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Постановка проблемы  
и выделение нерешённых задач 
 
Коммунальная  энергетика  страны,  в  частности, 

теплоснабжение и горячее водоснабжение населения 
представляет  превосходную  базу  для  реализации 
когенерационных  технологий.  Практически 
круглогодичная  тепловая  нагрузка  обеспечивает 
достаточно высокий средний коэффициент полезного 
использования  топлива  в  когенерационных 
установках на уровне 75‐80 %. 

Существует  уже  достаточно  большой мировой 
опыт развития этого направления теплоэнергетики. 
Хорошо известно, что успешное решение топливных 
и  энергетических  проблем  большинства 
промышленно‐развитых  стран  мира  после 
энергетического  кризиса  1973‐78  гг.  было 
достигнуто  не  за  счет  наращивания  добычи  и 
производства  топливно‐энергетических  ресурсов, 
не  путем  расширения  числа  источников 
энергоснабжения,  не  применением  экономических 
рычагов  регулирования,  а  в  результате 
широкомасштабной  реализации  мероприятий  по 
энергосбережению.  В  результате  этого  уже  в  80‐Х 
годах  прошлого  столетия  стало  возможным 
экономическое  возрождение  ряда  стран  даже  при 

снижении  потребности  в  топливно‐энергетических 
ресурсах.  Среди  многочисленных 
энергосберегающих  технологий  наибольшее 
значение  для  коммунальной  энергетики  получили 
технологии  комбинированного  производства 
теплоты и электроэнергии (когенерация), которые в 
свою очередь инициировали интенсивное развитие 
систем  централизованного  теплоснабжения 
населения  городов.  Следующим  мощным 
импульсом  для  развития  когенерации  явилось 
проблема  снижения  выбросов  парниковых  газов, 
зафиксированная  Киотским  протоколом  1997  года, 
согласно  которому  для  каждой  страны  были 
установлены  квоты  на  допустимые  вредные 
выбросы  в  окружающую  среду.  И  здесь 
когенерационные  технологии  оказались 
практически  вне  конкуренции  по  возможностям 
снижения выбросов вредных парниковых газов при 
генерировании  тепловой  и  электрической  энергии. 
Поэтому,  согласно  прогнозам  ведущих  научных 
учреждений  мира,  а  также  Всемирного 
Энергетического  Совета,  основным  направлением 
развития энергетики в ХХІ веке будет строительство 
установок  комбинированного  производства 
теплоты и электроэнергии. 

Высокие  технические,  экономические  и 
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экологические показатели когенерационных проектов 
(сравнительно  небольшие  капитальные  затраты  на 
сооружение,  меньшие  сроки  строительства  и 
окупаемости,  т.е.  возврата  кредитов,  решение 
экологических  проблем)  делают  их  инвестиционно 
привлекательными.  Несмотря  на  это,  без 
государственной  поддержки  реализация 
когенерационных  технологий  ни  в  одной  из  стран 
мира  оказалась  практически  невозможной. 
Потребовалось  создание  законов,  регулирующих 
взаимоотношения  новых  производителей  энергии  с 
существующими  монополиями,  а  также  системы 
стимулов, обеспечивающих возврат кредитов в сроки 
не  превышающие  3‐4  лет.  В  разных  странах  это 
осуществляется  за  счет  предоставления  субсидий  на 
сооружение  когенерационных  станций,  налоговых 
льгот  или  освобождения  от  налогов,  проведения 
благоприятной тарифной политики и т.п. Как правило, 
эти нормы регулируются на законодательном уровне 
и  к  тому  же  разрабатывается  и  реализуется 
государственные программы развития когенерации. 

