
ЦИТ ТА У С КИЙ ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕ С КИЙ СЕ МИ НАР 
ПО ПРОБЛЕМАМ ЭНЕР ГЕ ТИ КИ

В СТРА НАХ ЦЕН Т РАЛЬ НОЙ И ВОС ТОЧ НОЙ ЕВ РО ПЫ1

На чи ная с 1990 г. в уни вер си те те при клад ных на ук Цит тау/Гер литц
(Hochschule Zittau/Go�rlitz, Гер ма ния) про хо дит Цит та у с кий энер ге ти че с кий се -
ми нар, по свя щен ный об суж де нию проблем энер ге тики в стра нах Цен т раль ной
и Вос точ ной Ев ро пы. Це лью кон фе рен ции яв ля ет ся меж ду на род ный об мен
опы том по про бле мам энер ге ти че с ко го сек то ра меж ду пред ста ви те ля ми про мы -
ш лен но с ти, му ни ци паль но го и го су дар ст вен но го уп рав ле ния и на уч ных кру гов.
Еже год но на кон фе рен ции об суж да ют ся во про сы ана ли за энер ге ти че с ко го
рын ка и тех но ло гий, пре иму ще ст вен но свя зан ных с пе ре до вой прак ти кой со -
вре мен но с ти.

Сво бод ный от ком мер че с ких ин те ре сов и ори ен ти ро ван ный на по иск прак -
ти че с ких ре ше ний, Энер ге ти че с кий се ми нар вно сит свой вклад в об суж де ние
спор ных во про сов, свя зан ных в пер вую оче редь с эф фек тив но с тью, эко ло гич -
но с тью и на деж но с тью энер го снаб же ния. Та ким об ра зом, Энер ге ти че с кий се -
ми нар — это не за ви си мая на уч ная плат фор ма для по став щи ков эле к т ро энер -
гии, про мы ш лен ных пред при я тий, тор го вых и сер вис ных ком па ний, а так же
для лиц, при ни ма ю щих ре ше ние из ру ко во ди те лей ме ст ных ор га нов, ад ми ни с -
т ра ций и об ще ст вен ных уч реж де ний.

22—23 ок тя б ря 2014 г. со сто ял ся 24-й Се ми нар по проблемам энер ге тики
в стра нах Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы, ко то рый про хо дил в г. Гер лит це
(Гер ма ния). Ос нов ная те ма Энер ге ти че с ко го се ми на ра в этом го ду бы ла оп ре де -
ле на «Пер спек тив ное теп ло снаб же ние».

С офи ци аль ным при вет ст ви ем к уча ст ни кам кон фе рен ции вы сту пил пред се -
да тель прав ле ния го род ской ком му наль ной служ бы г. Гер лит ца г-н Мат ти ас
Блок (Matthias Block). Го род ская ком му наль ная служ ба г. Гер лит ца (да лее
Stadtwerke Goerlitz) пред став ле на десятью пред при я ти я ми (теп ло-, во до- и элек -
то ро снаб же ние и др.), на ко то рых ра бо та ют 345 со труд ни ков и обес пе чи вают ус -
лу га ми 79 000 жи те лей. Го до вой обо рот Stadtwerke Goerlitz со став ля ет око ло
80 млн ев ро.

Г-н Мат ти ас Блок пред ста вил по ка за тель ный про ект «Про цесс пре до став ле -
ния теп ла для про мы ш лен но с ти — на при ме ре транс порт но го ма ши но ст ро е -
ния». Это объ ект, на ко то ром ре а ли зо ва ны но вые ре ше ния про из во ди те ля
Stadtwerke Goerlitz и осо бен но удав ши е ся ре ше ния, по мне нию за каз чи ка ООО
Бом бар де Транс пор тейшн в Гер лит це (Bombardier Transportation GmbH in
Goerlitz). Хол динг Bombardier Transportation (Бом бар де Транс пор тейшн) —
круп ней ший в ми ре про из во ди тель же лез но до рож ной тех ни ки, ко то рый на счи -
ты ва ет 38500 со труд ни ков и име ет го до вой обо рот 8,8 млрд долл.

