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Аннотация. В статье проведен анализ состояния дел в системах теплоснабжения ряда городов. Отмечено, что
основные элементы городских систем централизованного теплоснабжения: теплоэлектроцентрали и магистраль‐
ные тепловые сети, ‐ как правило, принадлежат территориальным генерирующим компаниям (ТГК). Показано, что
частные владельцы ТГК, теперь уже почти независимые от государства, ведут себя как временщики: им надо поско‐
рее выжать как можно больше прибыли. Руководители большинства регионов практически лишились возможности
влиять на работу ТГК. Давно пора сделать экономику энергетических компаний прозрачной и полностью подкон‐
трольной обществу и государству.
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Основные элементы городских систем цен‐
трализованного теплоснабжения: теплоэлек‐
троцентрали и магистральные тепловые сети,
‐ как правило, принадлежат территориальным
генерирующим компаниям (ТГК) или их реги‐
ональным филиалам (дирекциям). ТГК, явля‐
ющиеся одними из фрагментов, на которые в
относительно недавние годы была расчленена
великая единая энергосистема страны, в раз‐
ных регионах по‐разному относятся к выпол‐
нению своих функций.
В свое время, в самом начале существова‐
ния РАО «ЕЭС России», велась дискуссия, надо
ли брать в «большую» энергетику ТЭЦ и си‐
стемы централизованного теплоснабжения –
хлопот от них много, а прибыли поменьше, чем
от ГЭС и ГРЭС. Оставили, в конце концов, в РАО,
но относились к ним, как к бедным родствен‐
никам.
Анализ состояния дел в системах тепло‐
снабжения ряда городов показывает, что с об‐
разованием ТГК положение еще более ухуд‐
шилось. Частные владельцы ТГК, теперь уже
почти независимые от государства, ведут себя
как временщики: им надо поскорее выжать
как можно больше прибыли. Средств на под‐
держание оборудования в рабочем состоянии,
а уж тем более ‐ на развитие, тратить надо по‐
меньше. А там, глядишь, через несколько лет
можно будет продать компанию с окончатель‐
но износившимся оборудованием опять госу‐
дарству, например, государственному РАО «Га‐
зпром» или его филиалу, например, «Газпром‐
энерго».
Руководители большинства регионов прак‐
тически лишились возможности влиять на ра‐
боту ТГК. Более того, владельцы генерирую‐
щих компаний порой прямо запрещают своим
работникам в регионах учитывать мнения и
требования местных властей, сотрудничать с
ними. Самих же владельцев ТГК проблемы ре‐
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гионов, в том числе проблемы теплоснабже‐
ния, волнуют менее всего.
Добрым словом вспоминаются времена, ко‐
гда при жестком и достаточно эффективном
централизованном государственном управле‐
нии энергетикой областные и республикан‐
ские власти через районные энергетические
управления
и
непосредственно
через
Минэнерго СССР могли существенно влиять на
развитие региональной энергетики. Кто смо‐
жет сказать, за что отвечает нынешнее
Минэнерго РФ и каковы его функции?
Сегодня энергообеспечение, в том числе и
теплоснабжение, как и здравоохранение, обра‐
зование, превратилось из сферы социальной
ответственности государства в сферу предо‐
ставления платных услуг, т.е. прежде всего в
сферу извлечения прибыли. Здесь наши либе‐
ралы гайдаровского призыва сумели далеко
опередить западных коллег: в европейских
развитых капиталистических странах, напри‐
мер, в Германии, государство весьма уверенно
регулирует и контролирует процессы в энер‐
гетике.
Западные энергетические компании, по‐
нятно, тоже работают для получения прибыли,
однако делают это в соответствии с разумны‐
ми законами и с высокой мерой социальной
ответственности, ‐ они давно знают, что дол‐
говременно получать прибыль можно только
при соблюдении принятых в обществе правил.
