих затрат»: «…Как про-
изводить реконструкцию действую-
щих энергетических предприятий, 
которую нужно обосновывать эко-
номически? Какие цены на топливо 
здесь применять? Тарифы, по кото-
рым делают расчеты сами пред-
приятия, различаются — не на не-
сколько процентов, а в 3—4 раза. 
Почти такое же различие будет и в 
приведенных затратах...»5

Доктор технических наук 

В. М. Бро дянский в «Письме в редак-

цию» журнала «Теплоэнергетика»6 в 

1992 г. отмечал: «Дискуссия о распре-
делении затрат и расхода топлива 
на ТЭЦ между электроэнергией и те-
плом тянется уже много лет. По су-
ществу, это один из участков обще-
го фронта борьбы между админи-
стративно-чиновничьей системой 
управления народным хозяйством 
и управлением, основанном на науч-
ной базе и учете законов экономики. 
Первое, о чем необходимо сказать, — 
это то, что так называемый «физи-

4 Шаргут Я., Петелла Р. Эксергия /Пер. с польского: Под ред. В. М. Бродянского. — М.: Энергия, 1968. С. 280.
5 Янтовский Е. И.. Потоки энергии и эксергии. — М.: Наука, 1988, с. 144.
6 Бродянский В. М. Письмо в редакцию // Теплоэнергетика. 1992. № 9. С. 62—63.

Рис. 1. Баланс энергии, эксергии, анергии в зависимости от класса эффективности производ-

ства энергии
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Класс G — КПД ~30%; 405 г у. т./кВт∙ч.  
Старые ГРЭС, ТЭЦ низкого даления 90 ата,  
работающие в конденсационном режиме 

Класс F — КПД ~35%; 350 г у. т./кВт∙ч.  
Современная угольная ГРЭС,  

ТЭЦ конденсационного режима, атомные ТЭС 

Класс E — КПД ~39%; 313 г у. т./кВт∙ч. 
Современная газовая ГРЭС 240 ата 

Класс D — КПД ~59%; 210 г у. т./кВт∙ч. 
Современная парогазовая установка

Класс С2 — КПД  78%; ~157 г у. т./кВт∙ч. Комби ни
рованная энергия обычной ТЭЦ, любая миниТЭЦ, ГЭС 

Класс С1 — КПД ~86%; 165 кг у. т./Гкал. 
Котельная газовая, пелетты

Теоретический эквивалент:  
100% = 122,9 г у. т./кВт∙ч либо 142,9 кг у. т./Гкал

Класс B2 — КПД ~154%; 93 кг у. т./Гкал.  
Тепло от тепловых насосов с использованием  

аккумулированного тепла в грунте

Класс B1 — КПД ~190%; 75 кг у. т./Гкал. Комбини
рованное тепло ТЭЦ с температурой 140 °С

Класс А2 — КПД ~285%; 50 кг у. т./Гкал.  
Тепло ТЭЦ с температурой до 80 °С

Класс А1 — КПД ~1400%; 10 кг у. т./Гкал. Сбросное 
тепло ТЭЦ с температурой до 40 °С, сбросное тепло 

охлаждения силовых трансформаторов
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Сбросная анергия в окружаю-
щую среду с потерей первично-
го топлива: 330% – 100% = 230%

«Зеленая» безтопливная анергия из окру-
жающей среды, сбросных источников теп-
ла с экономией первичного топлива: 
100%  – 7% = 93%
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ческий метод» вообще не может об-
суждаться как нечто, имеющее хотя 
бы самое слабое научное обоснование. 
Это типичное порождение эпохи, ког-
да нужно было во что бы то ни ста-
ло показать, что мы “впереди плане-
ты всей”. Только специалисты из ГДР 
и ПНР прекрасно понимали, в чем де-
ло. Их энергетическое начальство ко-
пировало наши глупости, а попытки 
исправить ситуацию упирались, так 
же как и у нас, в министерские завалы. 
В КНР также следовали нашей “мето-
дике” поскольку вся теплофикация де-
лалась по нашему образцу. Теперь они 
выходят на современный уровень по-
нимания термодинамики и даже со-
брали у себя международную эксерге-
тическую конференцию».

