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Введение
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и наступательная
позиция в этом вопросе Президента РФ дают
новый толчок к реализации национального про-
екта – энергоресурсосбережения. В первую
очередь, необходимо устранить коренную при-
чину высокой энергоемкости внутреннего вало-
вого продукта (ВВП) – перекрестное субсидиро-
вание в энергетическом производстве.

Основы скрытого перекрестного субсидиро-
вания в энергетике России, заложенные еще в
1950 г., до настоящего времени наносят огром-
ный экономический и экологический ущерб эко-
номике и энергетике страны. Представленные
ниже аналитические выводы автора, имеющего
практический опыт анализа экономики энерге-
тики, как с точки зрения производителя, так и с
точки зрения потребителя тепловой и электри-
ческой энергии, могут показаться нестандарт-
ными и неожиданными. Термин «Министерство
анергии» необходимо считать условным – в Рос-
сии нет такого органа исполнительной власти.
Однако, дело не в названии. Суть – в методе ре-
шения задачи по снижению энергоемкости рос-
сийского национального продукта!

Эксергия и анергия
Эксергия и анергия – это уникальные качест-

венные и количественные показатели энергии,
которые могут и должны восстановить логиче-
ский смысл применения законов термодинамики
в формировании энергосберегающей политики
российской энергетики. Эксергия – высококаче-
ственный, легко превращаемый вид энергии, та-
кой, как например: электроэнергия, энергия ор-
ганического топлива, механическая энергия ро-
тора турбины, световая энергия, потенциальная
энергия водяного потока перед плотиной ГЭС и
т.д. Анергия – это не превращаемая часть низко-
качественной энергии, перешедшая в тепло ок-

ружающей среды, например: тепло сгоревшей
спички, тепло океана, энергия водяного потока
после плотины ГЭС и т.д. Энергия подчиняется
закону сохранения энергии, но закона сохране-
ния эксергии не существует. В конечном итоге,
при неизменном количестве энергии, все виды
«чистой», работоспособной, высококачествен-
ной, легко превращаемой эксергии переходят в
низкокачественную неиспользуемую анергию –
тепло окружающей среды.

В табл. 1 представлены некоторые наглядные
примеры превращения энергии в анергию, а на
рис. 1 показан баланс энергии, эксергии, анер-
гии в зависимости от класса эффективности
производства энергии.

В настоящее время перед энергетиками стра-
ны поставлена задача об уменьшении энергоем-
кости ВВП к 2020 г. на 40% по сравнению с 2007 г.
Однако, из-за двойственной формы представле-
ния энергии, эта, казалось бы, правильная поста-
новка цели в условиях глубочайшего перекрест-
ного субсидирования в электроэнергетике и теп-
лоэнергетике страны является некорректной и
недостижимой. Для устранения неопределенно-
сти и двойственности представления поставлен-
ной цели необходимо снижать не столько потери
энергии, сколько прирост анергии.

Историческая справка
14 января 1950 г. комиссией, выбранной на-

учным совещанием Энергетического института
(ЭНИН) АН СССР и секцией теплофикации Мос-
ковского научно-инженерного технического об-
щества (МОНИТО), было принято историческое
но, к сожалению, глубоко ошибочное решение:
«…Методы распределения экономии топлива
при комбинированном процессе выработки теп-
ла и электроэнергии между этими видами полу-
ченной энергии не могут вытекать из законов
термодинамики и все попытки непосредствен-
ного термодинамического обоснования, того
или иного способа разнесения экономии топли-
ва между видами полученной энергии лишены
научного основания» [1].

Министерство анергии
А.Б. Богданов, член редколлегии НТ, главный специалист управления энергетической эффективности
и энергоресурсосбережения, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»,
г. Красноярск
(Печатается с сокращениями. Полную версию см. на сайте РосТепло.ру – www.rosteplo.ru)

Таблица 1. Примеры превращения энергии в анергию.
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Конечно же, эти методы могут и должны вы-
текать из законов термодинамики! Только необ-
ходимо смотреть на технологию комбинирован-
ного процесса выработки тепла и электроэнер-
гии с позиции комбинированного потребления,
с обязательным соблюдением основного прин-
ципа энергетики – принципа неразрывности
процесса производства и потребления энергии.
Именно неисполнение менеджерами от энерге-
тики «принципа неразрывности во времени и
пространстве» [2] и является главной причиной
10 видов перекрестного субсидирования в
энергетике [3].

