
Виды представляемой мощности
Одной из самых распространенных ошибок,

основанных на «усреднении, ради простоты», вле-
кущих к перекрестному субсидированию в энер-
гетике, является отсутствие классификации видов
мощности представляемых на рынок энергетиче-
ской продукции. Основной методологической
ошибкой является то, что на регулирование при-
нимаются усредненные затраты для содержания
100% установленной мощности производителей
и транспортировщиков энергии, хотя заявителю
мощности часто требуется не больше 10-15% от
пропускной способности существующих электри-
ческих (тепловых) сетей. Но существующие мето-
ды формирования тарифов пока не предусматри-
вают систему разнесения затрат по различным
видам мощности и резерва мощности.

Е1Т – «Заявленная мощность» – главнейшая
характеристика потребителя (см. табл. 1, «НТ»
№ 4 (80), 2007 г., с. 30 – прим. ред.). Мощность
в часы максимума нагрузок является самой
главной характеристикой потребителя. Именно
заявленная, а не установленная или подклю-
ченная мощность является основой для опре-
деления договорных условий между произво-
дителем и потребителем энергетического това-
ра. По своему содержанию заявленная
мощность состоит из трех видов мощностей,
которые производят соответствующие им виды
энергии: Е1Т база, Е1Т полубаза, Е1Т пик. Эти виды
мощностей обеспечиваются энергетическим
оборудованием с совершенно разными харак-
теристиками. Так, для обеспечения базовой и
полубазовой мощности экономически выгод-
ным является использование «высоких техно-
логий» – ТЭЦ с большими капитальными вложе-
ниями, но низкими эксплуатационными затра-
тами. Это паровые турбины с так называемыми
«встроенными пучками», парогазовые турбины.
Это котельные с паровыми котлами низкого
давления. Для обеспечения пиковой мощности,
которая производит очень мало энергии, стано-
вится выгодным использовать низкоэкономич-
ное оборудование, даже и с дорогим топливом,
но зато с низкой стоимостью капитальных вло-
жений – это так называемые пиковые водогрей-
ные котлы.

Непонимание экономической сути производст-
ва базовой и пиковой энергии за последние 20-30

лет привело к огромному экономическому ущербу
не только для большой энергетики, но и для мно-
гих промышленных предприятий, имеющих собст-
венные котельные. Стремление недостаточно
компетентных заказчиков на снижение капиталь-
ных вложений при строительстве собственных ко-
тельных привело к тому, что вместо паровых кот-
лов, предназначенных для работы круглый год, по-
явилось огромное количество так называемых
«дешевых» водогрейных малогабаритных котлов.

Малогабаритные водогрейные котлы потому
и дешевые, что предназначены для кратковре-
менной работы, работы только в пиковый пери-
од, составляющий не более 1500-2000 ч в год.
Дешевизна водогрейных котлов, вызванная не-
которым упрощением схемы котла, отказом от
воздухоподогревателей, влечет за собой: высо-
кую температуру уходящих газов, высокое гид-
равлическое сопротивление котлов, завышен-
ные расходы электроэнергии на перекачку во-
ды. Малые объемы топочной камеры вызывают
значительные тепловые нагрузки, более жест-
кие требования к обеспечению водно-химиче-
ского режима работы котлов. 

Одним из самых больших недостатков в рабо-
те водогрейных котлов является их значительная
уязвимость от наружной и внутренней коррозии
металла. Водогрейные котлы типа КВГМ, ПТВМ
предназначены для кратковременной работы с
нагревом воды от 100 до 150 ОС, где уровень кор-
розии значительно ниже, чем при работе в базо-
вом режиме. В реальных условиях, при разрегу-
лированных режимах работы тепловых сетей и
стремлении к «экономии» топлива, температура
сетевой воды снижается до 45-55 ОС, что ниже
чем температура «точки росы». Интенсивная
конденсация влаги с образованием серной кис-
лоты из дымовых газов ведет к неуправляемой
лавинообразной ситуации – чем хуже обстоит
положение с топливом, тем быстрее происходит
коррозия металла. Так, например, из-за жестко-
го ограничения в топливе и необходимости ра-
боты с очень низкой температурой сетевой воды
на входе в котел до 30-40 ОС на котельной завода
«Полет» были вынуждены производить капиталь-
ный ремонт с полной заменой поверхностей на-
грева уже через 2-3 года! Аналогичная ситуация
обстояла на котельных заводов «Гидропривод»,
«Омский Бекон» и т.д.
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Котельнизация России – беда национального масштаба
А.Б. Богданов, заместитель начальника департамента перспективного развития, Омская ЭГК ТГК-11
(продолжение, начало в № 10-12, 2006 г.; № 4, 2007 г.)



