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Роль ТЭЦ в теплоснабжении 
Волгоградской области

29 июня 2012 г.

Общая характеристика генерацииОбщая характеристика генерации

Доля выработки в регионе:
Электроэнергии – 26 %
Теплоэнергии – 42 %
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Существующие проблемы ТЭЦ в системах 
теплоснабжения города

 Снижение тепловой нагрузки ТЭЦ вызвано падением промышленного
производства и уходом крупных потребителей из-за перекрестного
субсидирования:у д р
- ТЭЦ загружены на 20-50%;
- котельные - на 70%;

 Перенос части затрат на плату за мощность при тарифном
регулировании приводит к неконкурентоспособности ТЭЦ на ОРЭМ;

 Несбалансированность экономических интересов приводит к
преимущественной загрузке котельных в ущерб ТЭЦ (в том числе к
строительству котельных вместо строительства сетей от ТЭЦ);

 За счет ТЭЦ осуществляется перекрестное субсидирование котельных.
Это не создает стимулов для перераспределения тепловой нагрузки от

Э ( ф б 000 б / Э
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котельных на ТЭЦ (тариф от котельных – более 1000 руб./Гкал, от ТЭЦ –
около 600 руб./Гкал, конечный тариф для населения – около 900 руб.).

Существующие проблемы приводят к неконкурентоспособности
и убыточности ТЭЦ. В итоге ТЭЦ будут выведены из эксплуатации
после исчерпания ресурса или раньше. Тариф на тепловую
энергию вырастет не менее чем на 30%.

Последствия вывода ТЭЦ из эксплуатации.
Пути решения из сложившейся ситуации

 Снижение надежности энергоснабжения:
- значительное количество котельных не имеет резервного топлива;
- надежность резервирования линиями электропередач ниже, чем 

б ТЭЦнадежность электроснабжения от ТЭЦ. 
 Рост совокупных расходов потребителей:

- за счет комбинированной выработки ТЭЦ обеспечивают минимизацию
суммарных издержек на тепловую и электрическую энергию;
- инвестиционные затраты на строительство замещающих
теплоисточников неизбежно лягут на бюджет и потребителей.

 Ухудшение экологической ситуации.

Решения:
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- небольшое увеличение тарифа за счет инвестсоставляющей на
модернизацию ТЭЦ и сетей сейчас вместо скачка тарифа через несколько
лет;
- постепенный отказ от перекрестного субсидирования групп
потребителей и между теплоисточниками;
- изменение правил розничного рынка электроэнергии - переход ТЭЦ на
прямые договоры (федеральный уровень принятия решений).
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ФЗ «О теплоснабжении»: региональные и местные 
органы имеют достаточно полномочий

Органы местного 
самоуправления:

Органы исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации:

Отвечают за организацию обеспечения 
надежного теплоснабжения 
потребителей на территории 
муниципального образования;

Рассматривают обращения 
потребителей по вопросам качества и 
безопасности теплоснабжения;

Отвечают за разработку, утверждение и 

Российской Федерации:

Реализуют полномочия в области 
регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения;

Утверждают нормативы в сфере 
теплоснабжения;

Определяют системы мер по 
обеспечению надежности систем 

б й
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актуализацию схем теплоснабжения. 
Согласовывают инвестпрограмму.

Согласовывают вывод теплоисточников 
из эксплуатации. При отказе в выводе –
компенсируют собственнику убытки.

теплоснабжения поселений и 
городских округов.

Утверждают инвестпрограммы в 
сфере теплоснабжения.

Законодательство позволяет повысить  
эффективность теплоснабжения

ФЗ «О теплоснабжении»

Общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:Общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии для организации теплоснабжения;

Развитие систем централизованного теплоснабжения.

Закон «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности»

При разработке, утверждении и реализации программ строительства/модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры должны учитываться следующие требования:

Решение о строительстве объекта по производству тепловой энергии может быть принято
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Решение о строительстве объекта по производству тепловой энергии может быть принято 
только при условии обоснования невозможности/экономической нецелесообразности 
удовлетворения потребности в тепловой энергии за счет электрических 
станций, существующих или строящихся, либо планируемых для строительства и 
осуществляющих производство тепловой энергии;

Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и 
строительством нового такого объекта должны осуществляться таким образом, чтобы 
минимизировать совокупные затраты (включая постоянную и переменную части затрат) на 
производство и передачу потребителям планируемого объема тепловой энергии. 
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Генплан города
Прогноз социально-
экономического 
развития города

Программа комплексного 
развития ЖКХ региона

Планирование развития теплоснабжения

Инвестиционные 
потребности в развитии 

систем ТС

Масштабы ввода, сноса и 
кап. ремонта жилья для 
оценки потребности в 

мощностях ТС

Инвестиционный потенциал 
ЖКХ, в т.ч. систем ТС

Платёжеспособность 
населения по оплате услуг ТС

Прогноз потребности в 
бюджетном финансировании

Программа комплексного развития ЖКХ города
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Производственная программа: замена 
и модернизация основных фондов

Инвестиционная программа: 
строительство объектов ТС

Целевые индикаторы:
Развитие мощностей ТС - строительство и модернизация

Надёжность – объём замены основных фондов
Ресурсная эффективность – модернизация сооружений

и оборудования

Ключевое понятие ФЗ «О теплоснабжении» - схема 
теплоснабжения

Схема теплоснабжения – основа планирования

Разработка и ежегодная актуализация этого документа
обеспечат рациональное распределение тепловой нагрузки
и объемов потребления тепловой энергии между
теплоснабжающими организациями, эффективную загрузку
теплоисточников, перспективы развития системы
теплоснабжения.

Важно обеспечить приоритет развития тепловых
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сетей, обеспечивающего загрузку наиболее эффективных
теплоисточников, а не строить локальные теплоисточники.
При этом надо исходить из минимизации совокупных затрат
потребителей, а не из принципа минимизации капитальных
вложений.
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В схеме теплоснабжения определяется единая
теплоснабжающая организация (ЕТО) в системе
теплоснабжения обязанная осуществить подключение

Либерализация системы теплоснабжения

теплоснабжения, обязанная осуществить подключение
любого потребителя к системе теплоснабжения и заключить
договоры на передачу тепловой энергии;

Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками
должно осуществляться на конкурсной основе в
соответствии с критерием минимальных удельных расходов
на производств тепловой энергии;
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Предусмотрены механизмы либерализации, разрешающие
передачу права на неиспользуемую тепловую мощность
третьим лицам. Также допускается заключение договоров
по нерегулируемым ценам при подключении новых
объектов (введенных после 1 января 2010 г.).

Метод доходности инвестированного капитала 
(RAB) в теплоснабжении

Преимущества метода 
доходности инвестированного 

капитала (RAB)

Сложности метода доходности 
инвестированного капитала

(RAB)

Стимулирование привлечения 
инвестиций

Повышение капитализации
регулируемых организаций

Повышение качества стратегического
планирования деятельности организаций

Возможность перераспределения 
й

Необходимость разработки и 
согласования в установленном порядке 

долгосрочной 
инвестиционной программы

Необходимость проведения 
независимой оценки активов

Необходимость ведения учета 
инвестированного капитала
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валовой выручки

Экономическая мотивация снижения 
издержек

Отсутствие контроля РРО за 
использованием прибыли

инвестированного капитала

Неустановление регулирующим 
органом долгосрочных параметров 

регулирования

Неспособность потребителей оплатить 
коммунальные услуги в объёме, 
достаточном для возвратности 

инвестиций
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