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Оценка  состояния  городской системы Оценка  состояния  городской системы 
теплоснабжениятеплоснабжения

• Система централизованного теплоснабжения  Запорожья, 
созданная в период существования государства с 
централизованной экономикой и низких цен на 
энергоресурсы перестала быть конкурентоспособной и р р ур р ур
рентабельной в период рыночной экономики и высоких цен 
на энергоносители. 

• Холодные здания 20 го века породили крайне избыточную• Холодные здания 20-го века породили крайне избыточную 
инфраструктуру системы централизованного 
теплоснабжения, которая сама по себе дорого обходится 

б Э бпотребителям. Эта система  рентабельна только при 
высоких объёмах  потребления тепла (и газа). 

• Без технической и энергетической модернизации, без р р ц ,
смены монотопливной базы на мультитопливную, без 
смены хозяйственной модели предприятий тепловых 
сетей у централизованной системы теплоснабжениясетей  у централизованной системы теплоснабжения  
Запорожья  нет будущего.



РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ
• В период 2009 – 2018 гг. рост цен на природный газ приводит к 

глубокому кризису городских систем теплоснабжения на 
основе  газовых  котельных. 

• Вероятный период развития кризиса – 2011 - 2012 гг.
Основные параметры начала кризиса - стоимость 1 Гкал –Основные  параметры  начала  кризиса стоимость 1 Гкал 
650-750 гривен, неплатежи населения – 50-60% от объёмов 
требуемых платежей.

• В начале 21 века с ростом цен на газ в Украине  впервые 
создались предпосылки для экономически обоснованной 
массовой модернизации городских многоэтажных зданий с 

б д йполным обновлением  их внешнего вида, заменой оконных и 
дверных проёмов, снижением теплопотерь в среднем на 65% 
от существующих сегодня уровней. 

• Одновременно, дорожающий газ и прогресс новых технологий 
производства тепла создали необходимость полной 
реконструкции существующих систем теплоснабжения среконструкции существующих систем теплоснабжения с 
заменой природного газа местными источниками топлива и 
энергии.



Прогноз  подорожания  природного  Прогноз  подорожания  природного  
ддгаза  и  электроэнергии  для  Украиныгаза  и  электроэнергии  для  Украины

оптимистический  сценарийоптимистический  сценарий
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ПРОГНОЗПРОГНОЗ
Ожидаемый рост тарифов до 2018 года:
• На электроэнергию – 250%р р
• На природный газ – 560%
• На тепловую энергию – 450%
Среднее увеличение бюджетных ассигнований на 
энергоснабжение школ, больниц, детских садов в 
период 2009 2016 гг составит 450 500%период 2009 – 2016 гг. составит 450 - 500%.

Основная угроза кроется в неспособности населения и 
бюджетов  оплачивать непрерывный рост тарифов бюд е ов о ла ива е рер в й рос арифов
на тепловую энергию. Кассовый разрыв в платежах 
за газ (за тепло) по Запорожью  составит более  400 
миллионов гривен уже в 2011 году (при цене газа 400миллионов гривен  уже в 2011 году (при цене газа 400 
долларов). К 2016 году этот дефицит вырастает до 
0.8 - 1 миллиарда  гривен за год. 



ВыводыВыводыводвод

• Для систем теплоснабжения города на основе крупных газовых 
котельных нет будущего.

• Для предотвращения кризиса в необходимо реализовать 
бкрупные программы снижения потребности в тепловой энергии 

в 2-3 раза, прежде всего, программы  термомодернизации  
зданий. Потенциал снижения потребности в тепле программ 
термомодернизации зданий – 35%термомодернизации зданий – 35%.

• Значительным   источником топлива для города является 
биотопливо в том числе гранулированное топливо древесныебиотопливо, в том числе гранулированное топливо, древесные 
отходы и мусор, потенциал замещения природного газа – 12 %.