 
Изложение основного материала 
 
Для  Украины  развитие  когенерации  в 

коммунальной  энергетике  является  особо  важной 
задачей, т.к. помимо решения традиционных задач – 
повышения эффективности использования  топлива и 
снижения  вредных  выбросов  и  парниковых  газов  в 
окружающую  среду,  когенерационные  технологии 
позволяют  модернизировать  коммунальную 
энергетику  страны  на  качественно  новом  уровне,  в 
комплексе  решаемых  задач  реконструировать 
устаревшее  оборудование,  модернизировать 
тепловые  сети,  параллельно  внедрить  другие 
прогрессивные  технологии,  например,  глубокую 
утилизацию  теплоты  уходящих  из  котлов  газов, 
способствовать  решению  такой  социально  важной 
задачи,  как  реанимация  горячего  водоснабжения 
населения.  Поэтому  наряду  с  созданием  научной, 
технологической,  производственной  базы 
применения  когенерационных  технологий  в 
теплоэнергетике  Украины  на  протяжении  3Х 
последних  лет  создавалась  законодательная  база 
когенерации.  Для  этого  при  комитете  Верховной 
Рады  Украины  по  вопросам  топливно‐
энергетического  комплекса,  ядерной  политики  и 
ядерной  безопасности  была  создана  рабочая  группа 
под  председательством  народного  депутата  П.П. 
Сабашука,  в  работе  которой  принимали  участие 
специалисты‐энергетики: депутаты ВР, представители 
министерств, госкомитетов (ЖКХ, энергосбережения), 
Национальной  академии  наук,  отраслевых 
институтов,  ассоциации  ТЭЦ,  межотраслевой 
ассоциации  по  развитию  систем  теплоснабжения, 
областных  теплокомунэнерго  и  др.  Важным 

результатом  деятельности  рабочей  группы  явилось 
создание  первого  на  пространстве  СНГ  Закона  “О 
комбинированном  производстве  электрической  и 
тепловой  энергии  (когенерации)  и  использовании 
сбросного  энергопотенциала”.  Цель  Закона 
сформулирована  как  “создание  правовых  основ  для 
повышения  эффективности использования  топлива  в 
процессах  производства  энергии  или  других 
технологических  процессах,  развития  и  применения 
технологий  комбинированного  производства 
электрической  и  тепловой  энергии,  повышение 
надежности  и  безопасности  энергоснабжения  на 
региональном  уровне,  привлечение  инвестиций  на 
создание  когенерационных  установок”. 
Справедливости  ради  следует  отметить,  что 
фрагментарно  часть  правовых  и  организационных 
вопросов  была  решена  ранее  в  Постановлениях 
Национальной  комиссии  регулирования 
электроэнергетики  (НКРЭ)  Украины  относительно 
генерирования,  передачи  и  снабжение 
электроэнергии  собственного  производства.  Но  в 
нынешних условиях существует конкретная трудность 
с  реализацией  когенерационных  технологий  и,  в 
частности,  с  присоединением  когенерационных 
установок к существующим сетям. 

Поэтому  в  законопроекте  сформулированы 
условия присоединения когенерационных установок 
к  тепловым  и  электрическим  сетям,  отношения 
собственности  при  создании  и  использовании 
когенерационных  установок,  а  также  определенны 
органы  государственного  регулирования  в  сфере 
использования  когенерационных  установок.  В 
частности, такие регулирующие функции, как выдача 
лицензий и установление тарифов на электрическую 
и  тепловую  энергию,  возложены  на  НКРЭ.  На  НКРЭ 
возложены  также  обязанности  урегулирования 
спорных  вопросов  относительно  обоснованности 
технических  требований  на  присоединение 
когенерационной установки к сетям. 

Суть  стимулирующих  положений  Закона  о 
когенерации состоит в  создании неравных условий 
хозяйствования в сфере производства и реализации 
электрической  энергии,  выработанной 
когенерационной  установкой,  что  создает 
предпосылки для  сокращения  сроков  возвращения 
кредитов.  Приведем  содержание  статьи  Закона  о 
стимулировании: 

 
Статья 9. Государственное  

стимулирование создания и использования  
когенерационных установок. 

 
Собственникам  когенерационных 

установок,  независимо  от  установленной 
электрической  мощности,  предоставляется 
право  беспрепятственного  доступа  к 
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местным  (локальным)  электрическим сетям 
и  продажи  выработанной  электрической 
энергии  отдельным  потребителям  по 
договорам,  включая  право  поставлять 
потребителю электрическую энергию в часы 
суток  наибольшей  или  средней  нагрузки 
электрической  сети  (пиковые  и  полупиковые 
периоды  суток)  одновременно 
(дополнительно)  с  основным  поставщиком 
электрической энергии. 

Собственникам  квалифицированных 
когенерационных  установок  в  порядке, 
установленном  законодательством 
Украины,  наравне  с  другими  субъектами 
предпринимательской  деятельности  по 
производству  и  поставке  электрической 
энергии  предоставляется  право  продажи 
всего объема или части выработанной ими 
электрической  энергии  в  Оптовый  рынок 
электрической  энергии  Украины,  местным 
энергоснабжающим  организациям,  к 
электрическим  сетям  которых 
присоединены  когенерационные  установки, 
а  также  по  прямым  договорам  с 
потребителями  по  всей  территории 
Украины  независимо  от  электрической 
мощности  когенерационной  установки,  по 
тарифам,  установленным  Национальной 
комиссией  регулирования 
электроэнергетики Украины.  

