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Методология разработки 
энергетических стратегий  

1.1. Общие сведения о стратегии внедрения низко-
температурного централизованного тепло-
снабжения  

 Снижение температуры в теплосети - сложный процесс, включающий в себя производ-

ство тепла, распределение и потребление тепла. 

 Долгосрочное планирование необходимо для приведения всех элементов системы в 

соответствие с более низкими температурами теплоносителя. Стратегия помогает при 

долгосрочном планировании будущего развития системы централизованного тепло-

снабжения. 

 Стратегия внедрения является столь же полезным документом, который приводит 

модернизацию зданий и реконструкцию инфраструктуры в осмысленный порядок. 

1.2. Основные этапы реализации стратегии  

Главные шаги по разработке стратегии внедрения низкотемпературного централизованного 

теплоснабжения: 

 Анализ предварительных условий 

 Анализ заинтересованных сторон 

 Институциональные и организационные рамки 

 Анализ стратегического пути к трансформации 

 Первоначальное определение районов 

 Сбор данных и оценка сценариев 

 SWOT-анализ 

 Оценка условий осуществления и синергии 

 Рефлексия и обучение 

 

В рамках реализации стратегии развития централизованного теплоснабжения в направлении 

низкотемпературной системы крайне важно проанализировать различные параметры систе-

мы теплоснабжения. Таким образом, весь город или регион должен быть обследован с учетом 

региональных различий и ключевых потребностей. Поэтому этот обзор должен позволить 

выявить те аспекты, которые требуют улучшений и повлияли бы на направленность процесса 

трансформации.  
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Путь к трансформации и соответствующие технологические решения будут зависеть от не-

скольких аспектов: 

 требования к теплоснабжению зданий. 

 желательный уровень температуры теплосети. 

 источник. 

 технология производства тепла и т.п. 

 

ОБЗОР ПУТЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗДАНИЙ 

Тип террито-
рии застройки 

Темпе-
ратура в 
трубах 

Технические 
решения по 
поставке 
тепла 

Благоприят-
ные источники 
энергии 

Технология 
преобразо-
вания 

Требования к 
системе отоп-
ления 

Подготовка 
воды для 
системы 
отопления 

Построенные 
здания с высо-
котемператур-
ной системой 
отопления 

>70oC 

Оптимиза-
ция темпера-
туры 
Отрегулиро-
ванные теп-
лообменники 

Биомасса 
Биогаз 
Ископаемое 
топливо 

ТЭЦ 
Отопитель-
ная котель-
ная 

Имеющиеся 
высокотемпе-
ратурные ра-
диаторы  

Не требуется 
 

Построенные 
здания с систе-
мой отопления, 
отрегулиро-
ванной под 
низкие темпе-
ратуры 

60-70oC 

+ 
Энергетиче-
ские каскады 
Использова-
ние обратно-
го потока 
для тепло-
снабжения 

Высокопотен-
циальное отра-
ботанное тепло 
Солнечная 
энергия 
Биомасса 
Биогаз 
Комбиниро-
ванные источ-
ники энергии 
Ископаемое 
топливо 

ТЭЦ 
Отопитель-
ная котель-
ная 
Солнечные 
коллекторы 

Отрегулиро-
ванные низко-
температурные 
радиаторы или 
теплые полы 
Отрегулиро-
ванные тепло-
обменники на 
подстанции 

Зона смешан-
ной застройки 
или отремон-
тированных 
зданий с высо-
котемператур-
ной системой 
отопления 

Имеющиеся 
высокотемпе-
ратурные ра-
диаторы 

Зона новой 
застройки или 
отремонтиро-
ванных зданий 
с настроенной 
системой отоп-
ления 

<60oC 

Использова-
ние пласти-
ковых труб 
теплосетей 
Использова-
ние прямого 
подключе-
ния для 
обогрева 
помещений 
Повышенное 
давление в 
теплосети 
Отрегулиро-
ванные теп-
ловые пунк-
ты 
Короткие 

Низкопотенци-
альное тепло; 
Тепло окружа-
ющей среды 
(геотермальное 
поле, большие 
водоемы, поч-
ва, вода, воз-
дух); 
Солнечная 
энергия 
ВИЭ возобнов-
ляемая элек-
троэнергия 
Биогаз 
Синт. метан 
Водород 
Биомасса 

Тепловой 
насос 
Когенера-
ция 
Солнечные 
коллекторы 
Технологии 
конденса-
ционных 
систем 
ТЭЦ 

Полы с подо-
гревом 
Низкотемпера-
турные радиа-
торы 
Системы при-
нудительного 
нагрева возду-
ха 

Правильное 
проектирова-
ние внутрен-
них систем 
подготовки и 
распределе-
ния ГВС 
Низкотемпе-
ратурная 
подготовка 
воды  
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контуры 
сетей   
Правильные 
обводные 
трубы 

Вывод 

 Разработка долгосрочной стратегии имеет решающее значение для успешного внедре-

ния низкотемпературного централизованного теплоснабжения; 

 Анализ предпосылок позволяет определить наиболее подходящий будущий путь 

трансформации для конкретной системы централизованного теплоснабжения; 

 Для конкретного района необходим более детальный технический анализ для сравне-

ния различных технических альтернатив в отношении источника энергии, распределе-

ния тепла и потребления энергии; 

 SWOT-анализ может быть проведен для оценки основных сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз для каждого анализируемого альтернативного решения низко-

температурного централизованного теплоснабжения; 

 Важно следить за основными показателями реализованных пилотных проектов (расход 

топлива и энергии, потери тепла, эффективность производства тепла и т.д.), чтобы де-

лать выводы для будущих проектов. 

 