• Значительными источниками энергии являются теплоЗначительными источниками энергии являются тепло 
сточных вод и систем вентиляции, промышленное сбросное 
тепло и энергия промышленных газов, потенциал замещения –
20%.



Перевод  города  с  монотопливной схемы  Перевод  города  с  монотопливной схемы  
теплоснабжения  на  мультитопливнуютеплоснабжения  на  мультитопливную



Схема  теплоснабжения  ЗапорожьяСхема  теплоснабжения  Запорожья



Снижение  сбыта  горячей  воды Снижение  сбыта  горячей  воды 
централизованного  приготовленияцентрализованного  приготовления



Программа замещения природного газаПрограмма замещения природного газаПрограмма замещения природного газаПрограмма замещения природного газа

Программа модернизации системы теплоснабженияПрограмма модернизации системы теплоснабжения 
Запорожья, должна включать  3  базовых программы -
направления:

• Замещение природного газа промышленными 
газами, мусором, биомассой и электроэнергией.

• Утилизация  муниципального  и промышленного сбросного  
тепла и энергии промышленных газов.

• Термомодернизация жилых и бюджетных зданий со снижением 
потребления тепла в 3 раза от существующих уровней.

Ориентировочная оценка  объёмов финансирования, для 
частичной термомодернизации зданий бюджетной сферы и 
зданий местных советов – 8.8 миллиарда гривен, для 

д б 4 8 дмодернизации систем теплоснабжения – 4.8 миллиарда гривен.



Программа снижения потребления природного 
газа в системе теплоснабжения г Запорожья нагаза в системе теплоснабжения г. Запорожья на 

период 2009-2019 гг.
Малозатратные быстроокупаемые проекты• Малозатратные  быстроокупаемые  проекты

• Капиталоёмкость - 85,17млн. гривен, 
• Снижение потребления газа - 38 8 млн м куб или 11% от• Снижение  потребления  газа - 38,8 млн.м.куб или 11%  от 

потребления

• Среднесрочные проектыСреднесрочные  проекты
• Капиталоёмкость – 1 914 млн. гривен, 
• Снижение  потребления  газа - 46,7 млн.м.куб или 13.3%  от 

потребления

• Перспективные  капиталоёмкие  проекты
• Капиталоёмкость – 11 435 млн. гривен, 
• Снижение  потребления  газа - 153 млн.м.куб  или 43.7%  от 

потребленияпотребления



Малозатратные  быстроокупаемые  проекты
Срок Снижение

№ 
пп Наименование мероприятия Источники 

финансирования
Капвложения

* млн.грн

Источник 
погашения, 

срок

Срок 
окупае-
мости, 
лет

Срок 
реализации

Снижение 
потребле
ния газа, 
млн.м.куб

1

Система теплоснабжения 
Орджоникидзевского, Жовтневого 
районов г. Запорожья - реконструкция 
(тепло промплощадки)

госбюджет 
(субвенции)     

местный бюджет 19 26

снижение 
с/стоимост

и 5 0 2009 год
17,0      
4%1 (тепло промплощадки) местный бюджет 19,26 и 5,0 2009 год 4%

2

Реконструкция котельной по ул. 
Военстрой с установкой котлов на 
биотопливе (древесная щепа)

собственные 
средства 

тепловых сетей 1,01

снижение 
с/стоимост

и 3,0 2009 год
0,6       

0,17%
Госбюджет

3

Оснащение тепловых вводов жилых 
домов  регуляторами теплового потока 
(37% общего фонда - 1300 вводов)

Госбюджет 
(субвенции)     
Местный 
бюджет 20,0

экономия 
тепловой 
энергии 4,0 2009-2011

5,0       
1,5%

Оснащение тепловых вводов объектов 
бюджетной сферы регуляторами госбюджет

4

бюджетной сферы регуляторами 
теплового потока - 612 вводов: 
госбюджет - 177, облбюджет - 93, 
местный бюджет - 342

