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ВВЕДЕНИЕ
Весьма значимым сектором энергетики, до сих пор

остающимся вне должного внимания в ходе рыночного
реформирования, являются системы теплоснабжения,
представляющие собой важнейшее звено муниципаль-
ной жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Значи-
мость этого сектора энергетики обусловлена как ее со-
циальной ролью, так и тем фактом, что региональные
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рынки тепловой энергии (РРТЭ) по объемам потребля-
емого органического топлива оказываются сопостави-
мыми с национальными рынками электроэнергии. Со-
ответственно затраты домохозяйств и общества в це-
лом, связанные с потреблением тепловой энергии, со-
ставляют одну из самых заметных, если не самую зна-
чительную долю всех коммунальных расходов населе-
ния и муниципальных структур.

Уже это обстоятельство требует пристального вни-
мания к организационно-экономическим формам фун-
кционирования сектора теплоснабжения в рыночной
среде, имея в виду, что рыночные реформы, коль ско-
ро они осуществляются экономически грамотно, дол-
жны вести к повышению эффективности использования
имеющихся ресурсов. Как уже отмечалось ранее [1],
один из путей решения сложившейся проблемы заклю-
чается в реформировании действующих сегодня в ук-
раинской теплоэнергетике рыночных структур, с целью
снижения объемов потребления дорогостоящего при-
родного газа и улучшения качества теплоснабжения
бытовых потребителей.

Целью настоящей статьи является описание орга-
низационной структуры РРТЭ, которая учитывает опыт
модели "единого покупателя", хорошо зарекомендовав-
шей себя при реформировании электроэнергетики, в пе-
риод осуществления рыночной реформы системы теп-
лоснабжения (ТСН) в Харькове.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодняшние РРТЭ, в отличие от Оптового рынка

электроэнергии (ОРЭ), который функционирует в наци-
ональном масштабе, отличаются существенным разно-
образием организационных форм, а также составом и
формой собственности игроков. Каждый РРТЭ по-сво-
ему специфичен и уникален, и в силу только этого об-
стоятельства нуждается в специально для него разра-
ботанных правилах функционирования.

Рассмотренная в данной статье организационная

  

Рис. 1. Организационная структура РРТЭ
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структура РРТЭ ориентирована
на региональную систему тепло-
снабжения с несколькими круп-
ными производителями тепловой
энергии и развитой тепловой се-
тью. Реализация предлагаемой
организационной структуры по-
зволит перенять позитивный опыт
мониторинга и управления энер-
гопотреблением в бытовом сек-
торе, накопленный Харьковской
ТЭЦ-5 [2]. Рассматриваемая
организационная структура рын-
ка предполагает прохождение
ряда этапов преобразования си-
стемы централизованного тепло-
снабжения в комбинированную
систему электротеплоснабжения
(КСЭТС) [3].

Разработанная организаци-
онная структура РРТЭ подразу-
мевает существование на рынке
нескольких групп участников, от-
личающихся друг от друга кругом
полномочий и выполняемыми
функциями (рис.1).

Рассмотрим их более подроб-
но. Регулятор рынка, которого мы
назвали региональной энергети-
ческой комиссией (РЭК). Сегод-
няшнее управление РРТЭ, по су-
ществу, деперсонифицировано и
осуществляется коллегиально
группой должностных лиц, рабо-
тающих в разных организациях.
Состав этой группы весьма дина-
мичен, что существенно снижает
качество принимаемых ключевых
решений. Отсутствие согласован-
ности действий не позволяет про-
водить процедуру разработки и
обоснования важных решений,
проводить подробный анализ
рынка и четко обосновывать раз-
работку и принятие решений.

Данный факт обосновывает
актуальность создания на РРТЭ
(постоянно действующий орган
регионального управления, кото-
рый будет отвечать за разработ-
ку и принятие эффективных ре-
шений).

Прототипом РЭК может служить Национальная
комиссия по регулированию электроэнергетики (НКРЭ)
Украины, вполне успешно направляющая сегодня ра-
боту ОРЭ, а ближайшим региональным аналогом — Уп-
равление топливно-энергетического комплекса (УТЭК),
функционирующее в составе областных государствен-
ных администраций. По большому счету, РЭК может
создаваться как обособленное подразделение в УТЭК,
но только с более узким направлением деятельности и
более четко очерченным кругом прав и обязанностей.

При РЭК целесообразно создать Совет РРТЭ, в ко-
торый войдут представители от всех участников РРТЭ,
региональных представительств НКРЭ и Антимонополь-
ного комитета Украины, а также Общества защиты прав
потребителей. Центральной задачей РЭК и Совета РРТЭ
является начальное формулирование и последующее
совершенствование "Правил функционирования РРТЭ",
включающих: четкую формулировку цели управления
рынком; описание алгоритмов взаимодействия между
собой участников рынка, а также участников рынка и
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Таблица. 1. Функциональные обязанности РЭК
как Регулятора РРТЭ
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потребителей; алгоритмов принятия технологических и
организационно-экономических решений органами уп-
равления РРТЭ.

