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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС ЭНЕРГЕТИКИ ГОРОДА 
 

Рассматривается технико-экономическое состояние энергетического комплекса 
Харьковского региона: источники и системы генерации, структура потребления энерго-
ресурсов и проблемы качества жизни населения. Показаны роль и значение конкуренции 
на рынке услуг, энергосберегающих технологий и основные направления развития ре-
гиональной энергетики. 
 

 По данным государственного прогноза [9], экономика страны на 
ближайшие 10-15 лет будет энергодефицитной. Это обстоятельство 
указывает на необходимость решения комплекса задач, в том числе и 
региональной энергетики: ввод объектов теплоэлектрогазообеспече-
ния, строительство систем трубопроводов, создание надежной инфра-
структуры (инфраструктуры жизни), обеспечивающих быт людей всем 
необходимым – далеко не полный перечень первостепенных задач лю-
бого региона. 

По большому счету, все в мире сводится к получению и затратам 
энергии

∗: «Есть баланс – замечательно. Он определяет качество нашей 
жизни. Одно дело – вы греете воду в кастрюле, как первобытный чело-
век. Другое – подключаетесь к розетке и пользуетесь по полной про-
грамме: стираете, готовите, отапливаете жилище и многое другое. Ес-
ли у вас достаточно электроэнергии, вы ощущаете качество жизни». 

Достаточно важный вопрос региональной экономики – вопрос, 
как обезопасить себя с точки зрения энергии, как обеспечить необхо-
димый уровень ее производства и потребления. Поэтому эту проблему 
пытаются решать на всех уровнях – от энергопроизводителей до адми-
нистраций власти. Ведь если мы хотим жить по современным стандар-
там, которые приняты во всем цивилизованном мире, мы должны на-
править свои усилия для достижения сбалансированной экономики 
региона. И лучше это сделать сейчас, ведь чем дальше, тем энергия 
будет дороже в денежном выражении. 

                                                 
∗Из интервью с чл.-корр. РАН, директором института экономических исследований ДВО 
РАН проф. П. Минакером («Баланс энергетики – знак развития и качества жизни»). 



Коммунальное хозяйство городов 

 229

Статья написана по материалам факторинга «Программы разви-
тия энергетического потенциала Харьковского региона до 2010 г.» и 
«Комплексной программы энергосбережения Харьковской области» и 
является частью научно-исследовательской работы «Розробка еконо-
мічного механізму реалізації якості життя населення при використанні 
фактора обмежених енергоресурсів Харківського регіону”, выполняе-
мой на кафедре экономической кибернетики Харьковского националь-
ного университета радиоэлектроники (руководитель научного направ-
ления д-р экон. наук, проф. Ю.Д.Костин). 

Непосредственно проблемам развития региональной энергетики 
посвящены работы Л.Антоненко, С.Андреева, В.Барьяхтара, С.Кирика, 
С.Головко, Ю.Костина, В.Лира, М.Ковалка, А.Шидловского [1, 2, 6, 9-
11, 16] и др. Изучению вопросов качества жизни населения (КЖН) 
уделено внимание в работах С.Айвазяна, В.Артеменко, В.Понома-
ренко, О.Кривцова, М.Кизима, Л.Ноздрина, Э.Озоемена, Н.Толстых [3, 
4, 12, 13, 17, 21] и др. 

Вместе с тем осмысление проблемы влияния развития энергетики 
региона на качество жизни населения в науке и практике не означает 
разрешенности широкого спектра проблем. Анализ литературы свиде-
тельствует об отсутствии единого подхода к этой проблеме. Дискусси-
онным остается вопрос  о последовательности и сравнительной значи-
мости конкретных форм развития экономики регионов. Недостаточ-
ный уровень разрабатываемых проблем и их высокая социально-
экономическая значимость обусловили актуальность написания дан-
ной статьи.  

Целью настоящего исследования является анализ и обобщение 
результатов функционирования предприятий энергетического ком-
плекса Харьковского региона и определение возможностей улучшения 
структурных изменений, влияющих на качество жизни населения. 
Характеристика энергетического комплекса Харьковского региона 

1. Теплообеспечение  
Надежное и качественное теплообеспечение города с характер-

ными для него климатическими особенностями – один из главных 
факторов, определяющих комфортность жизнедеятельности населе-
ния, развития экономики и промышленности региона. 

Организация отопления и горячего водообеспечения региона (го-
рода). Система теплообеспечения включает в себя источники тепла: 
закрытое акционерное общество «Теплоэлектроцентраль-3» (ЗАО 
«ТЭЦ-3»), окрытое акционерное общество «Харьковская теплоэлек-
троцентраль-5» (ОАО «ХТЭЦ-5»), коммунальное предприятие «Харь-
ковские тепловые сети» (КП «ХТС»), вырабатывающее тепловую 
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энергию на собственных источниках тепла («Теплоэлектроцентраль-4» 
(ТЭЦ-4), районные отопительные котельные Московского, Дзержин-
ского и Коминтерновского районов, локальные и квартальные котель-
ные. В структуре отпущенного тепла в городе Харькове (табл.1) доля 
котельных КП «ХТС» составляет более 50%, а остальные 50% выраба-
тываются на ОАО «ХТЭЦ-5» и ЗАО «ТЭЦ-3». 