Доктор технических наук А. И. Ан-

дрющенко уже в 1950 г., будучи моло-

дым ученым, начал отстаивать методы 

оценки работоспособности острого па-

ра (эксергетический способ) и в одной 

из последних своих статей в очередной 

раз категорически настаивал на отказе 

от использования существующих мето-

дик: «...Удельные затраты топлива на 
ТЭЦ не являются объективными пока-
зателями совершенства ТЭЦ, их при-
менение для формирования тари-
фов тормозит развитие теплофи-
кации городов и приводит к перерас-
ходу топлива...»7

В качестве яркого примера неа-

декватности анализа энергоемкости 

сравним потери энергии и прирост 

анергии (затраты первичного топли-

ва) в тепловых сетях города Омска и 

электрических сетях «Омскэнерго» 

(табл. 1).

Исходя из таблицы можно сделать 

следующие выводы:

1. Транспорт «чисто конденсаци-

онной» электрической энергии 

от ТЭС по электросетям — очень 

дорогое и топливозатратное ре-

шение. Несмотря на кажущую-

ся эффективность (8,68% против 

20,7% потерь энергии от ТЭЦ в те-

пловых сетях), реальные затраты 

топлива(рост анергии) наглядно 

показывают, что тепловые сети, 

передающие сбросное тепло, по-

лученное по теплофикационному 

циклу от турбин ТЭЦ, в 2,3 раза 

экономичнее — 10,8% против 

24,7% в электрических сетях!

2. Существующий метод анализа 

энергоемкости валового внутрен-

него продукта, основанный на рас-

чете потерь энергии, глубоко оши-

бочен. Погрешность оценки эф-

фективности транспорта энергии 

по линиям электропередачи и те-

пловым сетям достигает 2—4-крат-

ных значений. Ошибка на макро-

экономическом уровне — в игно-

рировании принципа неразрывно-

сти производства и потребления 

тепловой и электрической энер-

гии в России, стране с резко кон-

тинентальным климатом и огром-

ными расстояниями, что приводит 

к глобальному технологическому 

перекрестному субсидированию и, 

как следствие, увеличению энерго-

емкости ВВП за счет значительно-

го перерасхода топлива (до 80% то-

плива, сож женного в котельных с 

базовым режимом работы).

3. Действующая форма статистиче-

ской отчетности — 6-ТП, отража-

ющая параметры производства 

энергии на ТЭЦ, должна быть из-

менена, поскольку «допускает» 

абсурдный КПД выработки тепло-

вой энергии в 100—108%9 и абсо-

лютно не учитывает расход пер-

вичного топлива при использова-

нии энергии (табл. 2). Для полу-

чения достоверной информации 

в принятый Федеральный закон 

«О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 

27.07.2010 г. следовало бы ввести 

понятие «теплофикация» — выс-

шая технология энергоресурсо-

сбережения, позволяющая на 

80% снизить энергоемкость ВВП 

при потреблении (производстве) 

комбинированной тепловой энер-

гии от ТЭЦ по сравнению с котель-

ной. Но, к сожалению, законода-

тель не счел важным затрагивать 

вопросы перекрестного техноло-

гического субсидирования в энер-

гетике и определять приоритеты 

энергосберегающих технологий.

Потери электрической энергии 

и рост анергии топлива в процессе 

транспортировки электроэнергии по 

сетям Сибирского федерального окру-

га (СФО) представлены в таблице 3.

Анализ данных таблицы 3 указы-

вает на механический, бессознатель-

ный перерасход топлива в распреде-

лительном электросетевом комплек-

се. Например, при доставке единицы 

энергии в Республику Тыва с потеря-

7 Андрющенко А. И. О разделении расхода топлива и формирования тарифов на ТЭЦ // Теплоэнергетика. 2004. № 8.
8 Богданов А. Б. О принципах анализа маржинальных издержек // ЭнергоРынок. 2009. № 10. С. 52—55.
9 Фирма ОРГРЭС. Обзор показателей топливоиспользования тепловых электростанций акционерных обществ энергетики и электрификации и акционерных 

обществ — тепловых электростанций России за 2004 г. (табл. 3.2, 2004 г.).

Министерство анергии — это комплексный методологический 

подход к управлению энергоресурсосбережением в стране, це-

лью которого является достижение коллективного оптимума об-

щества (города, региона) за счет системного управления анер-

гией (потерями первичного топлива) путем внедрения пяти прин-

ципов энергоресурсосберегающей политики8.