Безапелляционное решение комиссии ЭНИН
и МОНИТО вот уже более 60 лет приводит к глу-
бочайшему перекрестному субсидированию в
теплоэнергетике, к абсурдным методам форми-
рования энергетической политики России. В
чем же заключается ошибка этой уважаемой ко-
миссии? Почему до настоящего времени не на-
ходится однозначного и убедительного возра-
жения против этого ошибочного решения? От-
веты на эти вопросы, конечно же, есть. Только от
имени общества нет заказчиков на эти ответы.
А для монополии под названием «электроэнер-
гетика» эти ответы не нужны, т.к. лишают не-
обоснованных монопольных привилегий.

Более 45 лет назад авторы книги «Эксергия»
Я. Шаргут и Р. Петелла отметили фундаменталь-
ное противоречие в формировании макроэконо-
мической модели развития экономики энерге-
тики общества: «Нетрудно убедиться, что эксер-
гетическая экономика не соответствовала клас-
сической экономике. Следует только уяснить
себе, что источниками эксергии, поддерживаю-
щими ход промышленных процессов, служат
природные богатства. Таким образом, эксерге-
тическая экономика реализовала бы промыш-

ленные процессы под углом зрения экономики
природных богатств. Классическая же экономи-
ка ставит перед собой задачу экономии челове-
ческого труда» [4].

Противоречивость целей достижения
экономии энергии и экономии

первичного топлива
Министерство анергии – это комплексный

методологический подход управления энерго-
ресурсосбережением в стране, целью которого
является достижение коллективного оптимума
общества (города, региона) за счет системного
управления анергией (потерями первичного
топлива), путем внедрения принципов энерго-
ресурсосберегающей политики.

Именно термин «анергия» адекватно отража-
ет понятие «энергоемкость ВВП» и точно отра-
жает прирост потерь первичного топлива при
потреблении любого вида энергии (электриче-
ская, тепловая, гидравлическая, химическая,
атомная и т.д.). Привычное же для всех со
школьных времен понятие «энергия», наоборот,
неадекватно отражает затраты первичного топ-
лива, особенно при производстве энергии ТЭЦ,
и вносит недопустимые 3-4-кратные искажения
при анализе экономичности использования топ-
лива в сложной теплоэнергетической системе.

Следует также отметить, что существующие
методы статистической отчетности эффектив-
ности производства энергии на ТЭЦ по форме
№ 6-ТП, допускающие официальную отчетность
с КПД производства тепловой энергии более
100% [6], абсолютно не отражают смысл и суть
потери первичного топлива при потреблении
энергии, поэтому необходимо изменить статис-
тическую отчетность в части анализа экономич-
ности ТЭЦ.

Рис. 1. Баланс энергии, эксергии, анергии в зависимости от класса эффективности производства энергии
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В качестве примера противоречивости целей
достижения экономии энергии и экономии пер-
вичного топлива и формального формирования
стратегии топливосбережения необходимо рас-
смотреть потери энергии в тепловых сетях от
ТЭЦ. По большому счету, любая ТЭЦ (ГРЭС), ис-
пользующая тепловую энергию отработанного
пара турбин для теплоснабжения, либо сбросит
через градирни тепловую энергию в окружаю-
щую среду, либо передаст ее по тепловым сетям
потребителям. При этом тепловая энергия, от-
пускаемая от ТЭЦ с температурой 40 ОС, вообще
не должна содержать топливной составляющей.
Эту энергию необходимо отпускать бесплатно,
лишь бы только был надежный, круглогодичный
потребитель низкотемпературного тепла. То
значение эксергии первичного топлива (7%), ко-
торое указано на рис. 1 для варианта использо-
вания сбросного тепла ТЭЦ, – это затраты топ-
лива, необходимые для дальнего транспорта с
сетевой водой. Именно при таком подходе, со-
вершенно по-другому, адекватно потерям пер-
вичного топлива можно и нужно оценивать энер-
гетические потоки на рынке тепловой и электри-
ческой энергии.