Stadtwerke Goerlitz пред ла га ет Bombardier пер спек тив ное про из вод ст во па ра
и эле к т ро энер гии с ис поль зо ва ни ем та ко го тех ни че с ко го обо ру до ва ния, как па -
ро вые кот лы и ми к ро-га зо вые тур би ны, ори ен ти ро ван ные на энер го эф фек тив -
ное ис поль зо ва ние. Бы ли от ме че ны та кие ус пеш ные фак то ры сов ме ст ной ра бо ты,
как ра бо та в парт нер ст ве двух круп ных ре ги о наль ных ком па ний, рас ши ре ние
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ас сор ти мен та про дук ции, ин но ва ци он ные ре ше ния в от рас ли с ис поль зо ва ни -
ем су ще ст ву ю щих ноу-хау.

К со жа ле нию, за яв лен ный Не мец ким энер ге ти че с ким агент ст вом (DENA)
до клад «Про ек ты для энер го эф фек тив но го теп ло снаб же ния в Вос точ ной Ев ро -
пе» в этом го ду не со сто ял ся, воз мож но, по по ли ти че с ким со об ра же ни ям, свя -
зан ным с си ту а ци ей в Ук ра и не.

Сак сон ское энер ге ти че с кое агент ст во (SAENA) под го то ви ло до клад «При ме -
ры для энер го эф фек тив но го ис поль зо ва ния вто рич но го теп ла», в ко то ром де -
таль но при ве де ны во семь ре а ли зу ю щих ся про ек тов. На при мер, оп ти ми за ция
про цес са ва роч но го от де ле ние на пи во ва рен ном за во де в Ле бау (Lo�bau), ис поль -
зо ва ние теп ла га зо вых пе чей кон ди тер ской для отоп ле ния, ис поль зо ва ние вто -
рич но го теп ла для во до снаб же ния жи ло го ком плек са на Мар тин-Лю тер-штрас -
се в Дрез де не и дру гие про ек ты.

На кон фе рен ции бы ли пред став ле ны де вять до кла дов пред ста ви те лей стран
Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы: Гер ма нии, Че хии, Сло ва кии, Поль ши, Лат -
вии, Лит вы, Эс то нии, Ук ра и ны и Рос сии.

Док тор Ли тов ско го энер ге ти че с ко го ин сти ту та Вак ло вас Ми с ки нис (Dr. Vac lo vas
Miskinis) вы сту пил с до кла дом «Ак ту аль ное по ло же ние в ли тов ском энер ге ти че -
с ком сек то ре и мо дер ни за ция си с те мы цен т ра ли зо ван но го теп ло снаб же ния».
Ос нов ны ми про бле ма ми энер ге ти че с ко го сек то ра для Лит вы яв ля ют ся сле ду ю -
щие: вы со кая за ви си мость от им пор та пер вич ной энер гии и эле к т ро энер гии;
низ кая кон ку рен то спо соб ность на рын ке эле к т ро энер гии су ще ст ву ю щих про -
из вод ст вен ных мощ но с тей, в ча ст но с ти Ли тов ской теп ло вой эле к т ро стан ции.
Про бле мы в си с те ме теп ло снаб же ния во мно гом раз ви ва лись, по мне нию до -
клад чи ка, из-за очень вы со ких цен на при род ный газ и пло хой теп ло изо ля ции
жи лых до мов. Од ной из про блем так же яв ля ет ся от сут ст вие со еди не ния с за пад -
ной энер ге ти че с кой си с те мой, в свя зи с чем Ли тов ский энер ге ти че с кий сек тор
осо бо уяз вим при по вреж де ни ях и ава ри ях в эле к т ро снаб же нии. В до кла де от ме -
че но, что у Лит вы нет про блем к 2020 г. до стичь це ле во го по ка за те ля — до ли во -
зоб нов ля е мых ис точ ни ков энер гии в ко неч ном по треб ле нии — рав но го 23%,
как это пре ду с мо т ре но в Ди рек ти ве 2009/28/ЕС. Так, на при мер, этот ин ди ка тор
энер го эф фек тив но с ти в 2012 г. со ста вил 15,8%, а в 2013 г. — 17,4%. Можно ожи -
дать, что этот ин ди ка тор уве ли чит ся до 25—27%. Од на ко воз мож но с ти сни же -
ния ко неч но го по треб ле ния пер вич ной энер гии в аб со лют ном зна че нии, как
это пред по ла га ет Ди рек ти ва 2012/27/ЕС, весь ма ог ра ни че ны. На ци о наль ная
цель энер го эф фек тив но с ти для Лит вы и дру гих бал тий ских стран долж на ос но -
вы вать ся на сни же нии энер го ем ко с ти, от ме че но в до кла де.

