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Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 
г. Харьков

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (Часть 1)

По результатам проведенных энергоаудитов представлен анализ состояния  
оборудования районных предприятий теплоснабжения, показаны объективные 
причины, вызывающие повышение тарифов, выполнен анализ потерь по всей цепочке 
от генерации до потребителя с долевой их оценкой. 

На підставі матеріалів виконаного енергоаудиту представлено аналіз стану 
обладнання районих підприємств тепло забезпечення, показані основні причини росту 
тарифів, виконан аналіз втрат по усьому ланцюгу від генерації до споживача з оцінкою 
їх вкладу.

Введение
В соответствии с «Дорученням Президента України» от августа 2011 года, в период 

2012–2013 года группой энергоаудиторов КП «Областной информационно-технический 
центр» был проведен энергоаудит ряда районных Предприятий теплоснабжения. 

История вопроса. Исторически в период 60-70-х годов прошлого столетия имело 
место бурное развитие промышленных объектов в малых городах и населенных пунктах 
с одновременным развитием инфраструктуры, сопровождаемым строительством 
многоэтажного жилья и развитой сети мощных котельных предприятий, квартальных 
котельных, ТРС.

С момента обретения независимости Украины, в силу целого ряда обстоятельств, 
началось сворачивание производства, вплоть до закрытия промышленных объектов в 
малых городах и, соответственно, котельных, обслуживавших инфраструктуру.  Это 
потребовало передачи объектов инфраструктуры в муниципальную собственность и 
срочное строительство дополнительного числа квартальных котельных, причем этот 
процесс сопровождался, в связи с недостатком финансирования, зачастую с сохранением 
старых коммуникаций, где это было возможно.

Основная часть
По данным Нацкомуслуг сегодня ситуация в Украине следующая: «Централизованное 

отопление есть во всех крупных городах Украины (41 % жителей страны), кроме 
Ужгорода – там местная власть приняла решение о переходе на индивидуальное 
отопление. В сфере водоснабжения и водоотведения ситуация такая же: практически 
все города имеют централизованное водоснабжение. А вот централизованное горячее 
водоснабжение удалось сохранить только в 19 украинских городах, в которых проживает 
около 15 % населения Украины», (РБК-Украина, 19.01.2013, Киев, 12:06).

Это крупные города, а малые города и районные центры практически не имеют 
уже много лет централизованного горячего водоснабжения. 

Резкий рост цен на энергоносители заставил многие организации и вновь 
возникшие предприятия, а также население отказываться от централизованного 
теплоснабжения. За счет сокращения потребителей и снижения присоединенной 
нагрузки на существующие источники теплогенерации возросли потери в сетях, 
увеличивается, соответственно, тариф  на услуги теплоснабжения  для оставшихся 
потребителей.

В качестве примера ниже представлены данные по уменьшению присоединенной 
нагрузки на ряде районных  предприятий теплоснабжения Харьковской  области.
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1.3   57,102 55,204 105,662 0,967 1,85   
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REGARDING RESULTS OF AUDIT OF HEAT SUPPLY ENTERPRISES
(Part I)

І. A. NEMIIROVSKIY, Candidate of Engineering, certifi ed public energyaccountant 

Based on the results of energy audits the paper presents an analysis of the state of equipment 
of district heat supply companies, shows the objective causes of the tariff increase, gives an analysis 
of losses throughout the whole supply chain from generation to the consumer and their share assess-
ment. 
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