 
Электрические сети 
«Омскэнерго» 
МРСК Сибири

Тепловые сети города Омска 
(условно — от турбин ТЭЦ)

Транспорт энергии по сетям 9164 млн кВт∙ч/год 8 496 055 Гкал/год

Потери в виде энергии 795 млн кВт∙ч /год 1 705 378 Гкал/год

Процент потерь в виде энергии 8,68%
20,07% (на первый взгляд, 
значительно хуже, чем по-
тери в электрических сетях) 

Процент потерь в виде затрат первич-
ного топлива — анергии

24,7%
8% (по топливу — в 2,3 раза 
эффективнее электрических 
сетей) 

Табл. 1. Анергия при транспорте электрической энергии по линиям пере-

дачи и транспорте тепловой энергии по тепловым сетям
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ми 39—41% затраты первичного то-

плива (анергия) достигают 111%. Од-

нако ни на федеральном, ни на ре-

гиональном уровне нет органа, от-

стаивающего макроэкономические 

принципы и показатели развития на-

циональной энергетики, способно-

го разобраться в сути перекрестного 

субсидирования топливом и дать объ-

ективную оценку двукратному росту 

анергии. Только последовательное 

развитие теплофикации — генера-

ции электрической энергии на базе 

теплового потребления города Кызы-

ла — позволит в 2—4 раза уменьшить 

энергоемкость ВВП Тывы.

В результате искусственного раз-

деления технологически единого про-

цесса комбинированного производ-

ства энергии на федеральную «элек-

троэнергетику» и региональную «те-

плоэнергетику» в стране сложилась 

патовая ситуация. Закон «Об энерго-

сбережении» № 261-ФЗ и Указ о сниже-

нии энергоемкости ВВП на 40%, зако-

ны «Об электроэнергетике», «О тепло-

снабжении», федеральные программы 

развития электроэнергетики округов и 

региональные программы развития те-

плоэнергетики существуют сами по се-

бе! Теплофикация — как Золушка, как 

нелюбимая падчерица, отвергаемая 

властью, регуляторами, собственни-

ками. Лебедь, Рак и Щука — все стара-

ются, делают вид, что работают, а воз 

реального энергоресурсосбережения в 

рыночных условиях еле движется! Да, 

Федеральный закон № 261-ФЗ дал вер-

ное направление энергосбережению, 

но несмотря на ужесточение нормати-

вов расхода энергии к 2030 г. на 40%, 

проблемы ее экономии при производ-

стве и потреблении комбинирован-

ной тепловой энергии от ТЭЦ с годо-

вым эффектом сокращения затрат пер-

вичного топлива до 80% в котельных 

остались нерешенными!

4. Дальний транспорт электриче-

ской энергии — самое энергоемкое и 

затратное дело, требующее до 112% до-

полнительного расхода первичного то-

плива. В связи с этим в регионах необ-

ходимо больше использовать местные 

ТЭЦ для получения комбинированной 

тепловой и электрической энергии. Яр-

кими образцами нерациональной по-

тери первичного топлива являются Ре-

спублика Тыва и Алтайский край. Для 

всех регионов, и особенно удаленных 

областей, актуальны собственные объ-

екты производства электроэнергии с 

выработкой не менее 70—85% тепло-

фикационной электрической энергии 

на базе собственного теплового по-

требления (рис. 2).

В энергетическом балансе Рос-

си происходит неуклонное замеще-

ние теплофикации, то есть осущест-

вляются поставки тепла от котель-

ных вместо комбинированной те-

пловой энергии от ТЭЦ. Выработка 

тепла на ТЭЦ в 1992—2009 гг. сокра-

тилась на 310 млрд кВт∙ч — с 843,5 до 

538,1 млрд кВт∙ч, или на 63,8%. Все 

это приводит к перерасходу условно-

го топлива не менее 35 млн тонн (до 

40% от производства комбинирован-

ной электрической и тепловой энер-

гии), а следовательно, и к повыше-

нию энергоемкости ВВП (рис. 3).

