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В статье исследуются вопросы развития комплексного энергоснабжения территориальных по-
требителей на основе реализации концепции ресурсно- электроэнергетической интеграции систем 
газо- и энергоснабжения. Предлагается организационно- экономический механизм формирования 
интегрированной системы энергоснабжения на территориальном уровне, предполагающий создание 
энергетических хабов на базе теплоэлектроцентралей. Особое внимание уделяется проблеме слож-
ной взаимосвязи потребительских свой ств энергетической продукции, определяющей ее ценовую 
доступность и наличие перекрестного субсидирования в отрасли.
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Формирование экономических условий для 
обеспечения надежного и непрерывного энер-
госнабжения потребителей является одной 
из основных задач, стоящих перед современной 
экономической наукой ввиду ведущей роли энер-
гетической отрасли в экономике страны.

Одним из факторов, определяющих надеж-
ность энергоснабжения, является обеспечение 
ценовой доступности произведенной и распреде-
ленной энергетической продукции для удовлет-
ворения спроса потребителей, использующих ее 
для собственных нужд (конечных потребителей). 
Достижение данного условия возможно за счет 
организации ресурсно- электроэнергетической 
интеграции, позволяющей организовать ком-
плексное энергоснабжение потребителей на осно-
ве принципа минимальной стоимости производ-
ства и поставки набора энергетических продуктов 
и ресурсов (конечной энергии).

Ресурсно- электроэнергетическая интеграция 
представляет собой сложную комплексную систему 
энергоснабжения потребителей, состоящую из вза-
имосвязанных и конкурирующих энергетических 
систем. Среди них ввиду их ключевой роли в энер-
госнабжении потребителей на современном этапе 
развития отрасли особое внимание заслуживают:

•	 система газоснабжения;
•	 система теплоснабжения;
•	 система электроснабжения.

Точкой соприкосновения данных систем 
является конечная энергетическая продукция, 
поставляемая потребителю и удовлетворяющая 
таким характеристикам как доступность, качество 
и надежность.

Развитию ресурсно- электроэнергетической 
интеграции способствует продолжающаяся ре-
гионализация экономики страны, приводящая 
к концентрации экономических ресурсов и фор-
мированию кластеров отраслевой специализации 
производства. В электроэнергетике такая концен-
трация проявляется в организации совместного 
(комбинированного) производства энергетиче-
ской продукции на тепловых электрических стан-
циях, которая позволяет обеспечить комплексное 
энергоснабжение локальных потребителей.

В климатических условиях России комби-
нированное производство энергетической про-
дукции предполагает осуществление выработки 
в совместном режиме больших объемов тепла, 
что достигается за счет организации централи-
зованных систем теплоснабжения, источником 
тепловой энергии в которых являются теплоэлек-
троцентрали (ТЭЦ). Осуществление совместной 
выработки тепла и электроэнергии на ТЭЦ позво-
ляет получить экономию до 40% топлива по срав-
нению с раздельным способом их производства.

На данный момент в стране насчитывается 
более 1000 ТЭЦ общего и промышленного назна-
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чения. От крупных ТЭЦ получают тепло более 800 
городов страны. Более 70% суммарного потребле-
ния тепла является централизованным. ТЭЦ про-
изводят около 30% электроэнергии и 40% тепла [1].

В качестве основного топлива на ТЭЦ ис-

пользуется природный газ и энергетические угли. 
Структура распределения генерирующих мощно-
стей ТЭЦ по виду проектного топлива представ-
лена на рисунке 1 [1, 2].

Рис. 1. Структура распределения генерирующих мощностей ТЭЦ по виду проектного топлива

Как видно из рисунка, уголь в качестве проект-
ного топлива на данный момент превалирует над 
природным газом. При этом в ближайшие деся-
тилетия ситуация должна кардинальным образом 
поменяться. Это связано с активной реализацией 

Программы газификации субъектов страны и пе-
реводом энергетического оборудования на газовое 
топливо ввиду значительно более высокой его 
потребительской ценности в сравнении с энер-
гетическими углями (Рисунок 2) [3, 4, 5].
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Рис. 2. Сравнительный анализ потребительской ценности природного газа и энергетических углей

Количество теплоты, выделяемое при сжига-
нии природного газа, и характеризующая его те-
плотворную способность значительно выше чем 
у энергетических углей, отличающихся широким 
составом и качеством. Отсюда КПД энергоуста-