 

Таблица 1 – Объемы тепловой энергии, вырабатываемой  
на предприятиях г. Харькова (в тыс. Гкал) 

 

В том числе 
Период 
(годы) 

Всего 
выработано 

КП «Харьков-
ские тепловые 

сети» 

ЗАО 
«ТЭЦ-3» 

ОАО  
«Харьковская  

ТЭЦ-5» 
2002 6 287,100 3 949,178 947,854 1 390,068 
2003 7 346,260 4 127,827 1 342,460 1 875,973 
2004 7 188,552 4 268,770 1 254,985 1 664,797 
2005 7 576,715 4 061,363 1 790,570 1 724,783 

 

Общее руководство системой теплоснабжения города и оператив-
ное руководство эксплуатацией тепловых сетей, а также регулирова-
ние тепловых и гидравлических режимов осуществляет диспетчерская 
служба КП «ХТС». 

Все источники централизованного теплоснабжения осуществляют 
отпуск тепловой энергии в магистральные тепловые сети Ø1200-500 
мм. Для каждого источника тепла, исходя из минимизации затрат и 
пропускной способности тепломагистралей определена зона тепло-
обеспечения. 

Тепловые источники коммунального предприятия «ХТС» 
На балансе и в эксплуатации КП «ХТС» находятся 262 котельные.  
Котельная Дзержинского района оснащена четырьмя водогрей-

ными котлами тепловой производительностью по 50 Гкал/ч и одним 
водогрейным котлом – 100 Гкал/ч. Физический износ всего оборудо-
вания составляет 76 %.  

Котельная Коминтерновского района оснащена четырьмя водо-
грейными котлами тепловой производительностью по 200 Гкал/ч. Из-
нос оборудования составляет 69%. 

Станция ТЭЦ-4 оснащена паровыми котлами суммарной тепло-
вой производительностью 255 Гкал/ч, тремя водогрейными котлами 
тепловой производительностью по 100 Гкал/ч и двумя котлами по 180 
Гкал/ч. Средний износ оборудования составляет 76%. 

Станция ОАО Харьковская «ТЭЦ-5» входит в число крупных го-
родских теплоэлектроцентралей Украины и оснащена четырьмя водо-
грейными котлами тепловой производительностью 180 Гкал/ч каждый, 
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тремя блок-котлами суммарной производительностью 425 Гкал/ч. 
Средний износ оборудования составляет 51%. 

Станция ЗАО «ТЭЦ-3» укомплектована пятью водогрейными 
котлами суммарной установленной тепловой мощностью 1092 Гкал/ч. 
Основное энергетическое оборудование морально и физически устаре-
ло. 

Источники системы децентрализованного теплообеспечения. 
Наряду с мощными источниками системы централизованного тепло-
обеспечения на базе районных и квартальных котельных, теплообес-
печение населения и других потребителей осуществляется от более 
чем 150 котельных малой мощности, входящих в систему децентрали-
зованного теплообеспечения, в которой, наряду с относительно совре-
менными типами котлов (ВК, КБНГ, КВГ), эксплуатируется большой 
парк морально и физически устаревших. В основном, это котельные 
мощностью до 1 Гкал/ч с температурой носителя 95/70 градусов, 
встроенные в здания старой застройки. Уровень автоматизации этих 
тепловых источников чрезвычайно низок, КПД составляет около 65-
70%. Большинство котельных не имеют водоподготовительных уста-
новок, что отрицательно сказывается на сроках службы, как самих 
котлов, так и систем отопления. Эти установки построены до 60-х го-
дов, срок их эксплуатации составляет более 50 лет, а их работа сопро-
вождается расходом большого количества топлива. Поэтому, одна из 
самых важных проблем в тепловой энергетике города, обостряемой 
предельной изношенностью основных фондов, – это реконструкция 
индивидуальных встроенных и пристроенных к домам газовых ко-
тельных в центральной части Харькова.  

Тепловые сети. Серьезной проблемой отрасли является ежегодное 
снижение надежности теплотрасс, с совершенно устаревшим типом 
тепловой изоляции, являющейся причиной достаточно больших тепло-
вых потерь при транспортировке теплоносителя. Тепловые сети про-
ложены, в подавляющем большинстве, в проходных, полупроходных и 
непроходных железобетонных каналах ненадежно защищенных от 
проникновения грунтовых и других вод из смежных коммуникаций. 
Это приводит к увлажнению теплоизоляции и интенсивной наружной 
коррозии металла труб и, как следствие, к преждевременным повреж-
дениям с появлением свищей и разрывов трубопроводов. 