К основным причинам роста 

энергоемкости ВВП относят:

 - отсутствие таких ключевых по-

казателей энергоэффективности 

России, региона, города10, как: 

Табл. 2. Недостоверность статистической отчетности

Табл. 3. Прогноз потерь энергии и роста анергии по линиям электропере-

дачи Сибирского федерального округа (СФО)

10 Богданов А. Б. Национальные показатели энергетической эффективности России // Энергосбережение. 2010. № 5. С. 46—53; http://exergy.narod.ru/es2010-05.pdf

Наличие недостоверной статистической отчетности (форма 
6-ТП), не учитывающей принцип неразрывности производства и 
потребления энергии, искусственно завышающей показатели 
эффективности производства электроэнергии за счет тепловых 
потребителей, привело к массовому отключению пользователей 
от тепловых сетей и ТЭЦ и строительству мелких котельных в 
центре крупных городов (например, в Омске).

Как надо нормировать  
и отчитываться!

Статистическая отчетность ОРГРЭС по 
форме 6ТП за 2004 г. (табл. 3.2)  Ед. изм. Форма 6ТП

Ком бини ро
ван ное про
изводство

Раздельное 
производ
ство

Блоки 240 ата,  доля газа — 6%, W
турб

 = 0,72 МВт/Гкал

Удельный расход топлива на произ-
водство электроэнергии

т у. т./ 
МВт·ч

0,269 0,157 0,308

% 45,6 78,2 39,9

Удельный расход топлива на выра-
ботку тепла

т у. т./
Гкал

0,1318 0,183 0,178

% 108,4 78,2 80,4

КПД использования по ТЭЦ % 66,97 78,2 45,95

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Потери  энергии , % Рост  анергии, % 

Алтай 25,8 21,4 17,6 73,5 61,1 50,2 

Бурятия 15,4 16,0 15,0 43,9 45,6 42,8 

Тыва 38,5 39,1 39,5 109,8 111,3 112,5 

Хакасия 3,0 2,9 2,9 8,5 8,2 8,2 

Алтайский край 14,7 14,0 13,0 42,0 39,9 37,1 

Забайкалье 10,6 10,2 9,7 30,3 29,0 27,6 

Красноярский  край 9,0 7,4 6,8 25,8 21,0 19,5 

Иркутская область 8,9 8,4 7,9 25,4 24,0 22,5 

Кемеровская область 9,9 9,9 10,1 28,2 28,2 28,7 

Новосибирская  область 13,5 12,9 11,3 38,4 36,7 32,2 

Омская область 12,3 11,5 10,7 35,0 32,7 30,4 

Томская  область 13,5 14,2 10,8 38,5 40,3 30,9 

Сибирский федеральный округ 10,0 9,3 8,8 28,5 26,6 25,0 
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гиональную «теплоэнергетику» с 

исключением понятия «теплофи-

кация» из прогнозов развития от-

расли;

 - переход к модели оптового рынка 

энергии (ОРЭ) с общим пулом вы-

работки электроэнергии электро-

станциями без адекватного норма-

тивного учета эффективности по-

требления комбинированной те-

пловой и электрической энергии;

 - прекращение строительства ма-

гистральных тепловых сетей.

Для снижения энергоемкости 

ВВП необходимо:

• Изменить (дополнить) стати-

стическую отчетность и ввести 

в нее показатели расхода пер-

вичного топлива; удельной вы-

работки электроэнергии; КПИТ 

при потреблении тепловой и 

электрической энергии раздель-

Из-за отсутствия адекватных методов снижения энергоемкости ва-
лового внутреннего продукта предлагаемая энергетическая стра-
тегия Сибирского федерального округа не обеспечивает приток ин-
вестиций в развитие теплофикации — передовой технологии энер-
горесурсосбережения, дающей до 80% экономии топлива, сожжен-
ного в котельных. Напротив, она ориентирована на строительство 
энергозатратных объектов, использование раздельных способов 
производства электроэнергии на ГРЭС и тепла в котельных (проект 
Стратегии развития СФО11, с. 73, 104—108). Это подтверждает:
• ввод третьего энергоблока на 800 МВт на Березовской ГРЭС в 

2012 г. (конденсационный цикл);
• модернизация Красноярской ТЭЦ-3 с запуском турбины мощно-

стью 200 МВт в 2014 г. (классический пример топливной расто-
чительности региона. Турбину полагалось задействовать еще при 
пуске станции! Проект теплофикации не реализуется уже более 
25 лет. Мало того, периодически рассматриваются варианты уста-
новки пиковых котлов и даже электробойлеров для отопления);