Если бы заказчик котельных квалифициро-
ванно владел пониманием сути различных видов
энергии, то при выборе состава оборудования,
он бы не гонялся за «дешевыми» водогрейными
и малогабаритными котлами, а выбрал паровые
котлы для базовой части графика нагрузок. Хотя
они и несколько дороже «дешевых» водогрейных
котлов, зато могут обеспечить надежную и бес-
перебойную работу котлов в течение 35 и более
лет, без завышенных эксплуатационных затрат,
замены поверхностей нагрева, как, например,
на Кировской котельной города Омска. В ре-
зультате кажущаяся дешевизна малогабаритных
и водогрейных котлов при их покупке оборачива-
ется значительной потерей средств при их экс-
плуатации.

Е2 – «Горячий резерв» – плата за надежность
и бесперебойность. Мощность горячего резер-
ва Е2 необходима для того, чтобы квалифициро-
вать и калькулировать объем затрат на обеспе-
чение надежности теплоснабжения соответст-
вующей категории электроснабжения.

Например, согласно Правил устройства эле-
ктроустановок, при определении возможности
резервирования суммарная мощность двух
трансформаторов выбирается заниженной, не
выше 70% от заявленной потребителем. При
этом в аварийном режиме, с учетом допустимо-
го кратковременного перегруза до 40%, должно
обеспечиваться надежное и бесперебойное
электроснабжение потребителя от одного из
оставшегося в работе трансформатора. В дан-
ном случае, плата за горячий электрический ре-
зерв Е2Э определяется по величине постоянных
и переменных издержек, связанных с содержа-
нием дополнительных 40%, сверх заявленной
потребителем мощности.

Для тепловых схем плата за горячий тепловой
резерв Е2Т предусматривается в тех случаях,
когда необходимо резервировать работу пред-
приятий, имеющих собственные источники теп-
ла (котельные), и в работе которых нельзя допу-
скать перерывы в теплоснабжении, например
больницы и т.д. В этом случае размер платы за
обеспечение теплового резерва определяется
по величине аварийной брони теплоснабжения,
предназначенной, например, для операционных
и родильных отделений больниц, и может со-
ставлять 50-60% от расчетной мощности.

В расходы на обеспечение «горячего» резер-
ва Е2 должны входить следующие статьи затрат
и потерь: пропорциональная доля постоянных
затрат на содержание резервной мощности,
технологического оборудования, зданий, соору-
жений, постоянные затраты на топливо (именно
в виде первичного топлива, а не энергии) для
компенсации потерь тепла через тепловую изо-
ляцию. В переменные затраты необходимо
включать 10% топливных затрат на обеспечение

надежности, затраты на холостой ход трансфор-
маторов, линий электропередач и т.д.

Е3 – «Холодный резерв» – плата за кратко-
срочную бронь. Вид энергетического продукта –
мощность холодного резерва Е3, необходим
для того, чтобы калькулировать затраты на
обеспечение возможности тепло- и электро-
снабжения от существующего энергетического
оборудования, тепловых и электрических сетей
в краткосрочном периоде времени, в течение
отопительного сезона, в течение года. В кальку-
ляцию включаются затраты, связанные с обес-
печением резерва мощности, который заказы-
вает собственник заводской мини-ТЭЦ, на слу-
чай аварийного отключения заводских турбоге-
нераторов, при параллельной работе мини-ТЭЦ
в единой энергетической системе.

В этот вид резерва Е3, аналогично резерву
Е2, включается пропорциональная доля посто-
янных затрат на содержание и работу оборудо-
вания и часть затрат в виде топлива как посто-
янных, так и переменных, необходимых для
обеспечения надежности.

