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1. Введение
Проблема, цели, определения терминов
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Проблема и цели

Экономические проблемы проектов в сфере 
низкотемпературного централизованного 
теплоснабжения:
• большой первоначальный капитал
• отсутствие прибыльности
Возможное решение: стороннее 
финансирование
Препятствия:
• Объем финансирования для покрытия 

“дефицита финансирования”?
• Доказательство “дефицита 

финансирования” для властей или 
инвесторов

Инструмент для определения экономической 
эффективности и расчета дефицита 
финансирования проектов в сфере 
низкотемпературного централизованного 
теплоснабжения
Заинтересованные стороны:
• Партнеры проекта LowTEMP
• муниципальные субъекты
• Поставщики централизованного 

теплоснабжения
• энергетические агентства
• планировщики
• Инженеры
• Финансирующие органы
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Экономическая эффективность

говоря простым языком и в общем, это ситуация, при 
которой сумма всех выгод выше суммы всех затрат (за 
определенный период времени)

существуют различные методы расчета

динамические расчеты предпочтительны, поскольку они 
учитывают временную ценность денег

Ставка дисконтирования

процентная ставка, используемая в динамических 
методах расчета приведенной стоимости будущих 
денежных потоков

Финансирование

деньги, предоставленные 
правительством или 
организацией для проведения 
мероприятия или реализации 
меры (1)

обычно бесплатно (2)

нет требований о возврате 
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Термины и определения



Пробел в финансировании 

часть инвестиций, которая не может быть 
покрыта доходами в течение обычного 
периода амортизации (3)

основание для подачи заявки на 
финансирование (3)

“разница между положительными и 
отрицательными денежными потоками в 
течение срока действия инвестиций, 
дисконтированная до их текущей 
стоимости (обычно с использованием 
стоимости капитала)” (4)
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Термины и определения

[€]
пробел в 
финансировании0

Отрицательные 
денежные 
потоки: затраты 
на инвестиции 
(I), 
эксплуатацию и 
техническое 
обслуживание 
(O&M)

I

O&M

Положительные денежные потоки: выручка 
(R) от реализации тепловой и электрической 

энергии в различных сценариях (1, 2 и 3)

R1

R2
R3

прибыль

Порог всех 
отрицател
ьных 
денежных 
потоков

(6)

Рис. 1: Принцип пробелов в финансировании, own graphic based on [3]
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2. Реализация 
Результаты, структура инструмента, метод расчета, пример применения, 
необходимая информация и результаты
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Результаты

Анализ финансовых рамок и пробелов в 
финансировании (pdf)

Расчетный инструмент для определения 
экономической эффективности и расчета 
дефицита финансирования (в Excel)

Руководство по определению 
экономической эффективности и пробелов в 
финансировании (pdf, используется с 
инструментом excel)
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(7)Рис. 2:  Результаты [5]



Структура инструмента

Инструмент на базе Excel
Несколько электронных таблиц:
• Внесение данных: информация о проекте 

заносится посредством 4 секций ввода данных 
• Доп. выч.: дополнительные вычисления, 

проводятся автоматически, участие 
пользователя не требуется.

• Результаты: справка об экономической 
эффективности и, если имеется, дефиците 
финансирования.

• Фоновые данные: содержит выпадающие меню, 
ссылки и текстовые блоки. Ввод возможен.

• Версия: информативно, вход не требуется.
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(7)

Рис. 3: Структура инструмента [5] 



Метод: Чистая Приведенная стоимость (NPV)

дефицит финансирования = NPV всех инвестиций за 
20 лет

Расчет:

NPV = чистая приведенная стоимость [€]

n = срок службы инвестиций [лет]

t = номер временного индекса, определенный год 
инвестирования

CFt = денежный поток в году t или, другими словами, 
разница между затратами и доходами в году t [€]

k = ставка дисконтирования [%]

Экономическая эффективность

Метод: Внутренняя норма доходности (IRR)

“значение ставки дисконтирования, при которой 
чистая приведенная стоимость равна нулю” (8)

Расчет:

• n = срок службы инвестиции [лет]

• t = номер временного индекса, определенный год 
инвестирования 

• CFt = денежный поток в году t или, другими 
словами, разница между затратами и доходами в 
году t [€]

• IRR = внутренняя норма доходности [%]

Пробел в финансировании
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Метод расчетов



Предварительные условия

Какая информация нужна пользователям?