В  тарифы  на  электрическую  и 
тепловую  энергию  выработанную 
квалифицированными  когенерационными 
установками,  не  включаются  на  период  до 
2015  года  целевые  надбавки, 
предусмотренные  статьей  17  Закона 
Украины “О электроэнергетике”, пунктом 26 
статьи  14  Закона  Украины  “О  системе 
налогообложения”,  а  также  другими 
нормативно правовыми актами. 

 
В  определенном  смысле  стимулирующей 

является  и  статья  10  Закона,  которой  условия 
хозяйствования  предприятий  коммунального 
теплоснабжения  сохраняются  и  за  созданными  на 
их  основе  когенерационными  установками,  если 
последние  обеспечивают  тепловой  энергией 
население и объекты социальной сферы. Льготы на 
топливо  распространяются  и  на  новые 
когенерационные  установки,  созданные  в 
коммунальной сфере. 

В  связи  с  созданием  льготных  условий  для 
развития  когенерационных  технологий  в  Законе 
введено  понятие  “квалифицированной” 
когенерационной  установки  в  отличие  от 
“неквалифицированной”,  на  которую  действие 

льготных  и  стимулирующих  статей  закона  не 
распространяется.  Сформулированы  требования, 
которым  должны  отвечать  квалифицированные 
когенерационные  установки.  В  частности, 
минимальная  эффективность  использования 
топлива  в  когенерационной  установке  не  должна 
быть  меньше  42  процентов,  а  часть  выработанной 
теплоты в общем объеме выработанной энергии не 
должна  быть  меньше  10  процентов,  хотя  в  случае 
использования  сбросного  энергетического 
потенциала  производство  тепловой  энергии  не 
является  обязательным.  В  соответствии  с  Законом, 
квалификацию  когенерационных  установок 
проводит  Госкомэнергосбережения  Украины;  этим 
органом  накладываются  также  соответствующие 
санкции  на  собственника  когенерационной 
установки  в  случае  нарушения  требований 
квалификации. 

Важной особенностью  Закона  является  то,  что 
для  введения  его  в  действие,  или  же  для 
реализации  его  стимулирующих  положений,  не 
нужны  средства  из  Государственного  бюджета. 
Закон не задевает налоговую политику государства 
и  его  конечной  целью  является  повышение 
энергетической  безопасности  Украины  за  счет 
создания  альтернативных  електрогенеруючих 
мощностей  при  одновременной  экономии  топлива 
в  условиях  острого  дефицита  государственных 
средств  для  восстановления  существующих 
электростанций. 

Показателем  понимания  огромного  значения, 
которое  может  иметь  широкомасштабное 
внедрение  когенерационных  установок  для 
экономики  Украины  является  то,  что  Закон  “О 
комбинированном  производстве  тепловой  и 
электрической  энергии  (когенерации)  и 
использовании  сбросного  энергопотенциала”  был 
принят Верховной Радой 28.06.2004 г. 385 голосами. 
До  того  Закон  прошел широкое  обсуждение  среди 
теплоэнергетиков,  был  прорецензирован  в 
соответствующих  ведомствах  и  Министерствах, 
доработан  юристами  и  получил  почти 
единодушную  поддержку.  Несмотря  на  это, 
Президент  Украины 29.07.2004  г.  наложил  на  Закон 
“О  комбинированном  производстве  тепловой  и 
электрической  энергии  (когенерации)  и 
использовании  сбросного  энергопотенциала”  свое 
“вето”,  обосновывая  это  тем,  что  Закон  ставит  в 
неравные  условия  производителей  электроэнергии. 
Но  ведь  только  неравные  условия  хозяйствования 
могут  стимулировать  развитие  того  направления 
энергетики,  которое  играет  важную  роль  для 
государства.  Вызывает  удивление  другое 
утверждение  из  обоснования  “вето”  Президента  – 
это  якобы  угроза,  которую  может  представлять 
внедрение  когенерационных  технологий  для 
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энергетической  безопасности  государства.  Это 
утверждение  ложно  и  свидетельствует  либо  о 
низком  профессиональном  уровне  чиновников, 
готовивших  документ  для  Президента,  либо  (что 
более  вероятно)  –  о  лоббировании  интересов 
крупных монополий в  энергетике путем отклонения 
Закона  о  когенерации.  В  любом  случае  такими 
действиями  процесс  развития  когенерационной 
энергетики  в  Украине  можно  притормозить,  но 
невозможно  уже  остановить.  Во  всех  отношениях 
(идеологическом,  техническом,  производственном) 
Украина  уже  “созрела”  для  широкомасштабного 
внедрения  когенерационных  технологий  во  всех 
отраслях экономики и прежде всего в коммунальной 
энергетике. Украина (как и другие страны СНГ) имеет 
мощную  систему  централизованного 
теплоснабжения  с  большим  числом  (до  15000) 
крупных котельных, которые можно преобразовать в 
мини‐ТЭЦ.  Страна  обладает  мощной 
промышленностью,  способной  обеспечить 
реализацию  когенерационных  технологий  всем 
необходимым  энергетическим  оборудованием. 
Среди  важнейших  производителей  энергетического 
оборудования, которые должны быть задействованы 
в программе “Когенерация”, следует указать: 