Е4 – «Сезонный резерв» – плата за сезонную
бронь. Вид резерва мощности с затратами на
содержание оборудования в резерве в режиме
сезонной консервации энергетического обору-
дования, без учета затрат на топливо для обес-
печения надежности и поддержание резерва.

Е5 – «Внепиковая мощность» – недоступная
для России мощность. Так же, как и энергия ДТ,
внепиковая мощность Е5 предоставляет недо-
ступную для Российской политики внебалансо-
вую мощность, которую можно использовать
для подключения дополнительных потребите-
лей. При этом затраты, связанные только с со-
держанием схемы для отпуска внебалансового
тепла, являются минимальными только от обо-
рудования, ранее не включаемого в затраты на
содержание мощности Е1, Е2, Е3, Е4. Это затра-
ты на содержание дополнительного оборудова-
ния: индивидуальные низкотемпературные (до
100 ОС) трубопроводы сетевой воды, циркуля-
ционные трубопроводы, сетевые или циркуля-
ционные насосы для обеспечения внепиковой
мощности в теплицах, тепловые насосы, заряд-
ные и разрядные насосы аккумуляторов тепла,
содержание абсорбционных тепловых насосов,
установленных в тепловых сетях и предназна-
ченные для низкотемпературного отпуска тепла
и т.д. По своему составу затраты на содержание
мощности «Е5» должны составлять настолько
малое значение, что привлечет любых собст-
венников котельных к останову своего оборудо-
вания, и, при первой же технологической воз-
можности, переключению на использование
сбросного тепла от ТЭЦ.

Е6 – «Заявленный, перспективный резерв
мощности будущих потребителей». При строи-
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тельстве новых объектов заказчику необходимо
принять решение, каким образом он может
обеспечить тепловой и электрической энергией
объекты нового строительства. При этом суще-
ствуют следующие варианты решения задачи:

1. при наличии технической возможности у
энергоснабжающей организации, присоедине-
ние к существующим тепловым и электриче-
ским сетям без необходимости развития гене-
рирующих мощностей и транспортных сетей;

2. при отсутствии технической возможности
у энергоснабжающей организации:
■ присоединение к существующим сетям с не-
обходимостью развития генерирующих тепло-
вых, электрических мощностей и/или транс-
портных магистральных энергетических сетей;
■ строительство индивидуальных собственных
генерирующих мощностей и/или транспортных
сетей.

Затраты на создание мощности Е6 – это и
есть те затраты, которые необходимы для обес-
печения технической возможности доступа
вновь подключаемых заявителей к тепловым и
электрическим сетям энергоснабжающей орга-
низации. В зависимости от конкретной ситуа-
ции, эти затраты могут очень сильно изменять-
ся, но по своей сути они не должны быть выше
суммарных затрат на обеспечение тепловой и
электрической мощности в случае установки ин-
дивидуальных источников тепловой и электри-
ческой энергии.

Е7 – «Незаявленный, бесхозный резерв» –
главная причина субсидирования. Анализ энер-
гетических балансов большинства источников
тепловой и электрической энергии показывает,
что энергетическое оборудование ТЭЦ загруже-
но не более 60-75% от установленной мощнос-
ти, а промышленные и коммунальные котельные
– не более 25-50%. Однако затраты на содержа-
ние «незаявленного, бесхозного» резерва мощ-
ности источников энергии ложатся тяжелым
бременем на существующего потребителя. Чем
меньше суммарная нагрузка ТЭЦ и котельной,
тем дороже (в квадратичной зависимости) об-
ходится энергия для оставшихся потребителей
тепла и электроэнергии.

СНиП 41-02-2003 не предусматривает уста-
новки резервного оборудования. В аварийной
ситуации при расчетной температуре наружно-
го воздуха СНиП допускает снижение тепловой
нагрузки для жилищно-коммунальных потреби-
телей на 12% от заявленной мощности потреби-
телей. Значительное завышение генерирующих
и транспортирующих мощностей является од-
ной из главных причин скрытого перекрестного
субсидирования.