новок на природном газе превышает эффектив-
ность установок на угле. Так, КПД паротурбин-
ных энергоустановок на газе составляет 38–40%, 
а на угле – 30–32%, а более эффективных парога-
зовых энергоустановок – 50–60%, в то время как 
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передовых энергоблоков на сверхкритических 
параметрах пара, работающих на угле – 45–46%. 
Удельные капиталовложения и удельная себе-
стоимость отпуска электроэнергии, в том числе, 
при комбинированном выпуске энергетической 
продукции на ТЭЦ, также ниже. Также значи-
тельными преимуществами использования при-
родного газа является возможность обеспечения 
высокой маневренности производственных мощ-
ностей (разгрузка до 60% от номинальной мощ-
ности), что важно для обеспечения устойчивого 
функционирования энергосистемы, и гораздо 
более низкий уровень загрязнения окружающей 
среды как по оксидам азота, так и углекислого 
газа, не говоря об отсутствии выбросов твердых 
частиц, шлака и золы. При этом соотношение 
цен на газ и уголь с учетом из различной те-
плотворной способности в среднем по стране 
соответствует значению 1:1, что также приводит 
к постепенному вытеснению энергетических 
углей из энергобаланса страны.

ТЭЦ, работающая на природном газе, обла-
дает собственным газовым хозяйством, вклю-
чающим газораспределительные пункты. Таким 
образом, при реализации концепции ресурсно- 
электроэнергетической интеграции с целью по-
строения автономной системы энергоснабже-
ния и ускорения газификации территориального 
образования ТЭЦ может также выполнять роль 
газораспределительной станции (ГРС). В дан-
ном случае качество поставляемого природно-

го газа должно соответствовать ГОСТ 5542–87 
«Газы горючие природные для промышленно-
го и коммунально- бытового назначения». Для 
обеспечения необходимых товарных и техноло-
гических характеристик потребуется установка 
дополнительных газовых фильтров и конден-
сатосборников. Возможна также не физическая, 
а организационная интеграция систем террито-
риального газоснабжения и централизованного 
электро- и теплоснабжения на базе ТЭЦ, когда 
объемы отпуска конечной энергии для потреби-
телей планируются совместно с учетом сложной 
взаимосвязи потребительских свой ств энергети-
ческой продукции.

Такую модель ресурсно-электроэнергети-
ческой интеграции на базе ТЭЦ можно описать 
на основе теории энергетических хабов, раз-
работанной исследователями Швейцарской 
высшей технической школы Цюриха при реа-
лизации научного проекта «A Vision of Future 
Energy Networks». Целью данного проекта было 
планирование формирования и развития про-
изводственной структуры интегрированных 
(комплексных) систем энергоснабжения при 
необходимости одновременного обеспечения 
потребителей различной энергетической про-
дукцией, таких как электроэнергия, тепло, холод 
и первичные энергоресурсы [6].

Модель ресурсно- электроэнергетической ин-
теграции на основе энергетического хаба на базе 
ТЭЦ представлена на рисунке 3.

ТЭЦ на природном газе

Газгольдер

Аккумулятор тепла
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Рис. 3. Модель ресурсно- электроэнергетической интеграции на основе энергетического хаба на базе 
ТЭЦ

Описание структуры модели ресурсно- 
электроэнергетической интеграции на основе 

энергетического хаба, сформированного на базе 
ТЭЦ, представлено в таблице 1.
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Таблица 1. Структура модели ресурсно- электроэнергетической интеграции на основе энергетического 
хаба на базе ТЭЦ

Структурная часть модели энергетиче-
ского хаба Описание

Входы модели
Потоки энергоресурсов и продукции от ТЭЦ или из интегрирован-
ных систем электро- и газоснабжения (природный газ, электроэ-

нергия)

Преобразователи

Преобразование энергетического ресурса (природного газа) 
в энергетическую продукцию (тепло, электроэнергия) или изме-

нение технических параметров энергоресурса и продукции (газо-
регуляторный пункт, трансформатор, теплообменник)

Хранилища и накопители Хранение запасов топлива (газгольдер) и аккумулирование энер-
гии (аккумулятор тепловой энергии)

Выходы модели
Потоки энергетической продукции из энергетического хаба для 
конечного потребления (природный газ низкого давления, элек-

троэнергия, тепло)

Т а к и м  о б р а з о м ,  м о д е л ь  р е с у р с н о - 
электроэнергетической интеграции на основе 
энергетического хаба позволяет описать связи 
между комбинированным производством энергии 
на базе ТЭЦ как с системами электро- и газоснаб-
жения, так и конечными потребителями энергии. 
На текущий момент остается нерешенной задача 
структурной оптимизации производства и по-
ставки видов энергии конечному потребителю.