 НПО  “Заря‐Машпроект”  (г.  Николаев), 
выпускающий  энергетические 
газотурбинные  установки  широкого 
диапазона мощностей от 2,5 до 110 МВт; 

 завод “Энергия” (г. Кривой Рог) ; 
 ЗМКБ  “Прогресс”  и  АО  “Мотор‐Сич”  (г. 

Запорожье)  ‐  разработчик  и  производитель 
энергетических  ГТУ  на  базе  авиационных 
двигателей; 

 АО  “Турбоатом”  (г.  Харьков)  ‐ 
производитель паровых и газовых турбин; 

 завод  им.  Малышева  (г.  Харьков)  ‐ 
производитель газопоршневых двигателей; 

 АООТ  “Первомайскдизельмаш”  ‐ 
производитель газопоршневых двигателей; 

 предприятия  генераторостроения  в  г. 
Харькове и Новой Каховке и др. 

Партнерами  по  широкомасштабному 
внедрению когенерационных технологий могут быть 
многочисленные аналогичные предприятия России в 
г.г.  С.‐Петербурге,  Москве,  Калуге,  Самаре, 
Екатеринбурге и др. 

Одновременно  с  работой  над  законопроектом 
“О  комбинированном  производстве  тепловой  и 
электрической  энергии  (когенерации)  и 
использование сбросного энергопотенциала” рабочая 
группа  работала  еще  над  двумя  законопроектами, 
которые  имеют  большое  значение  для  внедрения 
когенерационных  технологий  в  Украине  –  это  Закон 
“О теплоснабжении” и “Программа реформирования, 
модернизации и развития коммунальной энергетики 

Украины”. 
Основной  целью  закона  “О  теплоснабжении” 

является  обеспечение  энергетической  безопасности 
Украины,  повышение  эффективности 
функционирования  систем  теплоснабжения, 
создание  и  усовершенствование  рынка  тепловой 
энергии  и  защита  прав  потребителей  и  работников 
сферы теплоснабжения. 

Правовые,  экономические  и  организационные 
основы  деятельности  в  сфере  теплоснабжения 
определяются положениями разделов законопроекта 
о  Государственной  политике,  Государственном 
управлении, Государственном регулировании в сфере 
теплоснабжения,  а  также  раздела  “Принципы 
хозяйствования  в  сфере  теплоснабжения”.  В 
Законопроекте  четко  определены  органы 
государственной власти, которые должны выполнять 
управленческие  и  регуляторные  функции  в  сфере 
теплоснабжения.  В  частности,  государственное 
регулирование  в  сфере  теплоснабжения  для 
субъектов  хозяйственной  деятельности,  которые 
применяют  комбинированное  производство 
тепловой  и  электрической  энергии  и/или 
возобновляемые  и  альтернативные  источники 
энергии  осуществляет  Национальная  комиссия 
регулирования  электроэнергетики  Украины  (статья 
15).  Соответственно  этому  НКРЭ  проводит  в  этой 
сфере тарифную политику и лицензирование. 

Согласно  ст. 6  Закона  развитие  и  применение 
технологий  комбинированного  производства 
тепловой и электрической энергии определено как 
один  из  основных  принципов  государственной 
политики  в  сфере  теплоснабжения.  Это  означает, 
что модернизация котельных коммунальной сферы 
на  базе  широкого  применения  когенерационных 
технологий  определена  приоритетным 
направлением  развития  и  модернизации 
коммунальной энергетики. 