И что наиболее перспективный путь получе‐
ния прибыли – постоянная работа по сниже‐
нию производственных издержек. Наши энер‐
гетические компании, несмотря на вроде бы
респектабельный вид их владельцев, пока
напоминают шайки бродяг‐золотоискателей
времен американского дикого запада. Сниже‐
ние производственных издержек – путь для
них слишком долгий и сложный. Закон для
владельцев компаний не писан, порука всему –
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покровительство нужных людей в высших
эшелонах власти. Нужные люди во власти мо‐
гут смениться, потому надо набивать офф‐
шорные карманы как можно быстрее.
А раз так, тарифы на продаваемые электри‐
чество и теплоту должны быть максимальны‐
ми. Несколько лет назад приходилось читать
письменные жалобно‐требовательные стена‐
ния руководителя Ульяновской энергетики,
говорят, в прошлом работника спецслужб, об
его несчастной доле и о крайней необходимо‐
сти срочного повышения тарифов на отпуска‐
емую тепловую энергию [1]. Этот спецслуж‐
бист в ульяновской «Народной газете» пытал‐
ся оправдать постоянный недогрев сетевой
воды по отношению к температурному графи‐
ку (недотоп) в системе теплоснабжения Улья‐
новска своими «научными открытиями» о том,
например, что, интенсивность теплообмена в
отопительных приборах не зависит от темпе‐
ратуры сетевой воды. Нынешний руководи‐
тель Ульяновской дирекции Волжской ТГК,
самоуверенный, с бойким языком, абсолютно
не знающий вверенного ему хозяйства, пару
лет назад на совещании у губернатора также
прямо‐таки истерически требовал повышения
тарифов на отпуск теплоты с ТЭЦ. Именно он
тогда и сказал о желании хозяев, нет, хозяева‐
ми их назвать нельзя, ‐ это подразумевает
определенную ответственность и заботу о
своем хозяйстве, ‐ владельцев Волжской ТГК,
продать компанию Газпромэнерго. У Волжской
ТГК, однако, с первой попытки это не получи‐
лось, помехой стало антимонопольное ведом‐
ство, но, кто знает, может еще получится.
Аргументы о необходимости повышения
тарифов этот гражданин приводил фантасти‐
ческие, не укладывающиеся в рамки здравого
смысла. И этот руководитель ульяновской
энергетики никак к энергетике не относится, в
прошлом он служил чиновником разных уров‐
ней по разным городам и весям – для выкола‐
чивания тарифов профессионалы‐энергетики
совсем не нужны.
Детальную проверку правильности расче‐
тов тарифов провести в настоящее время не‐
возможно, поскольку почти все реальные циф‐
ры о деятельности предприятий стали ком‐
мерческой тайной. Проведенный для «галоч‐
ки» никому не известной фирмой «Рога и ко‐
пыта» энергоаудит, естественно, серьезных
недостатков не выявил.
Доводы, что тарифы у нас и так выше, чем в
соседних регионах с аналогичным оборудова‐
нием ТЭЦ – для руководителя региональной
дирекции пустой звук. Равно как и то, что зар‐
плата работников ТЭЦ и других предприятий
Ульяновского филиала Волжской ТГК намного
ниже, чем в других регионах. И что выделяе‐

мые средства на капитальный ремонт обору‐
дования ничтожны и не обеспечивают просто‐
го поддержания работоспособности предпри‐
ятий. В результате в последние годы наблюда‐
ется отток квалифицированных кадров с ТЭЦ
и других предприятий, рост числа несчастных
случаев, в том числе со смертельным исходом,
рост аварийности – чего только стоит прошло‐
годний взрыв при неумелой растопке на газе
парового котла производительностью 500 т/ч
на ТЭЦ‐1! Из‐за недостаточности выделяемых
ТГК средств на замену трубопроводов число
повреждений при гидравлических испытаниях
тепловых сетей в Ульяновске за последние 6
лет выросло в 3,5 раза.