• реконструкция Томь-Усинской ГРЭС компанией «СУЭК» в 2013 г. 
(конденсационный режим);

• строительство Алтайской ГРЭС на 600 МВт (конденсационное про-
изводство);

• расширение Харанорской ГРЭС с вводом блока № 2 мощностью 
225 МВт (конденсационный процесс);

• строительство Омской ТЭЦ-6 в 2010—2020 гг. с вложением не ме-
нее 19,6 млрд руб. от ТГК-11 (неэффективное использование в те-
чение 20 лет существующих мощностей ТЭЦ Омска. 
Целесообразнее «разморозить» более 370 МВт на ТЭЦ-4 и пере-
дать на Левый Берег до 800 Гкал/ ч незадействованных резервов);

• модернизация Омской ТЭЦ-3 с установкой ПГУ-200 в 2012 г. (про-
ект не продвигался 20 лет);

• сооружение Северской АЭС в Томске в 2010—2017 гг.;
• строительство Бакчарской ТЭЦ в Томской области;
• реконструкция Томской ТЭЦ-3 с вводом двух энергоблоков на 

угле в 2016 г. (своевременное решение);
• строительство ТЭЦ на угле мощностью 400 МВт в Республике Тыва 

в 2011—2016 гг. (более 30 лет ТЭЦ работает практически в кон-
денсационном режиме, теплофикация не внедряется даже на су-
ществующих тепловых нагрузках);

• возведение Железногорской ТЭЦ в 2006—2011 гг. (парадокс, но 
из состава пускового комплекса исключается монтаж паровых 
турбин);

• ввод блока № 4 на 660 МВт на Харанорской ГРЭС в 2016—2020 гг. 
(конденсационный цикл);

• строительство Татауровской ГРЭС в 2016—2020 гг. (конденсаци-
онный режим);

• возведение Харанорской ТЭС-2 в 2016—2020 гг. (конденсацион-
ный цикл);

• запуск ГТУ на 96 МВт в селе Майма в 2014 г.;
• развитие ветроэнергетики в Алтайском крае в 2016 г.;
• появление четырех мини-ГЭС в Бурятии;
• ввод малой ГЭС «Чибит» на реке Чуя, Алтай, в 2014 г.

11 www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php // Долгосрочные и среднесрочные федеральные, межрегиональные и региональные инвестиционные проекты, обеспечиваю-
щие реализацию Стратегии развития Сибири на 2020 г., по состоянию на 25.03 2010 г.

а) энергоемкость энергетиче-

ской продукции; б) удельная вы-

работка электроэнергии на те-

пловом потреблении; с) коэффи-

циент полезного использования 

топлива (КПИТ) регионом, горо-

дом, предприятием;

 - законодательное и норматив-

ное разделение некогда единой 

энергетики России на федераль-

ную «электроэнергетику» и ре-

Рис. 2. Потенциал снижения энергоемкости ВВП страны, ВРП региона, 

города, ТЭЦ
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Турбины 90240 ата, 
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ГТУ с дожиганием 
газа в энергетических  

угольных котлах 

ПГУ 90130 ата без 
дожигания газа

Перерасход топлива при переходе от комбинированного способа производства на ТЭЦ к раздель-

ному способу производства на ГРЭС и в котельных (КПИТ котельной = 0,88; КПИТ ГРЭС = 0,38)

Рис. 3. Рост энергоемкости ВВП (ущерб) при «спаде» теплофикации России 

(по данным ЗАО «АПБЭ»)
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Сокращение отпуска тепла от коллекторов ТЭС в 1992–2009 гг. по сравнению с отпуском электроэ
нергии с шин ТЭС более чем в 1,55 раза вызвало необоснованный рост энергоемкости ВВП России. 

Ущерб составил порядка 35 млн т у. т./год
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Отпуск электрической  
энергии с шин ТЭС

Отпуск тепловой энергии    
с коллекторов ТЭС

Тепловая нагрузка выбыла или заме
щена котельными и электрическим по

догревом 

* Источник: информационная база данных ЗАО «АПБЭ»

Причины  роста энергоемкости производства электроэнергии и тепла в России:

1. Искусственное  законодательное и нормативное  разделение  технологически «неразрывной энергетики» на 

федеральную «электроэнергетику» и региональную «теплоэнергетику».