В качестве яркого примера неадекватности
анализа энергоемкости ВВП приведем сравне-
ние потерь энергии и прирост анергии (затрат
первичного топлива) в тепловых сетях г. Омска и
электрических сетях Филиала «Омскэнерго»
ОАО «МРСК Сибири» (табл. 2). На первый
взгляд, ситуация с потерями при транспорте
энергии в тепловых сетях (20%) значительно ху-
же, чем в электрических сетях (8,7%), однако
при сравнении потерь в виде первичного топли-
ва (рост анергии) тепловые сети оказываются в
2,3 раза эффективнее (10,8% против 24,7% в
электрических сетях).

Анализ прогнозов потерь энергии и роста
анергии для компенсации потерь энергии в эле-
ктрических сетях Сибирского федерального ок-
руга (СФО) указывает на механическое, бессоз-
нательное формирование и согласование со
стороны общества огромных потерь топлива в
распределительном электросетевом комплек-
се. Так, для того, чтобы доставить единицу энер-
гии в Республику Тыву с потерями энергии 39-

41%, затраты первичного топлива (анергии) при
транспорте составляют до 111%. Однако, ни на
федеральном, ни на региональном уровне нет
органа, формирующего макроэкономические
принципы и показатели развития национальной
энергетики, который бы мог разобраться в сути
перекрестного субсидирования, дать объектив-
ную оценку двухкратным потерям топлива. Толь-
ко последовательное развитие теплофикации
(генерации электрической энергии на базе теп-
лового потребления) г. Кызыла позволит в 2-4
раза снизить энергоемкость ВВП Республики
Тыва.

В результате отсутствия принятых технологи-
ческих принципов развития российской энерге-
тики, направленных на снижение энергоемкости
ВВП, разрабатываемая стратегия развития
энергетической отрасли СФО не позволяет со-
здать условия инвесторам для первоочередного
развития теплофикации, как высшей технологии
энергоресурсосбережения, приносящей эф-
фект до 80% от объемов топлива, сжигаемого в
котельных, а наоборот ориентирована на пропа-
ганду строительства энергозатратных, раздель-
ных способов производства электроэнергии
ГРЭС, и тепловой энергии на котельных. Так, на-
пример, планируется [5]:
■ ввод третьего энергоблока Березовской
ГРЭС мощностью 800 МВт (2012 г., конденсаци-
онная);
■ модернизация Красноярской ТЭЦ-3 с вводом
турбины 200 МВт (2014 г., проект теплофикации
не реализуется уже более 25 лет, периодически
рассматриваются варианты установки пиковых
котлов и даже электробойлеров для отопления
населения);
■ модернизация Томь-Усинской ГРЭС (2013 г.,
конденсационная);
■ строительство Алтайской ГРЭС мощностью
600 МВт (конденсационная);
■ расширение Хараноской ГРЭС за счет ввода
блока № 2 мощностью 225 МВт (конденсацион-
ная);
■ строительство Омской ТЭЦ-6 (2010-2020 гг.,
при том, что не используются существующие
резервы ТЭЦ-4, хотя возможно «разморажива-
ние» до 370 МВт существующих электрических

Таблица 2. Сравнение анергии при транспорте электрической энергии по линиям передач
и при транспорте тепловой энергии по тепловым сетям.
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мощностей и передача в левобережную часть
города до 800 Гкал/ч);
■ реконструкция Омской ТЭЦ-3 с установкой
ПГУ мощностью 200 МВт (2012 г., проект никак
не реализуется уже в течение 20 лет);
■ реконструкция Томской ТЭЦ-3 с вводом двух
энергоблоков на угле (2016 г.);
■ строительство ТЭС на угле в Республике Тыва
мощностью 400 МВт (2011-2016 г., это необходи-
мо было сделать уже давно, т.к. более 30 лет Кы-
зыльская ТЭЦ работает практически в конденса-
ционном режиме и не внедряется теплофикация
даже для существующих тепловых нагрузок);
■ строительство Железногорской ТЭЦ (2006-
2011 гг., парадокс, но из состава пускового ком-
плекса исключается строительство паровых тур-
бин);
■ расширение Хараноской ГРЭС за счет ввода
блока № 4 мощностью 660 МВт (2016-2020 гг.,
конденсационная) и др.