Высокие тарифы на тепловую энергию
привели к массовому распространению в го‐
роде крышных котельных и других автоном‐
ных источников теплоснабжения. В результа‐
те в городе существенно возросли расход топ‐
лива на теплоснабжение и выбросы вредных
веществ в атмосферу, снизились отпуск тепло‐
ты от ТЭЦ и наиболее экономичная теплофи‐
кационная выработка электроэнергии. Это
подрывает будущее ТЭЦ и свидетельствует о
временщицком характере деятельности Волж‐
ской ТГК и об абсолютном безразличии к жиз‐
ни региона, в котором она работает.
Об этом же говорит и отношение ТГК к
судьбе Ульяновской ТЭЦ‐3, на которой в свое
время была запланирована серьезная рекон‐
струкция с надстройкой пяти водогрейных
котлов КВТК‐100 газотурбинной установкой.
Реконструкция была включена в инвестици‐
онные программы, однако раскошеливаться
хозяевам Волжской ТГК на нее явно не хочет‐
ся. Потому ТЭЦ‐3 сначала была ликвидирована
как самостоятельное предприятие – теперь
это котельный цех №2 Ульяновской ТЭЦ‐1, а в
последнее время руководство ТГК настойчиво
добивается ее полного закрытия – вот и не по‐
требуется никакой реконструкции на несуще‐
ствующем предприятии. И что хозяевам ТГК за
дело, что без ТЭЦ‐3 резко снизится надежность
теплоснабжения и станет невозможным под‐
держание нормального гидравлического ре‐
жима тепловых сетей правобережной части
Ульяновска? Возможности Ульяновской ТЭЦ‐1,
работающей с ТЭЦ‐3 на одну систему тепло‐
снабжения, были исчерпаны еще в 80‐е годы.
Планы эти руководство Волжской ТГК ста‐
рается держать в секрете от руководства Уль‐
яновска и Ульяновской области. Однако ра‐
ботники ТГК сами живут в этом городе, и их
очень волнует судьба его теплоснабжения.
В секрете удержать это, однако, не удалось.
Отключение подпитки теплосети с ТЭЦ‐3 в по‐
следний отопительный сезон и резкое сниже‐
ние циркуляции сетевой воды привело к не‐
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допустимому снижению скоростей воды в се‐
микилометровом сетевом трубопроводе диа‐
метром 1000 мм, связывающем ТЭЦ‐3 с ТЭЦ‐1.
В результате появились благоприятные усло‐
вия для сульфидного загрязнения теплосети и
местных систем теплоснабжения, подключен‐
ных к этому трубопроводу. В настоящее время
жители микрорайонов, находящихся в этой
зоне, отказываются платить за предоставле‐
ние услуг, не соответствующих стандартным
требованиям (за горячую воду с мерзким гни‐
лостным сероводородным запахом).
Реконструкцию и модернизацию некото‐
рые ТГК пытаются проводить лишь как ре‐
кламные акции, чтобы хорошо выглядеть в
глазах больших руководителей, громко, часто
и беспредметно говорящих о необходимости
модернизации экономики страны. Мне уже
приходилось писать об одной такой акции, ко‐
торую проводили владельцы ТГК‐4 [2].
Иногда под видом модернизации якобы
устаревших отечественных технологий, впро‐
чем, хорошо зарекомендовавших себя в дли‐
тельной эксплуатации, «деловые люди» из ТГК
небескорыстно продвигают на электростан‐
циях импортные, далеко не всегда эффектив‐
ные технологии с использованием, естествен‐
но, импортных материалов и оборудования.
Принятие решений об импортных закупках
происходит не от заинтересованности «дело‐
вых людей» в научно‐техническом прогрессе, а
благодаря откату и другим специфическим
способам продвижения закупок.