С до кла дом «Теп ло снаб же ние — ак ту аль ное по ло же ние и пер спек ти вы» вы -
сту пи ла докт. фи зич. на ук Лат вий ской ака де мии на ук, ин сти ту та фи зи че с кой
энер ге ти ки Гун та Шли та (Dr. phys. Gunta ŠLIHTA). Ос нов ным по тре би те лем
теп ла в Лат вии вы сту па ют до маш ние хо зяй ст ва, на ко то рые при хо дит ся 60,01%
по треб ля е мо го теп ла, на тор гов лю и ус лу ги — 21,41%, на сель ско го хо зяй ст во —
0,99% и про мы ш лен ность и стро и тель ст во — 0,97%. По те ри в теп ло се тях со -
став ля ют 14,09% в объ е ме об ще го по треб ля е мо го теп ла. В струк ту ре ис поль зо -
ван но го топ ли ва си с те мы цен т ра ли зо ван но го теп ло снаб же ния 82,88% при хо -
дит ся на газ, 5,99% — би о газ, 5,42% — дре ве си на, 5,07% — уголь. В до кла де
пред став ле ны стра те ги че с кие ме ры по по вы ше нию эф фек тив но с ти ис поль зо ва -
ния энер гии в Лат вии на пе ри од 2014—2020 гг., це лью ко то рых яв ля ет ся эко но -
мия эле к т ро энер гии 3437 ГВт/ч за рас сма т ри ва е мый пе ри од.

До клад на те му «Эс тон ский теп ло вой сек тор — ны неш нее по ло же ние и бу ду -
щие тен ден ции», пред став лен ный док то ром Тал линн ско го тех но ло ги че с ко го
уни вер си те та Юло Ру ди (Dr. Ylo Rudi), го во рит о том, что по треб ле ние энер гии
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в Эс то нии яв ля ет ся вы со ким по срав не нию с дру ги ми стра на ми ЕС. Эф фек тив -
ность ис поль зо ва ния энер гии в Эс то нии яв ля ет ся так же низ кой, осо бен но
в сек то ре теп ло снаб же ния. В до кла де ос ве ще ны та кие аль тер на тив ные ме то ды
для про из вод ст ва теп ло вой энер гии, как теп ло вые на со сы и ис поль зо ва ние сол -
неч ной энер гии. В Эс то нии ус та нов ле но око ло 73 500 теп ло вых на со сов, сре ди
ко то рых 64 900 — воз ду хо-воз душ ные теп ло вые на со сы и 8600 — теп ло вые на со сы
с ис поль зо ва ни ем ге о тер маль ной энер гии. Кро ме то го, рас смо т ре ны тен ден ции
сек то ра теп ло вой энер гии Эс то нии, про гно зы по треб ле ния и про из вод ст ва теп -
ла, а так же про гно зы сце на рия RES 100 (ВИЭ 100). Так, на при мер, в 2010 г. про -
из ве де но энер гии при ис поль зо ва нии ВИЭ 8,48 ТВт/ч, пла ни ру ет ся про из во -
дить в 2020 г. — 12,81 ТВт/ч и в 2050 го ду — 19,43 ТВт/ч. Эс то ния име ет хо ро ший
по тен ци ал для по вы ше ния энер го эф фек тив но с ти с ис поль зо ва ни ем во зоб нов -
ля е мых ис точ ни ков энер гии и но вых тех но ло гий для про из вод ст ва энер гии.