Пример: сельский потребитель, имеющий
потребность не более 10-15% от пропускной
способности линий электропередач и транс-

форматоров, несет затраты по содержанию
100% установленных мощностей. Он не хочет и
не должен оплачивать затраты на содержание
огромных резервов мощностей, которые ему не
нужны. С другой стороны, собственник генери-
рующих и транспортных мощностей так же не
хочет нести затраты, связанные с содержанием
«незаявленных» резервов мощностей, в надеж-
де, что когда-то, в неопределенном будущем,
появится спрос. В итоге производитель энергии
не ищет способов сокращения затрат, а остав-
шийся потребитель вынужден оплачивать все
необоснованные затраты нерасторопного ги-
ганта-монополиста.

Законодательное собрание региона, предсе-
датель региональной энергетической комиссии
должны честно и квалифицированно разобрать-
ся в масштабах резерва, разработать мероприя-
тия по сокращению перекрестного субсидирова-
ния, открыто принять решение, за чей счет будут
содержаться 40-60% «незаявленного, бесхозно-
го» резерва мощности – либо за счет оставшихся
потребителей, либо за счет собственника «неза-
явленного» резерва.

«Гордиев узел» теплоэнергетики России
В статье «Тарифный и нагрузочный менедж-

мент: Французский опыт» [1] определен базо-
вый принцип достижения всеобъемлющего кол-
лективного оптимума энергообеспечения об-
щества. Суть базового принципа по достижению
всеобъемлющего оптимума энергообеспечения
заключается в «…определении наиболее подхо-
дящих тарифов, графиков нагрузочного ме-
неджмента путем сравнения стоимости и при-
были как для производителя энергии, так и для
потребителя энергии…». С переходом на ры-
ночные отношения решение задачи определе-
ния коллективного оптимума де-факто переда-
но от ГОСПЛАНА в регионы. Но, видимо до на-
стоящего времени регионы пока не способны
квалифицированно ставить задачу по определе-
нию коллективного оптимума энергообеспече-
ния. Согласно экономической теории, для того,
чтобы способствовать всеобъемлющему кол-
лективному оптимуму в рыночных условиях,
коммунальный энергетический монополист
должен придерживаться трех правил ценообра-
зования:
■ удовлетворение спроса;
■ сведение к минимуму производственных за-
трат;
■ продажа по маржинальным издержкам.

Если первые два правила широкому кругу
энергетиков ясны и известны, то продажа по
маржинальной цене в отечественной тепло-
энергетике недоступна, т.к. такой методологи-
ческий подход российской энергетике практи-
чески неизвестен.
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Согласно экономической теории, предель-
ные издержки – это издержки, связанные с про-
изводством дополнительной единицы продук-
ции. Предельные издержки представляют собой
прирост совокупности издержек, на который
должна пойти фирма ради производства еще
одной единицы продукции. Именно организа-
ция продажи тепловой и электрической энергии
по маржинальным, а не по усредненным из-
держкам должна стать главным принципом при
формировании тарифной политики для феде-
ральной службы по тарифам и региональным
энергетическим комиссиям. Анализ усреднен-
ных издержек в энергетике – это и есть «горди-
ев узел», разрубив который с помощью перехо-
да на анализ маржинальных издержек, можно
перейти на совершенно иной качественный уро-
вень развития российской теплоэнергетики.
Необходимо отметить, что маржинальные из-
держки не могут быть получены непосредствен-
но из отчетных данных за какой-либо период.
Необходимо знать, как изменятся издержки, ес-
ли изменится объем выпуска продукции.

Зарубежный опыт применения
маржинальных тарифов

Существующая в отраслях коммунального
обслуживания «экономия от масштаба» обу-
славливает желание иметь монопольного по-
ставщика – но тогда возникает необходимость
государственного вмешательства с тем, чтобы
пресекать злоупотребления монопольной влас-
ти. С учетом этого в США и большинстве стран
отрасли коммунального обслуживания являют-
ся регулируемыми, или находятся в государст-
венной собственности, и управляются государ-
ством. Экономисты-электроэнергетики США
после 30-х гг. ХХ в. стали утверждать, что цены
на электроэнергию должны устанавливаться
равными маржинальным, а не средним издерж-
кам. Тарифы на электричество во многих штатах
варьируются как по сезонам, так и по времени
суток, отражая изменения предельных затрат на
выработку электроэнергии.