госбюджет 
(субвенции)  
облбюджет

местный бюджет 9,5

экономия 
тепловой 
энергии 4,0 2009-2011

2,2       
0,6%

Котельные г Запорожья - модернизация снижение

5

Котельные г. Запорожья - модернизация 
с установкой теплоутилизаторов за 
котлами    ПТВМ-30 (16 котлов)

госбюджет 
(субвенции) 14,4

снижение 
с/стоимост

и 1,0 2009 год
7,0       

2,0%

И

Собственник 
промпредприяти

6

Использование вторичного тепла 
промпредприятий для горячего 
водоснабжения Заводского района

я,              
Местный 
бюджет 21,0

снижение 
с/стоимост

и 6,0 2009-2012
7,0       

2,0%

ИТОГО: 85,17
38,8      
11%



Среднесрочные   проекты
на 

1
Газопоршневые когенерационные 

кредит ЕБРР, 
погашение 

процентов из 12,0 (€)     

снижение 
с/стоимо
сти  9 

генерац
ии

электр
оэнерги

1 установки на котельных города госбюджета 144,0 грн лет 5,0 2009-2010 и

Перевод горячего водоснабжения 
жилых домов на ночную 

Внешние 
займы     

Погашение 
снижение 
с/стоимо

2
электроэнергию (28% общего 
фонда - 1000 домов)

процентов из 
госбюджета 750,0

сти 13,0 
лет 7,0 2009-2119

20,0     
5,7%

Перевод горячего водоснабжения госбюджет экономия 
6,6 - в 
целом   

3

р р
бюджетной сферы на ночную 
электроэнергию - 612 объектов: 
госбюджет - 177, облбюджет - 93, 
местный бюджет - 342

(субвенции) 
облбюджет
местный 
бюджет 297,0

бюджетн
ых 

средств  
10 лет 7,0 2009-2015

ц
2%      

3,5 - по 
городу  

1,0%, , ,
Использование тепла 
канализационные стоков на ЦОС-1 
и ЦОС-2 для горячего 
водоснабжения (тепловые насосы 

Внешние 
займы      

погашение 
процентов из 

снижение 
с/стоимо
сти   15,0 20,0     

4
(

30,0-10,0 Гкал/час)
р ц
госбюджета 721,5

,
лет 10,0 2009-2015

,
6,0%

Установка гелиоколлектора на 

Грант 
Украине на 

альтернатив
Киотско

е 

5

р
котельной о. Хортица для горячего 
водоснабжения потребителей

р
ные виды 
топлива 2,21

соглаше
ние 30,0 2009-2013

0,1      
0,02%

ИТОГО: 1914,71
46,7    

13,3%



Перспективные  капиталоёмкие  проекты

1

Теплоснабжение правобережной части 
города от Запорожской атомной 

станции Госбюджет 2037,0
разница 
тарифов 8,0 2009-2015

55,0      
15%

Использование тепла оборотных 

2

циклов к-та "Запорожсталь" для 
теплоснабжения 

Орджоникидзевского района 
(тепловые насосы) (40 Гкал/час)

Средства 
собственник

а 740,0

снижени
е 

с/стоим
ости 15,0 2009-2015

23,0     
7,0%

Кредит 
ЕБРР 

погашение 
процентов

экономи
я 

бюджет
ных

3
Термомодернизация объектов 
бюджетной сферы (частичная)

процентов 
из 

госбюджета 530,0

ных 
средств 
15,0 лет 10,0 2009-2017

15,0     
4,2%

за счет экономи

4
Термомодернизация жилых домов 
местных советов (частичная)

перераспред
еления 

бюджетных 
средств - 8% 8128,0

я 
теплово

й 
энергии 15,0 2009-2019

60,0     
17,0%( )

ИТОГО: 11435,0
153,0  
43,7%

ВСЕГО: 13434,92
238,5 
68,1%





Перевод Шевченковского района Перевод Шевченковского района на на 
биотопливо  и  биотопливо  и  электроэнергию электроэнергию 