Наиболее  четко  и  конкретно  это  положение 
определено  в  “Программе  реформирования, 
модернизации  и  развития  коммунальной 
энергетики”.  Программа  построена  на  следующих 
концептуальных положениях: 

 реформирование  происходит  на  основе 
внедрения  рыночных  отношений  в  этой 
отрасли и создания необходимой для этого 
правовой базы;  

 модернизация  коммунальной  энергетики 
ведется  на  основе  широкого  внедрения 
новейших  энерго‐ресурсосберегающих 
технологий  и  в  первую  очередь 
когенерационных во всех секторах отрасли 
–  при  производстве,  транспортировании  и 
потреблении тепловой энергии; 

 существенное  сокращение  бюджетных 
средств. 



12  Наукові праці. Том 41. Випуск 28. 

Главной целью программы является: 
 возрождение  коммунальной  энергетики 

Украины; 
 внедрение рыночных отношений в этой сфере 

экономики; 
 приведение  тарифов  на  тепловую  и 

электрическую  энергию  в  соответствие  с 
рыночными ценами на энергоносители; 

 обеспечение  надежного 
функционирования предприятий с выходом 
на уровень самофинансирования; 

 развитие  отрасли  с  одновременным 
повышением  эффективности 
использования  топлива  в  коммунальной 
сфере  и  приближением  ее  к  мировому 
уровню. 

Для  выполнения  этих  задач  в  рамках 
Программы  необходимо  разработать  основные 
направления  и  техническую  политику 
реформирования  коммунальной  энергетики, 
определиться  с  необходимой  законодательной  и 
нормативно  правовой  базой,  источниками 
финансирования  Программы,  рычагами,  которые 
бы  стимулировали  развитие  коммунальной 
энергетики  Украины,  оптимизировать  подходы  в 
использовании  централизованного,  умеренно 
централизованного и автономного теплоснабжения 
и прочее. 

Современное  состояние  коммунальной 
энергетики Украины такое, что его модернизация и 
развитие возможные только на основе проведения 
инновационной  политики.  При  существующем 
физическом  и  моральном  старении  оборудования 
систем  теплоснабжение  простое  восстановление 
основных  фондов  не  позволит  решить  одну  из 
основных задач Программы – вывод коммунальной 
энергетики  Украины  на  мировой  уровень  по 
эффективности использования топлива. 

Среди  путей  и  средств  реализации  задач 
Программы рассматриваются следующие: 

 Комбинированное  производство  тепловой 
и электрической энергии (когенерация); 

 Разнообразные утилизационные системы, в 
том числе системы глубокой утилизации; 

 Улучшение  технологического  процесса 

сжигания  топлива  в  котлах –  новые  горелки, 
управляемый  привод,  приборы  автоматики, 
контроля и управления; 

 Использование  вторичных  энергоресурсов 
разнообразных  технологических  процессов 
(сбросного потенциала); 

 Использование  альтернативных  видов 
топлив  –  генераторного  газа,  шахтного 
метана,  горючих  газов  промышленных 
производств,  сопутствующего  газа  и  газа 
непромышленных месторождений; 

 Использование  возобновляемых 
источников  энергии‐биомассы, 
геотермальный,  ветровой,  солнечной, 
малых рек. 

Наибольшее  значение  для  коммунальной 
теплоэнергетики  имеют  когенерационные 
технологии.  Эти  технологии  позволяют  путем 
надстройки  существующих  котельных 
энергетическими  тепловыми  двигателями 
(паровыми  или  газовыми  турбинами, 
газопоршневими  двигателями)  превращать  их  в 
мини‐ТЭЦ.  Потенциал  когенерационных 
електрогенеруючих  мощностей,  которые  можно 
создать  в  коммунальной  сфере,  составляет  около 
6000  МВт.  Электроэнергия,  которую  можно 
выработать  на  этих  мощностях,  практически  равна 
потребностям  предприятий  коммунальной  сферы, 
бюджетных  организаций  и  населения  страны 
(согласно  данным  за  2002  год).  Если  параллельно  с 
сооружением  когенерационных  установок  выводить 
из  эксплуатации  аналогичные  мощности 
отработавших ресурс тепловых электростанций, то на 
замене  каждой  тысячи  МВт  мощностей  будет 
сэкономлено  около  1,5  млн.  т  у.т.  и  уменьшены 
выбросы  парниковых  газов  на  4,0  млн.т.  за  год.  Для 
реализации  указанных  показателей  когенерации 
нужны  дополнительные  объемы  природного  газа, 
которые  потребляются  коммунальной 
теплоэнергетикой,  на  уровне  до  7‐8%.  Поэтому 
Программой  предлагаются  мероприятия  по 
комплексной  модернизации  и  реформированию 
коммунальной  теплоэнергетики,  которые 
предусматривают  одновременное  внедрение 
максимально  возможного  для  данного  предприятия 
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