В условиях отсутствия рыночных отношений
в советской электроэнергетике применялся за-
менитель маржинальных затрат – относитель-
ный прирост расхода топлива (ОПРТ) на выра-
ботку электроэнергии. ОПРТ очень наглядно по-
казывает, в какой последовательности и какое
оборудование необходимо загружать, чтобы по-
лучить максимум экономии топлива. Расчет от-
носительного прироста топлива – это сложная
интеллектуальная задача, требующая понима-
ния всех тонкостей технологии производства
энергии на ГРЭС и, особенно, на ТЭЦ.

С переходом на рыночные отношения в
1995 г. требование по применению в практике
этого высококвалифицированного качественно-

го показателя из «Правил технической эксплуа-
тации ТЭЦ» было исключено. Оказалось, что его
очень сложно рассчитывать в практических ус-
ловиях рыночной энергетики. Отказавшись от
применения «относительных приростов расхода
топлива», российские менеджеры от энергетики
должны были предложить адекватную замену –
«Методику расчета маржинальных издержек».
Однако, нормативные материалы, разрабаты-
ваемые с 1952 г. за период утверждения физи-
ческого метода анализа наладочной организа-
цией ОРГРЭС (Союзтехэнерго), не могут этого
сделать. Политизированная инструкция по рас-
пределению расходов топлива на ТЭЦ, усредне-
ние годовых затрат на производство тепловой и
электрической энергии в принципе не позволя-
ют разработать «Методические указания по оп-
ределению маржинальных издержек на ТЭЦ».

Каждому хорошо известно, что температура
тела человека является самым главным показа-
телем, характеризующим здоровье человека.
Однако, никому в голову не приходит оценить
уровень состояния здравоохранения в регионе
по средней температуре населения. Очевидная
глупость такого предложения вызовет только
недоуменную улыбку. Оценивать же состояние
региональной энергетики, производить расчеты
за тепло и свет в рыночной энергетике по усред-
ненным тарифам – эта такая же глупость, как
оказывать медицинские услуги, исходя из сред-
негодовой температуры населения. Однако, по-
нять это могут только те, кто квалифицированно
и честно считает затраты топлива, формирует
программу управления издержками, пользуясь
первоисточниками в виде диаграмм режимов
турбин, а не политизированными инструкциями
Минпромэнерго РФ.

Затраты на производство энергии могут быть
совершенно разными. Вполне возможно, что
стоимость на тепловую и электрическую энер-
гию для жителя с одной стороны улицы, получа-
ющего комбинированную энергию от ТЭЦ, мо-
жет и должна быть в 2-3 раза ниже, чем для жи-
телей с другой стороны улицы и получающим
тепло от котельной. Рынок и различные техно-
логии это определяют!

Более 40 лет назад во Франции для того, что-
бы обеспечить развитие атомной энергетики,
работающей в базовом режиме, было принято
решение о применении в электроэнергетике та-
рифной политики, основанной на маржинальной
стоимости, отражающей фактическую техноло-
гию производства. Во Франции действует более
6 видов тарифных систем, разбитых на 5 зон по-
требления, в итоге электроэнергия отпускается
по 20-30 различным ценам, оптимально отвеча-
ющим спросу и предложениям на энергию и
мощность. В некоторых случаях маржинальная
стоимость энергии в пиковом режиме может
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быть в 20 раз дороже стоимости энергии в базо-
вом режиме. Плата за заявленную мощность в
зимний период в 2 раза выше, чем в летний.

Тарифная политика Дании на тепловую энер-
гию предусматривает возможность применения
7 способов расчета с потребителями [2]. Это мо-
гут быть расчеты как по устаревшему методу с
фиксированным тарифам [евро/м2], расчеты по
переменным тарифам с теплосчетчиками [ев-
ро/(м3/ч)], так и расчеты по двух-, трехступенча-
тым тарифам с поощрением за эффективное ох-
лаждение обратной сетевой воды.[+/– евро/ГДж
тепло/ ОС]. Правильные тарифы на тепловую
энергию очень важны для создания необходимых
мотивационных факторов для нахождения наи-
менее затратных решений со стороны потреби-
телей. Тарифная политика Дании обеспечивает
разделение общих затрат между потребителями
разумным способом, при этом потребители
должны покрывать расходы, связанные с уста-
новкой и обслуживанием систем регулирования
потребления тепла, системы расчетов за потреб-
ляемую энергию.