2. Переход к модели ОРЭ с общим пулом выработки электроэнергии электростанциями без  адекватного нормативного 

учета   эффективности  комбинированного способа производства.

3. Прекращение развития тепловых сетей.

843,5



     П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  1 2  ( 8 3 )  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 0    55

энергосбережение и энергоэффективность

ным и комбинированным спосо-

бом.

• Пересмотреть принципы работы 

ОРЭ в соответствии с технологи-

ей производства электроэнергии 

на базе потребления сбросной те-

пловой энергии, создать эконо-

мические условия для первооче-

редного развития теплофикации 

и вытеснения из баланса конден-

сационной электроэнергии.

• Обеспечить максимальное ис-

пользование потенциала тепло-

фикации и модернизацию систем 

централизованного теплоснабже-

ния РФ, регионов, муниципаль-

ных образований путем перево-

да потребителей тепла от котель-

ных на теплоснабжение от ТЭЦ.

• Создать экономические предпо-

сылки для продвижения инве-

стиционных проектов строитель-

ства новых тепловых сетей, ТЭЦ и 

мини-ТЭЦ.

Однако несмотря на очевидные 

преимущества энергоресурсосбере-

жения, для регулируемой «большой» 

электроэнергетики оно невыгодно!

Копируя опыт «теплых» западных 

стран, существующие нормативные и 

законодательные документы не учи-

тывают такие важнейшие особенно-

сти России, как холодный климат, 

длительный отопительный сезон, 

бескрайние просторы и огромная 

протяженность линий электропере-

дачи. Игнорируя принцип неразрыв-

ности производства и потребления 

тепловой и электрической энергии, 

регулирующий орган необоснован-

но, только по политическим моти-

вам, устанавливает заниженные в 

3—5 раз тарифы (до 0,7 руб./кВт∙ч 

вместо реальных 4—5 руб. для пи-

ковых нагрузок электроотопления) 

на электроэнергию для компенса-

ции технологических потерь в лини-

ях сетевого комплекса (МРСК, ФСТ, 

МЭС), а также для котельных, входя-

щих в состав ТГК (рис. 4).

Именно из-за субсидирования в 

«большой» энергетике совершенно не-

выгодно заниматься реальным энерго-

ресурсосбережением. Наличие тепло-

вых насосов, грунтовых аккумуляторов 

тепла, солнечных водонагревательных 

установок, тепловых труб хотя и сокра-

тит расход первичного топлива в 7 раз 

по сравнению с электроотоплением, 

но с экономической точки зрения вне-

дрение новейших технологий оказыва-

ется нерентабельным, так как отдача 

от них ожидается не раньше чем через 

10—15 лет. В «большой» электроэнер-

гетике проще предложить регулиру-

емые «смешные» цены на отопление 

электричеством (77 коп./ кВт∙ч) и по-

крытие технологических потерь в ли-

ниях электропередачи, чем проектиро-

вать современное энергоэффективное 

оборудование и строить топливосбе-

регающие ТЭЦ со сроком окупаемо-

сти более 10—15 лет.

Принципы формирования 
энергоресурсосберегающей 
тарифной политики на ТЭЦ

Для снижения энергоемкости на-

ционального продукта, прекращения 

технологического перекрестного суб-

сидирования топливом потребителей 

электроэнергии за счет потребителей 

тепла и реализации на конкурент-

ном рынке электрической и тепло-

вой энергии для пяти видов произво-

димой на ТЭЦ энергии должны быть 

использованы следующие принципы 

формирования цен (по двухставочно-

му тарифу) — см. рисунок 5:

А. Базовая комбинированная 

электрическая энергия ТЭЦ, рабо-

тающей в соответствующем режи-

ме. Стоимость этого вида энергии 

не должна быть меньше 95—98% 
от цены энергии от самой экономич-
ной ГРЭС с одинаковыми параметра-

ми пара, расходующей аналогичное 

топливо, с КПИТ 35—38% (350—

320 г у. т./кВт∙ч).

Рис. 4. Сравнение цен на электроэнергию в России и Европе

В настоящее время перед российскими 
энергетиками стоит задача снижения энер-
гоемкости внутреннего валового продукта 
на 40%. Однако из-за «двойственности» 
энергии подобная трактовка цели в усло-
виях глубочайшего перекрестного субси-
дирования в электро- и теплоэнергетике 
страны, региона является некорректной!
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B. Базовая комбинированная 

тепловая энергия ТЭЦ. Стоимость 

тепла от турбин ТЭЦ, функциониру-

ющих в базовом режиме, с темпера-

турой 80—140 °С не должна быть вы-
ше 35—53% цены энергии от самой 
экономичной котельной, работаю-

щей в том же режиме и на таком же 

топливе.