Многих специалистов очень удивило, что на
Ульяновской ТЭЦ‐2 по настоянию Волжской
ТГК вдруг отказались от давно освоенной и
вполне эффективной технологии противона‐
кипной обработки подпиточной воды тепло‐
сети методом Na‐катионирования. Уникальная
особенность Ульяновской ТЭЦ‐2 заключается в
том, что под ней располагается огромное под‐
земное соленое море, вода из которого при‐
годна для использования в качестве регенера‐
ционного раствора для Na‐катионитовых
фильтров. Эта особенность позволила ТЭЦ‐2 в
течение многих лет обходиться без покупки
поваренной соли для регенерации фильтров.
Эксплуатационные затраты на водоподготов‐
ку для теплосети по существу складывались
лишь из мизерной заработной платы аппарат‐
чикам химводоочистки. «Модернизаторы» из
Волжской ТГК заставили ТЭЦ‐2 перейти на
импортную технологию водоподготовки с
применением стабилизатора жёсткости «Ги‐
луфер 422» производства «BK Giulini GmbH»
(Германия). Качество противонакипной под‐
готовки подпиточной воды теплосети не
улучшилось, напротив, появились ограниче‐
ния по максимальной температуре сетевой

воды. А вот затраты на покупку Гилуфера в
зимние месяцы составили миллионы рублей,
т.е. в десятки раз больше, чем на все содержа‐
ние водоподготовки с Na‐катионированием.
От станционных инженеров‐химиков потребо‐
вали сочинить не выдерживающий никакой
критики отчет о замечательной экономиче‐
ской эффективности произведенной замены
технологий. Какова «модернизация»!
Временщицкий характер поведения многих
ТГК проявляется и в отношении топливоис‐
пользования на собственных предприятиях.
При режимном регулировании энергосистем
практически перестал учитываться фактор
теплофикации – централизованного тепло‐
снабжения на базе комбинированной выра‐
ботки электрической и тепловой энергии [3].
Из‐за вмешательства непрофессионалов, так
называемых «коммерческих диспетчеров», в
работу специалистов ‐ теплоэнергетиков в по‐
следние годы постоянно наблюдается погоня
за сиюминутной, сегодняшней прибылью при
режимном регулировании ТЭЦ. Для получения
пиковой, более дорогой электрической мощ‐
ности разгружаются отборы пара теплофика‐
ционных турбин, включаются водогрейные
котлы даже при положительных температурах
наружного воздуха. Выгода от конденсацион‐
ной пиковой мощности на ТЭЦ – на грош, а пе‐
рерасход топлива – на три. О долгосрочной
прибыли в масштабах месяца и, тем более, го‐
да «коммерческие диспетчеры» не думают.
Расчеты, выполненные сотрудниками НИЛ
«Теплоэнергетические системы и установки»
УлГТУ для Ульяновской ТЭЦ‐1 Волжской ТГК,
показали, что топлива за год на электростан‐
ции сжигается намного больше, чем при рабо‐
те в теплофикационном режиме, а за счет это‐
го не получается и заметной прибыли от рабо‐
ты ТЭЦ в пиковом конденсационном режиме. К
сожалению, действенных механизмов наказа‐
ния за пережог топлива и излишний выброс
продуктов сгорания наше государство, в отли‐
чие от развитых европейских стран, пока не
установило.
Хищнический характер временщиков – вла‐
дельцев большинства энергетических компа‐
ний, особенно проявляется на фоне, увы, ред‐
ких позитивных примеров.
В соседнем с Ульяновской областью Татар‐
стане в свое время удалось отстоять автоно‐
мию Татэнерго от РАО «ЕЭС России». Это поз‐
волило уберечь энергосистему Татарстана от
разрушительной политики руководства РАО.
Деятельность Татэнерго, подконтрольная ру‐
ководству республики, всегда была направле‐
на на развитие промышленности и жилищно‐
коммунального хозяйства Татарстана. В рабо‐
те энергосистемы четко прослеживался прио‐
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ритет теплофикации. Новые жилые массивы
подключались только к теплофикационным
системам, ‐ в Казани, например, едва ли удаст‐
ся найти автономные крышные котельные. В
результате казанские ТЭЦ работают в наибо‐
лее экономичном режиме с полной тепловой
нагрузкой, что дало возможность поддержи‐
вать тарифы на тепловую и электрическую
энергию на гораздо более низком уровне по
сравнению с соседними регионами.