Наиболее яркие примеры управления нагруз-
кой и формирования тарифов на зарубежном
оптовом рынке электроэнергии приведены в [3].

Заключение. Разрубить Гордиев узел
Наука «экономика теплоэнергетики рыночно-

го хозяйства» в своем развитии безнадежно от-
стала от требований сегодняшнего дня, и являет-
ся основным тормозом развития энергосберега-
ющей теплоэнергетики России. Опыт западных
стран и США, осмысленный еще в 30-х гг. про-
шлого столетия, об отказе от усредненных из-
держек и необходимости формирования тари-
фов на энергию на основе маржинальных издер-
жек, в течение 60 лет экономистами советской
энергетики, и 14 лет менеджерами российской
энергетики до настоящего времени не был ос-
мыслен и не получил практического применения.

Сложность технологических расчетов в теп-
лоэнергетике, стремление регулирующих орга-
нов упростить расчеты под требования эконо-
мической, финансовой и статистической отчет-
ности, привели к тому, что в существующей та-
рифной политике на тепловую и электрическую
энергию возникли следующие противоречия:
■ существующее ценообразование осуществ-
ляется не на основе определения маржинальных
издержек, а на основе оценки усредненных из-
держек, что противоречит основным правилам
регулирования естественного монополиста –
производителя энергетических товаров и услуг;
■ оценка эффективности использования топ-
лива осуществляется не по конечному результа-
ту – затратам топлива для конечного потребите-
ля, а по промежуточным результатам – затратам
топлива у производителя энергии.

Исходя из климатических условий потребле-
ния и условий производства, на конкурентный
рынок энергетической продукции представля-
ются следующие виды товаров и услуг:
■ энергия: базовая, полубазовая, пиковая,
внепиковая внебалансовая, внепиковая внутри-
балансовая;
■ мощность: внутрибалансовая – заявленная;
внепиковая; 
■ резерв мощности: горячий, холодный, се-
зонный, заявленный перспективный, незаяв-
ленный – бесхозный;
■ сопутствующие товары и услуги: не воз-
врат пара, конденсата, утечки сетевой воды из
теплосети, техническая вода, зола, шлак, услуги
по допуску потребителей к тепловым и электри-
ческим сетям, услуги по метрологическому
обеспечению и т.д.

Анализ затрат энергетического производства
по видам энергетических товаров и услуг показы-
вает, что реальные затраты на производство раз-
личных видов энергии и мощности изменяются
как 1 к 20. При этом самая дешевая энергия – это
внепиковая внебалансовая энергия сбросного
тепла, составляющая 20% от усредненной цены,
а самая дорогая – пиковая, составляющая 400%.

Усреднение технико-экономических расче-
тов в теплоэнергетике ради простоты экономи-
ческой, статистической и бухгалтерской отчет-
ности является первопричиной котельнизации
России, вызывающей до 40% потерь энергосбе-
регающего эффекта, массового отказа от теп-
лофикации, отсутствия стимулов для внедрения
энергосберегающих технологий. Усреднение не
дает возможности применять передовой опыт
США, Дании, Франции и других стран в форми-
ровании политики ценообразования для комму-
нального энергетического монополиста на ос-
нове продажи энергетических товаров по мар-
жинальным издержкам.

Применение метода анализа затрат по раз-
личным видам товаров и услуг, по маржиналь-
ным издержкам позволяет квалифицированно
определить центры прибыли и центры убытков
энергетического производства, разработать
адекватную Программу управления издержками
в теплоэнергетике.

Переход на расчет маржинальных издержек –
отправная точка, которая сможет «разрубить гор-
диев узел» парадоксов и противоречий существу-
ющей политизированной экономики энергетики.
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