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В  статье  рассмотрены  вопросы  применения  когенерационных  установок  в  условиях  жилищно‐
коммунального хозяйства современного города. 

 
Aspects of co‐genera on plants use in condi ons of  contemporary city municipal economy are described in 

the ar cle. 

Внедрение  когенерационных  технологий  в 
энергетику является актуальной задачей. 

Вопросы когенерации достаточно проработаны 
на  теоретическом  и  проектном  уровне.  Сегодня 
серийно  выпускают  в  Украине  газотурбинные 
когенерационные  установки  “Зоря‐Машпроект”  (2, 
5, 6, 10, 16, 25 МВт, в том числе и по системам STEG, 
“Водолей”)  “Первомайскдизельмаш”  – 
газодизельные  агрегаты  мощностью  500,  630,  800 
кВт. 

Проектантами  Николаевской  области  ОАО 
“Инпроектсервис”,  ОАО  “ТОР”  выполнено 
несколько  десятков  проектов  когенерационных 
установок  в  Николаевской  области  и  других 
областях  Украины.  Внедрена  когенерационная 
установка на “ВОЗКО” и “Первомайскдизельмаше”. 

Таким образом, наработана солидная база для 
широкого  внедрения  когенерации.  Но  она 
внедряется очень медленными темпами в Украине. 

Проанализируем  причины,  почему  это 
происходит?  Какие  пути  решения  широкого 
внедрения  когенерации  в  энергетике  на 
предприятиях и особенно в ЖКХ? 

Необходимо  отметить,  что  введение  в  строй 
двух  энергоблоков  на  Ровенской  и  Хмельницкой 
АЭС  по  1  млн.  кВт  позволит  увеличить 
установленные мощности в энергетике. 

Очевидно,  что  в  Украине  электроэнергии 

вырабатывают  достаточно,  но  она  неэффективно 
используется.  Проблема  в  том,  что  маневренность 
энергосистем Украины еще более упадет. 

Доля  ТЭЦ  и  гидростанций  падает,  то  есть 
маневренных  мощностей  будет  еще  меньше.  И 
строительство  Ташлыкской  и  Днестровской  ГАЭС 
проблемы не решает. 

Широкое  внедрение  когенерации  в 
энергетике,  на  предприятиях  позволит  повысить 
маневренную  мощность,  энергобезопасность 
предприятий. 

Уже определено, что потребности мощностей в 
когенерации  в  промышленной  теплоэнергетике 
составляет 8 тыс. МВт, в газотранспортных системах 
‐–2  тыс. МВт,  АПК – 1‐2‐  тыс. МВт.  Итого – 17 – 18 
тыс. МВт. 

Однако  то,  что  мы  имеем  по  внедрению  – 
несколько установок в Украине, можно пересчитать 
по пальцам. 

Разница огромная, ‐ мы только в начале пути. В 
США из вновь вводимых мощностей в энергетике – 
52%  когенерация.  До  40%  удельный  вес 
когенерационных  установок  в  скандинавских 
странах. 

В  Украине  энергозатраты на  единицу ВВП в 2‐3 
раза  выше,  чем  в  Европе,  добыча  собственного 
природного газа покрывает наши потребности на 30‐
35%. Газ импортируем из России по мировым ценам. 



92  Наукові праці. Том 41. Випуск 28. 

Доля энергозатратной металлургической, химической 
промышленности  очень  велика.  Тем  не  менее, 
когенерация, которая позволит сократить расход газа 
на 20‐30%, а это 15‐20 млрд.м3, не внедряется. А это 
1,5 млрд. долл. ежегодной экономии. 

Нами,  совместно  с  “Интерпроектсервис” 
разработано  ТЭО  для  “ВОЗКО”,  в  результате  чего 
выяснилось, что оплата энергии остается на том же 
уровне,  что  и  ранее.  Но  30%  от  этой  суммы  уже 
пойдет на погашение  кредита  за  когенерационную 
установку и она за три года себя окупит. 

Внедрение  когенерации  сократит  потери 
электроэнергии  в  сетях,  которые  очень  велики. 
Будет решаться проблема “пиковых” мощностей. 

Какие  же  основные  причины 
неудовлетворительного внедрения когенерации?. 

Их несколько: 
1.  Финансирование  –  это  лежит  на 

поверхности.  Эти  установки  требуют  значительных 
средств  на  внедрение,  а  кредиты  украинских 
банков сегодня очень дороги. Ставки космические и 
не  работают  на  развитие  промышленности 
Украины. Выход ‐–создание Банка реконструкции и 
развития  –  некоммерческой  организации,  которая 
будет  кредитовать  такие  проекты.  Создание 
лизинговых компаний. Привлечение отечественных 
и  зарубежных  инвесторов.  Тем  более 
инвестиционный  рейтинг  Украины  вырос  до  В1  в 
этом  году.  Темпы  экономического  роста  в  Украине 
сегодня  составили  до  11,5%,  в  области  более  9%. 
Топливная  составляющая  выработки 
электроэнергии  выросла  до  20%  себестоимости. 
Оборудование  ТЭЦ  очень  изношено,  работает  на 
пределе с низким КПД. 