C. Пиковая конденсационная 

(раздельная) электрическая энер-

гия ТЭЦ. При устранении перекрест-

ного субсидирования конденсацион-

ной энергии на оптовом рынке за 

счет теплофикационной тепловой 

энергии ТЭЦ конденсационная элек-

троэнергия ТЭЦ автоматически ста-
новится конкурентной конденсаци-
онной энергии ГРЭС, действующей в 

пиковом режиме, с КПИТ не более 

32—35% (380—350 г у. т./кВт∙ч).

D. Пиковая раздельная тепло-

вая энергия от котлов ТЭЦ. Стои-

мость такой энергии от котлов ТЭЦ 

(без перекрестного субсидирования) 

становится конкурентной цене пи-
ковой энергии от любой самой эконо-
мичной котельной на том же топли-

ве, с КПИТ 78—90%.

E. Внебалансовая тепловая 

энергия от теплофикационных от-

боров турбин — дополнительная те-

пловая энергия от самой экономич-

ной котельной с затратами топлива 

не более 20%, с КПИТ 78—90%. Пред-

назначена для передачи внебалансо-

вой нагрузки горячего водоснабже-

ния, отопления, а также внепиковой 

зарядки сезонных аккумуляторов 

тепла с температурой до 40 °С, рас-

положенных в грунте непосредствен-

но под объектами теплового потре-

бления.

Предложения по изменению, 
дополнению действующих 
федеральных законов

Для выявления и исключения 

скрытого перекрестного субсидиро-

вания, использования принципа не-

разрывности производства и потре-

бления энергии в три федеральных 

закона — «Об энергосбережении», 

«Об электроэнергетике» и «О тепло-

снабжении» — необходимо ввести 

следующие понятия и дополнения:

 - «теплофикация» — передовая 

технология энергоресурсосбере-

жения, позволяющая на 80% сни-

зить энергоемкость валового вну-

треннего продукта для комбини-

рованной тепловой энергии;

 - «потребитель комбинированной 

энергии» — потребитель, обеспе-

чивающий возможность произ-

водства высокоэкономичной ком-

бинированной электроэнергии;

 - «комбинированная энергия» — 

высокоэффективная комбиниро-

ванная электрическая и тепловая 

энергия, полученная в едином 

технологическом цикле без сбро-

са тепла в окружающую среду;

 - «удельная выработка электроэнер-

гии на тепловом потреблении» — 

важнейший технологический по-

казатель ТЭЦ, характеризующий 

степень совершенства процесса 

производства комбинированной 

электрической энергии на базе 

утилизируемого тепла;

 - «потенциал теплофикации» — до-

стижимый уровень экономии то-

плива субъектом Федерации (на-

селенным пунктом, предприяти-

ем) при комбинированном спосо-

бе получения тепловой энергии;

 - показатели энергетической эффек-

тивности региона: а) степень энер-

гоемкости потребляемой тепловой 

и электрической энергии; б) удель-

ная выработка электро энергии на 

базе теплового потребления горо-

да, региона, страны, с) коэффици-

ент полезного использования то-

плива при производстве (потре-

блении) тепловой и электрической 

энергии города, региона.

Выводы и предложения
1. Потенциал снижения энерго-

емкости ВВП страны, ВРП региона 

составляет:

а) до 80% от годового расхода то-

плива котельных, функциониру-

ющих в базовом режиме;

б) до 60% от расхода топлива ТЭЦ и 

ГРЭС, вырабатывающих электро-

энергию в конденсационном ре-

жиме;

с) 0—60% в зависимости от техноло-

гии комбинированного производ-

ства, принятого на ТЭЦ (см. рис. 2).

Потенциал снижения энергоемко-

сти ВВП, ВРП региона, города необхо-

димо определять по технологии ком-

бинированного получения электро-
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Рис. 6. Распределение видов  мощности и энергии для обеспечения потреби-

телю заявленной мощности  отопления и ГВС 1 Гкал/ч
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энергии на базе теплового потребле-

ния по трем показателям: а) степень 

энергоемкости продукции, б) удель-

ная выработка электроэнергии на ба-

зе теплового потребления, с) коэффи-

циент полезного использования то-

плива региона, города, предприятия.