Про фес сор Ин сти тута энер го сбе ре же ния и энер го ме недж мен та На ци о наль но -
го тех ни че с ко го уни вер си те та Ук ра и ны Ев ге ний Ин же ков (Inshekov Evgenij) вы сту -
пил с до кла дом «Теп ло снаб же ние Ук ра и ны — со сто я ние и воз мож но с ти». По те -
ри теп ла в зда ни ях до сти га ют 80%. Боль шая часть теп ла те ря ет ся че рез вход ные
две ри (46% по те рян но го теп ла) и ок на (27% по те рян но го теп ла), че рез чер дак —
5% и под вал — 2%. В до кла де ос ве ще ны во про сы раз ви тия эко но ми ки и энер ге -
ти ки Ук ра и ны, про бле мы и пер спек ти вы теп ло снаб же ния Ук ра и ны.

С до кла дом «Про бле мы и пер спек ти вы теп ло снаб же ния в Рос сии» вы сту пи -
ла канд. техн. на ук, док то рант ка фе д ры ста ти с ти ки и эко но ме т ри ки Санкт-Пе -
тер бург ско го го су дар ст вен но го эко но ми че с ко го уни вер си те та О. Ю. Бо роз ди на.
В до кла де от ме че но, что теп ло снаб же ние та кой се вер ной стра ны, как Рос сия,
от но сит ся к чис лу важ ней ших при ори те тов го су дар ст вен ной эко но ми че с кой
и энер ге ти че с кой по ли ти ки. Су ро вые кли ма ти че с кие ус ло вия в Рос сии пре до -
пре де ля ют теп ло снаб же ние как на и бо лее со ци аль но зна чи мый сек тор. Так, на -
при мер, про дол жи тель ность ото пи тель но го пе ри о да со став ля ет 22—25 не дель
на юге стра ны и 40—45 не дель на се ве ре. На се ле ние яв ля ет ся глав ным по тре би -
те лем теп ла, так как на его до лю при хо дит ся 75% по треб ля е мо го теп ла. Для
срав не ния, на се ле ние в Рос сии по треб ля ет 15% эле к т ро энер гии. Сле ду ю щим
важ ным со ци аль ным ас пек том, ко то рый был от ме чен в до кла де, яв ля ет ся то,
что для на се ле ния рас хо ды на отоп ле ние со став ля ют 41% всех ком му наль ных
пла те жей. 11% всех ком му наль ных пла те жей идут на оп ла ту го ря чей во ды и 48%
со став ля ют дру гие ста тьи (эле к т ро снаб же ние, га зо снаб же ние, хо лод ная во да,
во до от ве де ние и т. п.). С дру гой сто ро ны, на теп ло снаб же ние рас хо ду ет ся зна -
чи тель ное ко ли че ст во про из во ди мо го топ ли ва. Это са мый за трат ный по топ ли -
ву сек тор эко но ми ки.

К ос нов ным при чи нам пла чев но го со сто я ния си с тем ком му наль но го теп ло снаб-
же ния от но сят ся: де фи цит фи нан со вых средств, из нос обо ру до ва ния и теп ло вых
се тей, сла бое уп рав ле ние и не ре шен ные во про сы раз гра ни че ния пол но мо чий
и от вет ст вен но с ти в ком му наль ной энер ге ти ке, от сут ст вие пер спек тив ных схем
раз ви тия си с тем теп ло снаб же ния.