В дальнейшем из энергосистемы Татарста‐
на выделилась ТГК‐16, в которую вошли ТЭЦ,
обеспечивающие тепловой и электрической
энергией предприятия нефтехимического
комплекса, принадлежащие инвестиционному
фонду ТАИФ. ТАИФ одновременно является
владельцем ТГК‐16. Всех поразило непривыч‐
ное для нашего времени явление: сразу после
образования ТГК‐16 тарифы на отпускаемую
генерирующей компанией тепловую и элек‐
трическую энергию были снижены примерно
в полтора раза! То есть – до реальной стоимо‐
сти этих видов энергии. Смысл понижения та‐
рифов простой – зачем продавать своим пред‐
приятиям энергию по завышенным ценам?
Пониженная до реальной величины стоимость
энергоресурсов обеспечивает уверенное раз‐
витие важнейшей отрасли экономики Татар‐
стана. Отметим, однако, что ТГК‐16 по тем же
тарифам отпускает теплоту и электричество и
другим потребителям. Поражают и высокие
заработные платы сотрудников ТГК‐16, и
огромные объемы средств, выделяемых ком‐
панией на капитальный ремонт, реконструк‐
цию, инновационное развитие. Пример ТГК‐16
показывает, что при разумном, ответственном

подходе можно наладить эффективный, дина‐
мично развивающийся крупный бизнес без
принятого в большинстве энергетических
компаний тарифного жульничества и воров‐
ства.
На казанских ТЭЦ, на электростанциях ТГК‐
16 стоит основное оборудование примерно тех
же типоразмеров и тех же лет выпуска (даже
чуть старше), что и на ТЭЦ Ульяновска и дру‐
гих соседних регионов, однако результаты,
эффективность работы энергетических ком‐
паний Татарстана и, скажем, Волжской ТГК,
разительно отличаются. Думаю, из содержа‐
ния статьи понятно, почему отличаются.
Радикальные перемены в теплоснабжении
городов и в энергетике в целом произойдут
только тогда, когда руководство государства
поймет, что нажива владельцев энергетиче‐
ских компаний не может быть единственной
целью и единственным результатом деятель‐
ности этих компаний. Давно пора сделать эко‐
номику энергетических компаний прозрачной
и полностью подконтрольной обществу и гос‐
ударству. В теплоснабжении и энергетике,
весьма значимых и сугубо социальных сферах
жизни общества, неуместны жульничество и
разговоры о пресловутой коммерческой тайне
этого жульничества.
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Abstract. In article, the analysis of a state of affairs in systems of a heat supply of the cities is carried out. It is noted that
basic elements of city systems of the centralized heat supply: combined heat and power plants and the high‐level thermal net‐
works, ‐ as a rule, belong to the territorial generating companies (TGC). Combined heat and power plants, which make both elec‐
tric, and thermal energy, are a part of TGC mainly. It is shown that the private owners of TGC, who are now almost independent
of the state, behave as favorites: they should squeeze out as much as possible profit. Heads of the majority of regions practically
lost opportunity to influence TGC work. Because of insufficiency of funds allocated by TGC the number of damages at hydraulic
tests of thermal networks in Ulyanovsk for the last 6 years grew by replacement of pipelines by 3,5 times. Reconstruction and
modernization some TGC try to carry out only as advertising campaigns to look good in the opinion of big Chiefs in the Russian
Federation, loudest, frequent and pointless speaking about need of modernization of national economy. It is time to make econ‐
omy of the energy companies transparent and completely under control of society and the state.
Key words: systems of a heat supply of the cities, territorial generating companies, economy of the energy companies, tariffs
for heat and electric energy.
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