В энергетическом балансе России происхо-
дит неуклонное замещение поставки комбини-
рованной тепловой энергии от ТЭЦ на поставку
тепла от котельных. С 1992 по 2009 гг. произош-
ло снижение поставок тепловой энергии от ТЭЦ
с 843,5 до 538,1 млрд кВт.ч/год, т.е. на 63,8%
(рис. 2). По этой причине растет энергоемкость
ВВП, а перерасход топлива составляет не менее
чем 35 млн т у.т./год.

Пути снижения энергоемкости ВВП
Основными причинами роста энергоемкости

ВВП в РФ стали следующие.
1. Отсутствие в Министерстве экономиче-

ского развития РФ трех национальных показате-
лей, характеризующих энергоэффективность
страны, региона, города:

– качество энергоемкости энергии;
– удельная выработка электроэнергии на

тепловом потреблении;
– коэффициент полезного использования

топлива регионом (городом, предприятием).
2. Законодательное и нормативное разделе-

ние некогда единой экономики энергетики Рос-
сии на федеральную электроэнергетику и на ре-
гиональную теплоэнергетику с исключением по-
нятия «теплофикация» из показателей развития
энергетики.

3. Переход к модели оптового рынка энер-
гии с общим пулом выработки электроэнергии
электростанциями без адекватного норматив-
ного учета эффективности потребления ком-
бинированной тепловой и электрической энер-
гии.

4. Прекращение развития магистральных
тепловых сетей.

Исходя из анализа этих причин, для снижения
энергоемкости ВВП предлагается предпринять
следующие действия.

Рис. 2. Снижение отпуска тепла от коллекторов ТЭС по сравнению с отпуском электроэнергии с шин ТЭС с 1992 по 2009 гг.
(источник: информационная база данных ЗАО «АПБЭ»)
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1. Изменить (дополнить) статистическую от-
четность показателями, характеризующими
энергоэффективность потребления первичного
топлива.

2. Переработать принципы работы оптового
рынка энергии в соответствии с технологией про-
изводства электрической энергии на базе по-
требления сбросной тепловой энергии, обеспе-
чивающие экономические условия для первооче-
редного развития теплофикации и вытеснения из
баланса конденсационной электроэнергии.

3. Обеспечить максимальное использование
потенциала теплофикации и модернизацию си-
стем централизованного теплоснабжения РФ,
регионов, муниципальных образований, путем
обратного перевода тепловых потребителей на
теплоснабжение от ТЭЦ взамен теплоснабже-
ния от котельных.

4. Обеспечить экономические условия для
разработки инвестиционных проектов строи-
тельства новых тепловых сетей и новых ТЭЦ, ми-
ни-ТЭЦ.

В то же время необходимо понимать, что для
регулируемой «большой» электроэнергетики,
собственников топливных ресурсов (СУЭК, Газ-
прома, и т.д.), владеющих собственными гене-
рирующими источниками, энергоресурсосбе-
режение у потребителей по сути не выгодно!
Существующие показатели монополии ориен-
тированы на отпуск (пропуск) энергии, топлива
валом!

Копируя опыт экономики энергетики запад-
ных стран с теплым климатом, существующие
нормативные и законодательные документы не
учитывают такие важнейшие национальные осо-
бенности как: «российский холод» в виде клима-
тических характеристик, длительности отопи-
тельного сезона для теплоснабжения и «россий-
ские просторы» в виде огромных расстояний
для линий электропередач. Не владея таким по-
нятием, как принцип неразрывности производ-
ства и потребления тепловой и электрической
энергии, регулирующий орган необоснованно,
только по политическим мотивам, применяет
занижение тарифов в 3-5 раз (до 0,7 руб./кВт.ч
вместо реальных 4-5 руб./кВт.ч для пиковых по-
требителей электроотопления) на электроэнер-
гию для компенсации технологических потерь в
линиях передач сетевого комплекса, а также для
котельных, входящих в состав ТГК.