В по след ние го ды зна чи тель ное вли я ние на функ ци о ни ро ва ние и раз ви тие
си с тем теп ло снаб же ния ока зы ва ет Фе де раль ный за кон от 27 ию ля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теп ло снаб же нии». К со жа ле нию, до сто вер ная ста ти с ти ка эф фек тив но с ти объ -
ек тов теп ло снаб же ния в стра не не ве дет ся. Ни кто не мо жет ска зать точ но, на сколь-
ко ста ло ху же или луч ше. Ав то ром до кла да вы ра же на на деж да, что по сте пен но
по явит ся ста ти с ти ка, ко то рая по мо жет опе ри ро вать кон крет ны ми ци ф ра ми.
Так, на при мер, Пра ви тель ст вом РФ при ня то по ста нов ле ние от 16 мая 2014 г. № 452
«Пра ви ла оп ре де ле ния пла но вых и рас че та фак ти че с ких зна че ний по ка за те лей
на деж но с ти и энер ге ти че с кой эф фек тив но с ти объ ек тов теп ло снаб же ния».
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Да лее в до кла де от ра же но ак ту аль ное по ло же ние по об суж де нию ре фор мы
в теп ло энер ге ти ке. Од ним из ос нов ным эле мен тов си с те мы вза и мо от но ше ний
яв ля ет ся еди ная теп ло снаб жа ю щая ор га ни за ция (ЕТО). Кро ме то го, вво дит ся дол-
го сроч ное та ри фо об ра зо ва ние на теп ло по ме то ду «аль тер на тив ной ко тель ной».
Но вая мо дель рын ка поз во лит при влечь в теп ло энер ге ти ку ча ст ные ин ве с ти -
ции, про во дить ком плекс ную мо дер ни за цию от рас ли и ре шить во про сы на деж -
но с ти. На ме ча е мые уров ни раз ви тия теп ло снаб же ния, ко рен ная мо дер ни за ция
и тех ни че с кое пе ре во ору же ние от рас ли по тре бу ют зна чи тель но го рос та ин ве с -
ти ций. Ори ен ти ро воч ный уро вень ин ве с ти ций в теп ло снаб же ние на пе ри од до
2020 г. со став ля ет по ряд ка 70 млрд долл. В за клю че ние до клад чик от ме ти ла, что
ос нов ной за да чей раз ви тия теп ло снаб же ния яв ля ет ся со зда ние си с те мы, обес -
пе чи ва ю щей ско ор ди ни ро ван ную ра бо ту раз лич ных го су дар ст вен ных и ча ст ных
ор га ни за ций в ин те ре сах по тре би те лей.

В рам ках се ми на ра бы ли пред став ле ны ряд ус пеш ных про ек тов, уча ст ни ки
об ме ня лись опы том и вы сту пи ли с пред ло же ни ем ини ци и ро вать сов ме ст ные
про ек ты на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток. Так, на при мер, боль шим по тен -
ци а лом сбе ре же ния об ла да ют му ни ци паль ные ТЭЦ, пре об ла да ю щее боль шин -
ст во ко то рых со став ля ют про стые, отап ли ва е мые при род ным га зом кот лы. При
ус ло вии пре об ра зо ва ния ко тель ных в ком би ни ро ван ные ус та нов ки по вы ра бот -
ке эле к т ри че с кой и теп ло вой энер гии при род ный газ мог бы ис поль зо вать ся
в два ра за эф фек тив нее.

Та ким об ра зом, Энер ге ти че с кий се ми нар вы сту пил в ро ли еди ной пло щад ки
для вза и мо дей ст вия всех уча ст ни ков рын ка и со дей ст вия по вы ше нию ин ве с ти -
ци он ной при вле ка тель но с ти про ек тов в сфе ре эле к т ро- и теп ло снаб же ния.

В 2015 г. пла ни ру ет ся юби лей ный 25-й Энер ге ти че с кий се ми нар, ко то рый
бу дет спо соб ст во вать раз ви тию и ук реп ле нию ин сти ту ци о наль но го и де ло во го
со труд ни че ст ва в об ла с ти энер го сбе ре же ния, во зоб нов ля е мых ис точ ни ков
энер гии и по вы ше ния энер го эф фек тив но с ти эко но мик стра н Цен т раль ной и Вос-
точ ной Ев ро пы.

О. Ю. Бо роз ди на,
канд. техн. на ук,

Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный
эко но ми че с кий уни вер си тет
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