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Стратегия интеграции энергетических систем ЕС

Source: Factsheet: EU Energy 
System Integration Strategy 08 
July 2020. Available online: 
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/fs_20_1295

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1295


• Снижение температуры в теплосетях -
сложный процесс, включающий
производство, распределение и
потребление тепла

• Долгосрочное планирование
необходимо для приведения всех
элементов системы в соответствие с
более низкими температурами
теплоносителя

• Приводит модернизацию зданий и
реконструкцию инфраструктуры в
осмысленный порядок
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Важность



• Муниципалитеты 

• Близкое сотрудничество с другими группами:

• Операторы сетей теплоснабжения

• Провайдеры тепла

• Энергетические агентства

• Владельцы зданий

• Другие

5

Главные целевые группы
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Главные этапы разработки стратегии

1. Анализ
предварительных

условий

2. Разработка 
долгосрочного 

пути 
трансформации

3. Определение 
районов, где 

будет проходить 
трансформация 

сетей

4. Выработка 
технических 
вариантов

5. Оценка 
сценариев

6. Реализация 
мер

7. Мониторинг 
и 

рекомендации



Анализ предварительных условий
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• Стратегии
• Программы действий
• Инвестиционные планы

Существующие документы 
по планированию

• Расположение и производительность энергогенерирующих 
установок
Распределительные тепловые сети и районные станции передачи
Обзорный анализ сетей

Существующие технические 
условия

• Региональная структура расселения и плотность спроса на тепло
Место потенциального строительства и/или перестройки жилых 
районовУсловия города



Технические условия
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Тепловые электростанции и крупнейшие 
промышленные предприятия

Теплосети

Source: Ltd. “Rigas siltums” 
https://www.rs.lv/sites/default/files/page_file/rs_gada_parskats_2016_0.pdfSource: RTU IEESE, Project “Development of heat supply and cooling systems in Latvia” report



• Основные заинтересованные стороны, которые оказывают 
значительное влияние на направление и скорость 
изменений в силу своих полномочий по принятию решений:

• Поставщики энергии

• Жилищные компании

• Частные собственники, инвесторы и т. д…

• Государственные органы и предприятия общественного 
обслуживания (канализационные компании, 
мусороперерабатывающие предприятия)

Анализ заинтересованных сторон
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Пример частного анализа 
заинтересованных сторон



• Институциональная структура компаний централизованного 
теплоснабжения отличается в каждой стране:

• Частная собственность, принадлежащая 
заинтересованным сторонам

• Система, принадлежащая муниципалитетам

• Системе центрального отопления принадлежит Другим 
государственным учреждениям 

• Оператором может быть некоммерческая организация

• Организация имеет различные интересы в развитии системы 
централизованного теплоснабжения в будущем.

Институциональные и организационные условия
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Source: https://programsuccess.files.wordpress.com/2013/02/simple-
organizational-chart.jpg



• Два главных направления 
производства тепла: 

• Локальное производство тепла 
индивидуальными решениями 
(сценарий «тысячи цветов») 

• Централизованное 
теплоснабжение

• Главный аспект - тепловая 
плотность конкретной области.

Анализ стратегии пути трансформации
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Barton J., Davies L., Dooley B., Foxon T.J et.al, 2018. Transition pathways for a UK low-carbon 
electricity sys-tem: Comparing scenarios and technology implications, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 82 (3); 2779-2790



Анализ стратегии пути трансформации
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Требования 
зданий к 

теплоснабжению

Предпочтитель
ная 

температура 
теплосетей

Доступный 
источник тепла

Технология 
производства 

тепла

Иное



Требования зданий к теплоснабжению
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Существующие 
здания

Программы 
оптимизации 

температуры сети

Регулирование и 
наладка подстанций

Температуру можно 
понизить до 

определенной точки

Области 
смешанной 
застройки

Энергетические каскады

Регулирование и 
наладка подстанций

Температуру можно 
понизить до 

определенной точки

Новые и 
реконструированные 

здания

Низкая потребность в 
тепле

Правильные 
нагревательные 

элементы

Возможна более низкая 
температура подачи



Пример путей трансформации в Гульбене
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Постепенное 
снижение 

температуры

Подключение 
бросового тепла

Энергоэффективная 
генерация тепла с 

помощью ВИЭ



• Основные критерии, которые могут быть использованы: 

• потенциал энергоэффективности 

• потенциал интеграции возобновляемых источников энергии

• плотность потребления тепла и застройки

• потенциал увеличения плотности за счет интеграции новых потребителей тепла или 
оснащения дополнительными приборами в рамках централизованного теплоснабжения

• выявление избыточного тепла от отраслей промышленности, которые могут быть 
интегрированы в систему централизованного теплоснабжения

• В приоритете должны быть здания, тепловые сети или системы, которые должны  пройти 
реновацию или модернизацию

Первичное определение районов

15



Пример технических альтернатив
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Сцена
рий

Технические решения Схема

1

• Тепло обеспечивает одна котельная на щепе
• Установлены котлы мощностью 1,5 и 3,5 МВт
• Фактический режим рабочей температуры (90oC-700C)
• Фотоэлектрические солнечные панели
• Прогнозируется незначительное увеличение потребления тепла за счет 

новых потребителей

2

• Тепло обеспечивает одна котельная на щепе
• Установлены котлы мощностью 1,5 и 3 МВт
• Сниженная рабочая температура (70oC-450C)
• Фотоэлектрические солнечные панели
• Прогнозируется незначительное увеличение потребления тепла за счет 

новых потребителей

3

• Базовая нагрузка от промышленных отходов тепла (1 МВт)
• Дополнительное тепло от котельной на щепе (3,5 МВт)
• Снижение эксплуатационных температурах 70oC-450C)
• Прогнозируется незначительное увеличение потребления тепла за счет 

новых потребителей



Сбор данных
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• Выработанное тепло [МВтч в год]

• Расход топлива [единица или МВтч]

• Самая низкая теплотворная способность топлива 
[МВтч/ единицу топлива (тонны, м3 и т. д.)]