Принципиальной особенностью предлагаемой орга-
низационной структуры является то, что все участники
РРТЭ разбиты на две группы. В одну из них входят так
называемые игроки, образующие конкурентный сектор,
а во вторую — те, кто оказывает системные услуги иг-
рокам. К ним относятся независимый оператор (НО)
РРТЭ, администратор финансовых расчетов (его функ-
ции может выполнять единый расчетный центр — ЕРЦ,
уже несколько лет, успешно работающий в Харькове
на базе АКБ "Мегабанк"), предприятие тепловых сетей
(ПТС), ответственное за надежную работу системы
транспорта и распределения тепловой энергии между
потребителями, и облэнерго — владелец электричес-
ких распределительных сетей, по которым производит-
ся транспортировка и обычной, назовем ее условно "ос-
ветительной" электроэнергии (ЭЭ), и "отопительной"
ЭЭ, предназначенной для работы электроотопительных
установок. "Осветительная" ЭЭ закупается облэнерго
на ОРЭ самостоятельно, а "отопительная" ЭЭ закупает-
ся независимым поставщиком электроэнергии (НПЭЭ)
по более низкой цене у АЭС.

Конкурентный сектор РРТЭ образован группой
крупных источников теплоснабжения (ИТ), между ко-
торыми, согласно классификации, представленной в [4],
действует оптовая конкуренция, подсектором когене-
рационных установок небольшой установленной мощ-
ности, и независимым поставщиком электроэнергии (оп-
ределяемым РЭК по тендеру), находящимся с каждым
из ИТ в состоянии товарной конкуренции.

На рис. 1 представлены также внешние партнеры
РРТЭ, главными из которых являются: ОРЭ, на котором
закупается основная доля ЭЭ для покрытия графика
электрической нагрузки (ГЭН) региональной энергоси-
стемы; АЭС, которая отпускает через НПЭЭ оговорен-
ный прямым договором объем ЭЭ для покрытия базо-
вой составляющей ГЭН в коммунальном и бытовом сек-
торах; Газоснабжающая компания, поставляющая при-
родный газ для бытовых и коммунальных потребителей
региона. Особая роль внешних партнеров состоит в том,
что объем закупки, поставляемой ими продукции, а так-
же ее цена оказывают непосредственное влияние на
конечный результат распределения жилых массивов го-
рода между тепловыми районами крупных ИТ.

Пунктирными стрелками на рис. 1 показаны потоки
топлива и энергии в региональной энергосистеме, за-
мыкающиеся на бытовых потребителях тепловой и элек-
трической энергии. Последние, как предполагается,
организованы в Объединения совладельцев многоквар-
тирных домов (ОСМД), являющиеся, по нашему мнению,
наиболее прогрессивной формой кооперации собствен-
ников приватизированных квартир для совместного ре-
шения проблем в сфере энергоснабжения и энергосбе-
режения. Предполагается также, что бытовые потреби-
тели являются носителями (обладателями) ресурса
электропотребления. Одна его часть является недоступ-
ной для внешнего управления и поэтому считается не-
управляемой. Другая же часть, представляющая собой
те индивидуальные бытовые или коллективно эксплуа-
тируемые электроприемники, которые предназначены

для замещения природного газа ЭЭ в работе системы
ТСН либо дублирования этой системы, рассматривает-
ся в структуре как централизованно управляемый ре-
сурс, который может быть активно задействован для
выравнивания ГЭН жилых массивов.

Отметим, что в предлагаемой организационной
структуре ни один из участников не совмещает два вида
предпринимательской деятельности. Это касается и
ПТС, основное функциональное назначение которого
ограничено транспортировкой теплоносителя и распре-
делением его между потребителями. Функции произ-
водства ТЭ на собственных ИТ, диспетчеризации сто-
ронних ИТ, закупки у них ТЭ и продажи ее бытовым по-
требителям, осуществления финансовых расчетов на
РРТЭ (сбора платежей с бытовых потребителей и рас-
пределения их между ИТ, у которых производилась за-
купка ТЭ), выполняемые сегодня ПТС во многих регио-
нах Украины, в том числе в Харькове, закреплены в
предлагаемой структуре за другими участниками РРТЭ.

ВЫВОДЫ
В статье впервые представлена организационная

структура регионального рынка тепловой энергии, фун-
кционирующего на базе комбинированной системы
электротеплоснабжения, сформулированы задачи раз-
вития методической базы для организации ее работы.

Для реализации предложенной организационной
структуры на практике потребуется реорганизация си-
стемы управления работой коммунальных энергоснаб-
жающих комплексов на региональном и государствен-
ном уровнях. Использование новых методических прин-
ципов позволит добиться снижения затрат природного
газа на производство тепловой энергии, сгладить гра-
фик электрической нагрузки в региональных электро-
энергетических системах, а главное — заместить при-
родный газ, потребляемый на цели теплоснабжения,
дешевой электроэнергией, вырабатываемой на АЭС.
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