2.  Мало  разработано  инвестиционных 
проектов  по  когенерации  в  Украине  и  в  области. 
Потенциал когенерации, как уже отмечалось, 18000 
МВт. Проектов разработано проектантами в лучшем 
случае  на  500  –  1000  МВт.  (Каборга  и  все 
остальные).  Это  1/20  от  потребности.  Комитету  по 
энергосбережению  Украины  следовало  бы 
поучаствовать  в  финансировании  проектов,  а  не 
только  создавать  с  ЕБРР “Укрэско”.  Это  хорошо,  но 
нужны десятки инжиниринговых фирм, работающих 
в  этом  направлении  при  поддержке  Комитета.  На 
все  18000  МВт  должны  быть  инвестиционные 
проекты. Нет ТЭО – нет и инвестиционных проектов. 
Это  тысячи  проектов  и  их  нужно делать  сегодня.  В 
области  нашим  управлением  разработана 
программа  привлечения  иностранных  инвестиций, 
мы  готовы  включить  эти  проекты  в  областной 
перечень  и  предоставить  их  потенциальным 
инвесторам. Там, где можно внедрить когенерацию 
‐  она  должна  быть  внедрена,  в  том  числе  и 
законодательно  законопроектом  №2583  “О 
производстве  тепловой  и  электрической  энергии  и 

об  использовании  сбросового  потенциала”. 
Необходимо  отметить,  что  за  последние  годы 
тарифы на электроэнергию выросли на 40% и будут 
расти  до  европейского  уровня.  С  1  мая  ЕС  уже  на 
границе  с  Украиной,  и  это  очень  серьезно  будет 
влиять на энергетическую политику в Украине. 

3.  Мало  руководителей  предприятий  и  мэров 
городов  знают  о  когенерации,  ее  уникальных 
возможностях, высоких экономических показателях: 
себестоимость кВт/ч – 8‐11 коп., выработка энергии 
на  месте.  А  если  внедрить  тригенерацию: 
электроэнергия,  тепло,  холод!  Вот  где  реальная 
экономия. Для многих руководителей предприятий, 
мэров  городов  неизвестны  преимущества 
когенерации.  Их  первая  реакция:  “Цього  не  може 
бути, бо цього не може бути. Невже така економія? 
Де це можна побачити? Де про це можна почитати?” 
Люди, в общем не знают, что есть такие технологии 
даже  у  нас  в  области,  где  расположен  центр 
когенерационных  технологий.  Это  недоработка 
разработчиков  и  производителей  когенерационных 
установок.  Необходима  широкая  информация  по 
вопросам  когенерации,  распространение  по  всем 
потенциальным потребителям итогов конференции, 
публикации  в  центральной  прессе,  выступления 
ученых  специалистов,  изучение  мирового  опыта, 
иностранной  периодики.  Было  бы целесообразным 
издания  специального постоянного периодического 
журнала “Когенерационные технологии”. Тарифы на 
услуги  ЖКХ  должны  стремиться  вниз,  а  не  вверх. 
Можно,  конечно,  повышать  тарифы,  но  вряд  ли 
удастся повысить уровень оплаты за тепло,  горячую 
воду и  т.д.  Тарифы  сегодня  высоки и  так исходя из 
уровня  заработной  платы  в  Украине.  Часто  люди 
платят  за  виртуальное  тепло,  горячую  воду.  Не  во 
многих  домах  есть  теплосчетчики.Идет  много 
разговоров  о  реформировании  ЖКХ,  так  как  эта 
сфера  затрагивает  жизненные  интересы  людей, 
провоцируют  социальную  напряженность.  Но  не 
видно  и  не  слышно  на  правительственном  уровне 
предложений  о  широком  внедрении  когенерации. 
Если ей заняться всерьез, то котельные г. Николаева 
обеспечат  отопление,  круглогодичную  подачу 
горячей  воды  в  жилые  дома,  обеспечат  дешевой 
электроэнергией  городские  коммунальные 
предприятия, школы, больницы. Это даст экономию 
в десятки млн. гривен для городского бюджета. Эти 
деньги  можно  направить  на  решение  других 
социально важных проблем. Нам не нужно столько 
неэффективных  котельных  в  городе  Николаеве  и 
городах области. Нужны котельные с когенерацией, 
их  будет  намного  меньше,  и  они  будут 
эффективными.  Нужна  “Программа  развития 
когенерации  до  2010  года”  для  всех  органов 
самоуправления,  предприятий,  организаций.  Да, 
летом  столько  тепла  не  нужно,  но  есть  установки 
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“Водолей”,  где  можно  регулировать  соотношение 
выработанного  тепла  и  электроэнергии,  это 
возможно технически. 

4.  Мало  у  нас  говорится  о  внедрении 
альтернативных  видов  топлива:  природные 
ископаемые  (нефть,  газ)  исчерпываются. 
Энергетическая  программа  Украины  до  2030  года 
предусматривает развитие добычи угля. Это путь в 

тупик.  Сжигание  угля  –  это  энергетика  каменного 
века,  а  не  XXI.  Есть  Киотский  протокол  по 
выбросам  парниковых  газов  и  есть  квоты  на 
выбросы.  Их  нужно  продавать  другим  странам  и 
эти  деньги  не  проедать,  а  направлять  на 
внедрение  когенерации.  Уже  сегодня  можно 
говорить  об  использовании  биотоплива  в  ГТД  на 
основе  отходов  древесины.  В  городских  очистных 
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