• Потребляемая тепловая энергия для отопления и 
выработки горячей воды [МВтч в год]

• Тепловые потери [МВтч в год]

• Максимальная температура подачи и возврата [oC]

• Длина тепловой трубы [м]

• Средний диаметр тепловой трубы [мм] Source: https://continuummd.com/wp-content/uploads/2016/05/Data-Analysis-
and-Interpretation-Learn-Online.jpg
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Пример анализа сценариев

Текущая ситуация Сц. 1 Сц. 2 Сц. 3

Установленная мощность котла [МВт] n/a 1.5+3.5 1.5+3 3.5

Объем накопительного бака [м3] n/a 10 10 10

Мощность конденсатора дымовых газов [МВт] n/a 1.5 2.4 2.2

Протяженность новых тепловых сетей [м] n/a 681 681 681

Инвестиции [тыс € в год] n/a 3516 3486 2675

Производственные затраты [тыс € в год] 750 613 584 631

Стоимость топлива [тыс € в год] 181 520 464 318

Стоимость приобретенного тепла [тыс € в год] 526 n/a n/a 211

Затраты на электроэнергию [тыс € в год] 43 81 97 81

Расходы на техническое обслуживание конденсатора 

дымовых газов [тыс € в год] n/a 13 23 21

Расходы на персонал [тыс € в год] 14 4 17 3 17 3 14 4

Прочие расходы и доля прибыли [тыс € в год] 47 2 47 2 472 47 2

Общие расходы на техническое обслуживание [тыс € в год] 1366 1434 1403 1381

Удельные затраты на реализуемую тепловую энергию [€ / 

MWh] 55.71 56.18 54.96 54.09



SWOT-анализ – пример
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Сильные стороны Слабые стороны

• Использование местного и 
возобновляемого источника 
тепла – биомассы

• Более низкие затраты на 
источники энергии

• Более низкие тепловые 
потери

• Повышение эффективности 
конденсатора дымовых газов

• Более высокие 
инвестиционные затраты 
на котел на биомассе

• Регулировка 
отопительного агрегата

Возможности Угрозы

• ЕС и государственная 
поддержка альтернативных 
источников энергии

• Стабильность цен на биомассу

• Снижение качества 
биомассы

• Нежелание потребителя 
сотрудничать

• Подготовка горячей воды 
для бытовых нужд

Сильные стороны Слабые стороны

• Низкие инвестиционные 
затраты

• Низкие затраты на 
рабочую силу

• Высокая эффективность 
котла

• Использование 
ископаемого топлива

• Высокие затраты на 
топливо

• Высокие 
экологические 
налоги

• Более высокие 
тепловые потери

Возможности Угрозы

• Использование 
существующей 
инфраструктуры  для 
природного газа

• Нестабильные 
расходы на топливо

• Повышение 
энергетических и 
экологических 
налогов

Вариант 1 Вариант 2



Оценка условий реализации
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• В соответствии с другими планами, программами и инструментами, обеспечивая необходимую 
синергию

• Уточнены обязанности, приоритеты, руководящие принципы и управление конфликтами
• Должны быть гибким

Доступные 
инструменты 
реализации

Планирование 
стратегических 

концепций

Коммуникативные 
мероприятия

Финансовые 
стимулы

Муниципальное 
законодательство



Анализ и обучение
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• Показатели, которые могут дать четкий обзор результатов:
• Энергозатраты на отопление помещений и ГВС [кВтч]
• Удельные параметры энергопотребления [кВтч/ житель; кВтч/м2 и т. д…]
• Мощность генерирующих установок [кВт/житель]
• Объем хранилища [кВт]
• Эффективность технических установок
• Количество и объем мероприятий по модернизации зданий
• Тип и объем потребляемой энергии [кВтч в год]
• Выбросы CO2 [тонна в год]
• Динамика цен на тепло [€/кВтч]
• Протяженность тепловых сетей [км]
• Температура подачи в системе теплоснабжения [oC]



Выводы
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• Разработка долгосрочной стратегии имеет решающее значение для успешного внедрения 
низкотемпературного централизованного теплоснабжения

• Анализ существующих условий позволяет определить наиболее подходящий будущий путь 
трансформации для конкретной системы централизованного теплоснабжения 

• Более детальный технический анализ необходим для конкретных районов для сравнения различных 
технических альтернатив в отношении источника энергии, распределения тепла и потребления 
энергии

• SWOT-анализ может быть проведен для оценки основных сильных и слабых сторон, возможностей и 
угроз для каждого анализируемого альтернативного решения низкотемпературного 
централизованного теплоснабжения

• Важно следить за основными показателями реализованных пилотных проектов (расход топлива и 
энергии, потери тепла, эффективность производства тепла и т.д.), чтобы делать выводы для 
будущих проектов
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