Энергетическая продукция, реализуемая энер-
гетическим хабом, отличается сложной взаимос-
вязью потребительских свой ств. С одной стороны, 
данные потребительские свой ства характерны 
для товаров- субститутов, когда повышение спро-
са на один товар приводит к повышению цены 
на другой. В данном случае рост цены на тепло 
способствует увеличению спроса на электроэнер-
гию и природный газ и, соответственно, со време-
нем увеличению их стоимости. С другой стороны, 
являясь энергоресурсом, природный газ компле-
ментарен к теплу и электроэнергии, получаемым 
в процессе его преобразования. Свой ство компле-
ментарных товаров также справедливо для тепла 

и электроэнергии при совместном производстве 
энергетической продукции на ТЭЦ, когда сниже-
ние спроса в энергосистеме на комбинированную 
электроэнергию ведет к сокращению производ-
ства тепла в комбинированном цикле [7].

Как показала практика, отсутствие адекватно-
го учета и анализа сложной взаимосвязи потре-
бительских свой ств энергетической продукции 
приводит к возникновению перекрестного суб-
сидирования в энергетике. В свою очередь, это 
пагубно влияет на рыночное ценообразование 
на энергорынках, а также создает условия для вне-
дрения экономически неэффективных решений 
в области производства и потребления энергиче-
ской продукции. В конечном счете, растут затраты 
потребителей на энергетическую продукцию [8, 9].

На рисунке 3 представлен график относитель-
ных показателей потребления тепловой и элек-
трической энергии в зависимости от соотношения 
цен на данную продукцию для стран с различной 
долей ТЭЦ (совместного производства энергети-
ческой продукции).

Рис. 3. Относительные показатели потребления тепловой и электрической энергии при изменении 
соотношения цен
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Из графика видно, что для стран с высокой 
долей совместного производства энергетической 
продукции (прежде всего, Россия, Китай) рост 
стоимости тепловой энергии не приводит к су-
щественному снижению ее потребления за счет 
замещения электроэнергией.

Конкуренция между поставками природно-
го газа и тепловой энергии для нужд отопления 
и горячего водоснабжения будет определяться 
радиусом эффективного обслуживания центра-

лизованной системы теплоснабжения, который, 
в свою очередь, зависит от себестоимости про-
изводства тепла и затрат на его передачу. Так как 
на себестоимость тепла оказывает существен-
ное влияние распределение затрат на ТЭЦ меж-
ду тепловой и электрической энергией, то при 
отнесении большей части топливных издержек 
на электроэнергию эффективный радиус обслужи-
вания системы теплоснабжения будет возрастать 
(рисунок 4).

Эффективный радиус обслуживания, r0

Издержки ТЭЦ

Издержки ТЭЦ при 
отнесении части 

затрат на э/э

Издержки газового 
отопления с учетом 

экономии на тепловых 
сетях

Рис. 4. Анализ себестоимости централизованного и газового отопления при различном радиусе об-
служивания с учетом распределения затрат

Организационно- экономический механизм 
ресурсно- электроэнергетической интеграции при 

формировании энергетического хаба на базе те-
плоэлектроцентрали представлен на рисунке 5.
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Рис. 5. Организационно- экономический механизм формирования энергетического хаба на базе ТЭЦ

Согласно предложенному механизму энерги-
ческая продукция реализуется через энергетиче-
ский хаб, который создается на базе ТЭЦ. В рамках 
энергетического хаба проводится оценка стоимо-
сти энергетической продукции с учетом издержек 
на ее отпуск и методов ценообразования, акту-
альных для каждого реализуемого вида энергии. 

Предполагается, что развитие производственной 
структуры энергетического хаба стремиться к ми-
нимизации совокупной стоимости энергии для 
конечного потребителя с учетом свой ств компле-
ментарности и взаимозаменяемости энергетиче-
ской продукции. Проведенные расчеты на моде-
лях энергосистем с различной производственной 
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структурой показали, что формирование энерге-
тического хаба позволяет обеспечить экономию 
топлива до 6% при снижении цен на электроэнер-
гию и тепло на 26% и 6% соответственно. При этом 
для реализации энергетического хаба на основе 
ТЭЦ необходимо изменить механизм ее работы 
на оптовом и розничном рынках электроэнергии. 
При работе энергооборудования ТЭЦ в эконо-

мичном комбинированном цикле требуется осу-
ществлять комплексное энергоснабжение потре-
бителей, реализуя электроэнергию на розничном 
рынке электроэнергии. При раздельной выработке 
энергетической продукции, электроэнергия, про-
изведенная на ТЭЦ, в первую очередь, должна 
поставляться на оптовый рынок для покрытия 
потребности в пиковой нагрузке.
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