По причине субсидирования, в «большой»
энергетике совершенно невыгодно заниматься
реальным энергоресурсосбережением. Внед-
рение устройств для компенсации реактивной
мощности у потребителей электрической энер-
гии, тепловых насосов, грунтовых аккумулято-
ров тепловой энергии, солнечных водонагрева-
тельных установок, тепловых труб хотя и может
сократить потребление первичного топлива в 7

раз по сравнению с электроотоплением, но с
экономической точки зрения внедрение новей-
ших технологий оказывается совершенно невы-
годным, т.к. вложения окупятся не раньше чем
через 10-15 лет.

Принципы формирования
энергоресурсосберегающей тарифной

политики на ТЭЦ
Для снижения энергоемкости национального

продукта, для прекращения необоснованного
технологического перекрестного субсидирова-
ние топливом потребителей электроэнергетики
за счет потребителей тепла, с тем, чтобы на кон-
курентном рынке всегда иметь возможность ре-
ализации электрической и тепловой энергии, на
ТЭЦ должны быть применены следующие прин-
ципы формирования цен.

1. Базовая комбинированная электрическая
энергия, производимая ТЭЦ при работе в базо-
вом режиме – цена по двухставочному тарифу,
на этот вид энергии ни в коем случае не должна
быть ниже 98% уровня цен от самой экономич-
ной ГРЭС с одинаковыми параметрами пара и
на таком же виде топлива с коэффициентом по-
лезного использования топлива (КПИТ) 35-38%
(350-320 г у.т./кВт.ч).

2. Базовая комбинированная тепловая энер-
гия ТЭЦ – цена по двухставочному тарифу на
тепловую энергию от турбин ТЭЦ (в базовом ре-
жиме работы) с температурой 80-140 ОС ни в ко-
ем случае не должна быть выше 35-53% от цены
самой экономичной котельной, работающей в
базовом режиме, на таком же виде топлива.

3. Пиковая конденсационная (раздельная)
электрическая энергия ТЭЦ – после устранения
основ перекрестного субсидирования конден-
сационной энергии на оптовом рынке за счет
теплофикационной тепловой энергии ТЭЦ, кон-
денсационная электроэнергия ТЭЦ автоматиче-
ски становится конкурентоспособной (по двух-
ставочному тарифу) конденсационной энергии
ГРЭС, работающей в пиковом режиме с КПИТ
32-35% (380-350 г у.т./кВт.ч).

4. Пиковая раздельная тепловая энергия от
котлов ТЭЦ – после устранения перекрестного
субсидирования, цена по двухставочному тарифу
пиковой тепловой энергии от котлов ТЭЦ автома-
тически становится конкурентоспособной пико-
вой энергии любой самой экономичной котель-
ной на таком же виде топлива с КПИТ 78-90%.

Выводы и предложения
1. Потенциал снижения энергоемкости ВВП

страны, валового регионального продукта (ВРП)
составляет: либо до 80% от годового расхода
топлива котельных, работающих в базовом ре-
жиме; либо до 60% от расхода топлива ТЭЦ и
ГРЭС, вырабатывающих электроэнергию в кон-
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денсационном режиме; либо до 60% в зависи-
мости от технологии комбинированного произ-
водства, применяемой на ТЭЦ (рис. 3).

2. Потенциал снижения энергоемкости ВВП,
ВРП необходимо определять по технологии ком-
бинированного производства электроэнергии
на базе теплового потребления по трем показа-
телям:

– качество энергетической эффективности
(энергоемкости) энергии;

– удельная выработка электроэнергии на
базе теплового потребления;

– коэффициент полезного использования
топлива региона (города, предприятия).

3. Отказ от практического применения мето-
дов экономического анализа, основанного на
законах термодинамики, вот уже более 60 лет
приводит к глубочайшему перекрестному субси-
дированию в энергетике России и к неоднознач-
ным результатам регулирования в энергетиче-
ской политике нашей страны.