Объект рассмотрения и инвестиционные затраты

Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание

Доходы от продажи тепловой и электрической энергии

Технологические данные

Возможности финансирования (необязательно)

(все расходы и доходы без НДС)
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Предварительные условия – рассматриваемый объект

В общем: инвестиции в одно из

• сети

• производственную установку

• и то, и то

Границы бухгалтерского учета: 
включают все, что необходимо для 
выполнения цели проекта

Учитывая максимально возможные 
границы учета (см. рис.)
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Инвестиционные затраты

Расходы, необходимые для достижения 
цели проекта

Руководство с детализированным списком 
возможных параметров инвестиционных 
расходов

Ставка дисконтирования

Руководство дает рекомендации по выбору 
ставки дисконтирования в соответствии с 
правилами и рекомендациями ЕС

Расходы на эксплуатацию и обслуживание

Расходы на эксплуатацию
• Расходы на топливо
• Общие расходы на эксплуатацию как x % от 

ожидаемой прибыли или фиксированная сумма в
€/год

Расходы на обслуживание
• X % от инвестиций или фиксированная сумма в €/год
• Ожидаемое повышение расходов в  %/год
Прибыль от продажи…
• Тепла: смешанная цена на централизованное 

теплоснабжение в €/МВтч и ожидаемый рост цен в x 
%

• электричества в евро/МВтч (применимо только к 
ТЭЦ)
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Предварительные условия – расходы и прибыль, ставка 
дисконтирования



Технические данные
Распределение тепла
• Часы полной загрузки в час/год
• Средние тепловые потери системы ДХ в %
Теплоемкость
• Год установки или демонтажа генерирующей установки
• Производительность в кВт или количество вырабатываемого 

тепла в МВтч/год
Распределение распределенной тепловой энергии на 
генерирующие установки
• Тепловой КПД в %, если используются тепловые насосы, то 

коэффициент производительности или сезонный КПД
• Если используется ТЭЦ: электрическая эффективность
• Если используется более одной генерирующей установки: 

доля в работе

Возможности получения 
финансирования (опционально)

Только если они уже известны 
пользователю

Сумма финансирования в евро 

Год получения финансирования
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Предварительные условия – расходы, прибыль и 
технические данные



Пример расчетов: пилотный проект в Гульбене

Монтаж локальной системы отопления в 
2019 году

Обеспечение 3 муниципальных зданий 
теплом, генерируемым котлом на биомассе 
(199 кВт тепла)

Распределение через малую локальную 
тепловую сеть

Интеллектуальная система учета во всех 
зданиях, которые обеспечиваются теплом от 
небольшой локальной системы отопления
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(11)
Рис. 5: Служебное помещение, Photo: Sandis Kalniņš [8] 



Границы бухгалтерского учета

Цель проекта: монтаж локальной системы отопления

Границы бухгалтерского учета включают:

• Котел на биомассе

• Малая локальная тепловая сеть

Не учитывается интеллектуальная система учета, поскольку:

• не требуется для достижения цели проекта (установка 
локальной системы отопления) → система будет работать без 
интеллектуального учета

• Компонент системы учета выходит за пределы границ учета
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Пример расчетов: пилотный проект в Гульбене

(7)

Демонстрация ввода данных в 
режиме реального времени с 
помощью инструмента
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3. Выводы
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Возможности

Пользователи могут рассчитывать как 
экономическую эффективность, так и 
дефицит финансирования

Прозрачные методы расчета, основанные на 
современных технологиях и знаниях, 
например, правилах ЕС

Учитывает изменение стоимости денег с 
течением времени

Возможны собственные корректировки

Ограничения

В настоящий момент…

• Отсутствие экономического учета 
экономии энергии за счет инвестиций в 
уже существующие системы

• Период наблюдения установлен на уровне 
20 лет

Результаты не подразумевают одобрения 
финансирования! 

Оценка со стороны финансирующего органа 
все еще необходима!
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