2. Отказ от практического приме-

нения методов экономического ана-

лиза, основанных на законах термо-

динамики, вот уже более 60 лет при-

водит к глубочайшему перекрестно-

му субсидированию в российской 

энергетике и неадекватным резуль-

татам регулирования.

3. Государственные структуры, 

отвечающие за развитие энергети-

ческой отрасли (Минэкономразви-

тия РФ, Минэнерго России, Минреги-

онразвития РФ, ФСТ, ФАС), не имеют 

реальной картины формирования и 

прогнозирования показателей энер-

гоемкости валового внутреннего про-

дукта.

4. Для адекватного проведения 

энергосберегающей политики стра-

ны при потреблении (производстве) 

тепловой и электрической энергии 

необходимо ввести в нормативные и 

законодательные документы допол-

нительные понятия: теплофикация, 
анергия, эксергия, потребитель ком-
бинированной энергии.

5. Следует отменить практику 

раздельного прогнозирования по-

казателей энергоемкости валово-

го внутреннего продукта: а) для 

электроэнергетического комплекса 

(Мин энерго России) и б) теплоэнер-

гетического комплекса (Минэконом-

развития РФ).

6. Необходимо исключить абсурд-

ные, необоснованные виды скрытого 

(технологическое — топливом) и яв-

ного (социальное) перекрестного суб-

сидирования в энергетике региона:

 - отказаться от «котлового» метода 

формирования тарифов с перехо-

дом на многоставочные тарифы 

на основе анализа маржиналь-

ных издержек с разницей в стои-

мости не менее 1:3—8;

 - прекратить перекрестное субси-

дирование топливом потребите-

лей электроэнергии за счет по-

требителей тепла от ТЭЦ. Стои-

мость электроэнергии от ТЭЦ не 

должна быть ниже 98% от уров-

ня цен на электроэнергию ГРЭС, 

работающих на том же топливе 

и при равных параметрах остро-

го пара; на тепловую энергию от 

турбин ТЭЦ с температурой 80—

140 °С — выше 35—53% от цен на 

тепло от котельных;

 - отменить 2—3-кратное необо-

снованное занижение тарифов на 

электрическую энергию, покупа-

емую: а) для производственных 

нужд электросетевого комплекса 

(МРСК, МЭС, ФСК) и б) для элек-

троснабжения котельных, входя-

щих в структуру ТГК.

7. Минэкономразвития РФ целе-

сообразно разработать Методические 

указания по выявлению и сокраще-

нию размеров перекрестного субси-

дирования (не менее 10 видов техно-

логического, социального и полити-

ческого субсидирования) в макроэко-

номике российской энергетики.

8. Министерству энергетики РФ 

следует продумать Методические 

указания по определению классов 

энергоемкости производимой тепло-

вой и электрической энергии.

9. Необходимо дополнить ста-

тистическую отчетность по форме 

6-ТП данными относительно произ-

водства: а) раздельной электриче-

ской энергии, б) раздельной тепло-

вой энергии и с) комбинированной 

тепловой и электрической энергии, 

а также учесть такие показатели, как 

удельная выработка электроэнергии 

на тепловом потреблении и потенци-

ал снижения энергоемкости продук-

ции (экономии первичного топлива).

10. В целях выявления и исключе-

ния случаев неуправляемого скрыто-

го перекрестного субсидирования и 

повсеместного использования прин-

ципа неразрывности производства и 

потребления энергии в условиях ре-

гулирования ввести в ФЗ «Об энер-

госбережении», «Об электроэнерге-

тике» и «О теплоснабжении» понятия 

«теплофикация», «комбинированная 

энергия», «потребитель комбиниро-

ванной энергии». 

Теплоэнергетика: 
проблемы и пути их 
преодоления

Теплофикация — 
Золушка энергетики 
России

Информационное 
гидро метео рологи
ческое обеспечение 
предприятий 
электроэнергетики

Экономические 
и правовые вопросы  
поставки «зеленой» 
энергии  потребителям 
на розничном рынке

Приложение «Риски 
и страхование 
в энергетике»
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