4. Структуры прогнозирования и управле-
ния развитием экономики энергетики России
(Минэкономразвития, Минэнерго, Минрегион,
ФСТ, ФАС) не имеют реальной картины форми-
рования и прогнозирования энергоемкости
ВВП.

5. Для адекватного управления энергосбе-
регающей политикой страны при потреблении

(производстве) тепловой и электрической энер-
гии необходимо ввести дополнительные энерге-
тические понятия, такие как: теплофикация,
анергия, эксергия, производитель комбиниро-
ванной энергии, потребитель комплиментарной
энергии и т.д.

6. Необходимо прекратить практику раз-
дельного прогнозирования показателей энерго-
емкости ВВП отдельно для электроэнергетичес-
кого комплекса (Минэнерго) и отдельно для теп-
лоэнергетического комплекса (Минэкономраз-
вития).

7. Необходимо прекратить применение не-
обоснованных видов скрытого (технологическо-
го) и явного (социального) перекрестного суб-
сидирования в энергетике региона:

– «котлового» метода формирования тари-
фов с переходом на многоставочные тарифы на
основе анализа «маржинальных» издержек, с
разницей в стоимости тарифов не меньше чем
1:3÷1:8;

– перекрестное субсидирование топливом
потребителей электроэнергетики за счет потре-
бителей тепла от ТЭЦ. Цены на электроэнергию,
покупаемую от ТЭЦ, не должны быть ниже 98%
от уровня цен на электроэнергию, покупаемую
от ГРЭС, работающих на таком же виде топлива
и равных параметрах острого пара. Цены на теп-
ловую энергию от турбин ТЭЦ с температурой

Рис. 3. Перерасход топлива при переходе от комбинированного способа на ТЭЦ к раздельному способу на ГРЭС
и котельных (потенциал снижения ВВП)
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80-140 ОС не должны быть выше 35-53% уровня
цен на тепловую энергию от котельных;

– 2-3-кратное необоснованное занижение
тарифов на покупную электрическую энергию
для производственных нужд электросетевого
комплекса и для электроснабжения котельных,
входящих в структуру ТГК.

8. Следует поручить Министерству экономи-
ческого развития РФ разработать «Методиче-
ские указания по выявлению и сокращению раз-
меров перекрестного субсидирования» (не ме-
нее 10 видов технологического, социального и
политического субсидирования) в макроэконо-
мике российской энергетики.

9. Следует поручить Министерству энергети-
ки разработку «Методических указаний по опре-
делению классов качества энергоемкости про-
изводимой тепловой и электрической энергии».

10. Необходимо ввести дополнения в стати-
стическую отчетность 6-ТП по параметрам:

– производство раздельной электрической
энергии;

– производство раздельной тепловой энергии;
– производство комбинированной тепловой

и электрической энергии; 
– удельная выработка электроэнергии на

тепловом потреблении;
– потенциал снижения энергоемкости (эко-

номии первичного топлива).

11. Для выявления и исключения неуправля-
емого скрытого перекрестного субсидирования,
обеспечения принципа неразрывности произ-
водства и потребления энергии в регулируемых
отношениях в трех федеральных законах («Об
энергосбережении», «Об электроэнергетике»,
«О теплоснабжении») необходимо внести следу-
ющие дополнения:

– ввести понятие «теплофикация» – как
высшая национальная технология энергоресур-
сосбережения, обеспечивающая рост КПД ис-
пользования топлива при производстве элект-
роэнергии с 36 до 80%, снижение энергоемкос-
ти ВВП при потреблении комбинированной теп-
ловой энергии;

– ввести понятие нового энергетического
товара «комбинированная энергия» (для произ-
водителя) и «комплиментарная энергия» – это
электрическая и тепловая энергия, произведен-
ная и потребленная в едином технологическом
цикле без сброса тепла в окружающую среду,
отличительной способностью которой является
высокая энергетическая эффективность;

– ввести понятие «потребитель комплимен-
тарной энергии» – это потребитель, обеспечи-
вающий возможность производства высокоэко-
номичной комбинированной электрической
энергии.
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