Перевод  Шевченковского  района  на Перевод  Шевченковского  района  на 
биотопливо  и  электроэнергию биотопливо  и  электроэнергию 



Перевод  ГВС Шевченковского района Перевод  ГВС Шевченковского района 
ббна  биомассу  и  электроэнергиюна  биомассу  и  электроэнергию



Котлы на биотопливеКотлы на биотопливеКотлы  на  биотопливеКотлы  на  биотопливе



Крупная  водонагревательная Крупная  водонагревательная 
установка  для  микрорайонаустановка  для  микрорайона



УСТАНОВКА  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВКА  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (УГВЭ) /СРЕДНЕГАБАРИТНАЯ/ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (УГВЭ) /СРЕДНЕГАБАРИТНАЯ/ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  (УГВЭ) /СРЕДНЕГАБАРИТНАЯ/ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  (УГВЭ) /СРЕДНЕГАБАРИТНАЯ/



Замещение  природного  газа  ночной Замещение  природного  газа  ночной 
электроэнергиейэлектроэнергиейэлектроэнергиейэлектроэнергией



Перевод горячего водоснабжения жилых Перевод горячего водоснабжения жилых 
домов на ночную электроэнергию (28% отдомов на ночную электроэнергию (28% отдомов на ночную электроэнергию (28% от домов на ночную электроэнергию (28% от 

общего фонда общего фонда -- 1000 домов)1000 домов)
П д фф ф• Применение дифференцированного по времени суток тарифа на 
электроэнергию позволяет закупать ее с 23 часов до 6-7 часов по 
цене 25% от среднего тарифа. Т.е. при тарифе на январь 0,7 грн/кВт 

о ой тар ф 0 175 гр / Втч  ночной тариф – 0,175 грн/кВт ч.

• Расчетной свободной мощности в ночное время по каждой квартире 
в 2 кВт достаточно для получения круглосуточно горячей воды без 
реконструкции системы электроснабжения дома.

• Схема предусматривает электрокотлы и баки-накопители на 
каждый дом или подъезд (секцию), автоматизированную систему 
управления.

• Затраты на внедрение - 750,0 млн. грн, срок окупаемости до 7 лет, 
снижение потребления газа 20,0 млн.м3 в год.



Перевод горячего водоснабжения бюджетной Перевод горячего водоснабжения бюджетной 
сферы на ночную электроэнергиюсферы на ночную электроэнергию

В 612 б б д 177• Всего – 612 объектов, из них: госбюджет – 177, 
областной бюджет – 93, местный бюджет – 342.

• Схема применения дифференцированного тарифа 
адаптирована  к объемам и времени потребления горячей 
воды согласно специфики объектаводы согласно специфики объекта.

• Затраты на внедрение 297,0 млн. грн, срок окупаемости р р , р , р у
до 7 лет, снижение потребления газа 6,6 млн.м3 в год.





Газопоршневые когенерационные Газопоршневые когенерационные 
установки на котельных городаустановки на котельных города



Строительство  теплонасосных станций  на  Строительство  теплонасосных станций  на  
промышленном сбросном тепле и на городскихпромышленном сбросном тепле и на городскихпромышленном сбросном тепле и на городских  промышленном сбросном тепле и на городских  

канализационных  стокахканализационных  стоках



Перевод ГВС Коммунарского района на Перевод ГВС Коммунарского района на 
тепло от сточных вод и электроэнергиютепло от сточных вод и электроэнергию



Утилизация тепла канализационных стоков на Утилизация тепла канализационных стоков на 
ЦОСЦОС 1 и ЦОС1 и ЦОС 2 для горячего водоснабжения (тепловые2 для горячего водоснабжения (тепловыеЦОСЦОС--1 и ЦОС1 и ЦОС--2 для горячего водоснабжения (тепловые 2 для горячего водоснабжения (тепловые 

насосы  мощностью  30,0насосы  мощностью  30,0--10,0 Гкал/час)10,0 Гкал/час)

О д• Очищенные канализационные стоки города имеют 
температуру зимой 14-15оС, летом 22-25оС. Расход в сутки 
по ЦОС-1 составляет до 150 000 м3.

• Проект предусматривает охлаждение стоков на 10-15оС и 
получение за счет этого с помощью тепловых насосов 
теплоносителя с температурой 70-75оС для подогрева водытеплоносителя с температурой 70-75 С для подогрева воды 
на нужды горячего водоснабжения. Затраты рассчитаны 
исходя из стоимости оборудования для производства 
одного кВт тепловой энергии порядка 600 0 долларов СШАодного кВт тепловой энергии порядка 600,0 долларов США    
на 1 кВт.

• Капвложения - 521,5 млн. грн, срок окупаемости 6.0 лет, 
снижение потребления газа 50,0 млн.м3 в год.





Теплоснабжение правобережной части города Теплоснабжение правобережной части города 
от Запорожской атомной станцииот Запорожской атомной станцииот Запорожской атомной станцииот Запорожской атомной станции

• На Запорожской атомной станции имеется 6 энергоблоков мощностью 
по 1000 МВт каждый. Все энергоблоки оборудованы теплофикационнымипо 1000 МВт каждый. Все энергоблоки оборудованы теплофикационными 
установками мощностью 1200 Гкал/час, работающие на отборе пара с 
турбин. При проектировании теплофикационные установки 
предусматривались для  теплоснабжения  Запорожья.

• В  работе находится 5 энергоблоков. Тепловая энергия от двух 
теплофикационных установок идет на собственные нужды станции и 
Энергодара. Таким образом, 400 Гкал/час тепловой мощности свободны.

• Проект предусматривает подачу максимально 350 Гкал/час тепловой 
мощности на правобережную часть города по теплотрассе диаметром 
900 мм с двумя подкачивающими насосными по пути и переход  дюкером  

д К д Т дпо дну Каховского водохранилища. Температура на выходе из станции –
150оС, подача на Запорожье – 140оС, потери температуры на 55 км до 3оС.

• Стоимость проекта - 2037,0 млн. грн, окупаемость по цене газа на уровне 
2008 года - 10÷15 лет. При цене газа               350 долларов США за 1000 м3

окупаемость 7-8 лет. Снижение расхода природного газа 55 млн.м3.



ТермомодернизацияТермомодернизация бюджетных бюджетных 
и жилых зданий Запорожьяи жилых зданий Запорожьяи  жилых  зданий  Запорожьяи  жилых  зданий  Запорожья



Термомодернизация объектов жилой и Термомодернизация объектов жилой и 
б д й ф ( )б д й ф ( )бюджетной сферы (частичная)бюджетной сферы (частичная)

• Объекты бюджетной сферы, построенные в 70-80 годах 
д 1 2прошлого века, имеют удельные затраты тепла на 1 м2

площади в районе   210-370 квт. ч/м2 год.
• Снижение тепловых потерь до уровня сегодняшних р ур

строительных норм (140-150 квт. ч/м2 год) примерно в 2 раза 
снижает потребление тепла и, соответственно, газа.

• Проект предусматривает установку регуляторов тепла и• Проект предусматривает установку регуляторов тепла и 
горячего водоснабжения, замену окон, утепление и ремонт 
крыш, технического подполья, выборочно утепление фасадов, 

дмодернизацию системы вентиляции.
• Затраты приняты из расчета 120 долларов США на 1 м2

здания, всего 630,0 млн. грн, срок окупаемости 10 лет, снижение , , р , р у ,
расхода газа – 15 млн.м3 в год.

• Подходы и расчеты по жилым зданиям аналогичны 
бюджетным зданиям Стоимость проекта для жилья местныхбюджетным зданиям. Стоимость проекта для жилья местных 
советов - 8 128,0 млн. грн, окупаемость 10 лет, снижение 
расхода газа 60 млн.м3 в год.