Сегодня почти 40% магистральных тепловых сетей города нахо-
дятся в эксплуатации более 30 лет и нуждаются в реконструкции или 
перекладке. Такое же положение и с внутриквартальными тепловыми 
сетями. Последние застройки жилых массивов ХТЗ, Селекционной 
станции, Павлова Поля завершены более 35 лет назад. 
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В среднем, процент изношенности тепловых сетей составляет 
69%. В том числе износ магистральных сетей составляет 68%, а внут-
риквартальных сетей – 71%. 

Из находящихся на балансе КП «ХТС» 403 км (в двухтрубном ис-
числении) магистральных и распределительных тепловых сетей 70 км 
изношены, а из 1120 км внутриквартальных тепловых сетей крайне 
изношены 350 км. 

Основными недостатками теплоснабжающего комплекса 
г.Харькова, влияющими на качественное и бесперебойное снабжение 
теплом и горячей водой потребителей (в том числе и населения – как 
индикатора качества жизни гражданина) и обусловленных, в основ-
ном, существенным сокращением в последние годы объема инвести-
ций в городское хозяйство, являются: 

– значительная доля устаревшего оборудования на ТЭЦ и котель-
ных; темпы обновления предприятий ТЭК ниже темпов старения обо-
рудования в них; состав оборудования ТЭЦ не обеспечивает опти-
мального покрытия переменного графика тепловой нагрузки города; 

– низкое качество централизованного теплоснабжения, высокая 
аварийность на тепловых сетях. Как отмечает генеральный директор 
КП «ХТС» С.Андреев [1, с.22]: «Основная масса действующих в горо-
де 1500 км тепловых сетей, износ которых сегодня составляет более 
70%, в том числе 350 км распределительных и внутриквартальных,    
70 км магистральных тепловых сетей, находятся в аварийном состоя-
нии; удельная повреждаемость ежегодно растет и превышает 1,6 слу-
чая на каждый километр эксплуатируемых теплотрасс»; 

– отсутствие эффективных методов контроля и диагностики со-
стояния трубопроводов, оборудования  и управления технологически-
ми режимами в ТЭК; 

– сложность, а порой невозможность соблюдения требуемых теп-
логидравлических режимов при определенном дефиците топлива и 
незначительном количестве приборов учета и регулирования у потре-
бителя;  

– дефицит тепловой мощности в отдельных районах города, при-
водящий к развитию автономных источников и разрегулировке суще-
ствующих теплообеспечивающих систем; 

– низкое качество горячей воды в централизованных системах те-
плообеспечения города; 

– значительная доля мелких, неавтоматизированных котельных, 
имеющий низкий КПД. 

2. Электрообеспечение 
Технологически электрообеспечение города и  области осуществ- 
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ляется от следующих источников: Змиевская ГРЭС, «ХТЭЦ-5», «ТЭЦ-
3», «ТЭЦ-2», «Эсхар», Краснооскольская ГЭС. 

Коммерческая деятельность построена на конкурентных началах 
и представлена на рисунке. В качестве продавцов электроэнергии (ЭЭ) 
выступают: Государственное предприятие «Энергорынок» (78,5%), 
блок-станции (0,5%) и независимые поставщики – частные и юридиче-
ские лица (21%). Всего в 2005 г. поступило в сеть 7302,458 млн. кВт·ч. 
Непосредственно в продажу поступило 4781,908 млн. кВт·ч. (или 65% 
общего поступления ЭЭ в сеть). Остальные 35% ЭЭ расходуются на 
технологические и коммерческие потери, на собственные нужды, нуж-
ды блок-станций и значительная часть (около 15%) передается (прода-
ется) независимым поставщикам ЭЭ, которые, в свою очередь, реали-
зуют ее потребителям на своих условиях. 

 

 
 

Баланс электроэнергии по Харьковской области (2005 г.) 

 
Передача ЭЭ от  

независимых поставщиков  
и блок-станций  

1520,090 млн  кВт·ч 

Покупная ЭЭ 
5782,368 млн. кВт·ч 

 
от ГП «Энер-
горынок» 

5740,774 млн. 
кВт·ч 

от блок-
станций 

41,599 млн. 
кВт·ч 

Выпуск ЭЭ в сеть 
7302,458 млн. кВт·ч 

Передача ЭЭ 
независимым 
поставщикам 
1073,251 млн. 
кВт·ч 

Технологиче- 
ские потери  
ЭЭ (ТРЭ) 

1156,783 млн. 
кВт·ч 

Полезный 
отпуск ЭЭ 
потребителям 
блок-станций 
274,075 млн. 
кВт·ч 

Хозяйственные 
потребности 
компании  
АК «ХОЭ» 
16,441 млн. 
кВт·ч 

Полезный отпуск (реализация) электроэнергии  
потребителям 4781,908 млн. кВт·ч 
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Для обеспечения надежности электроснабжения имеются магист-
ральные воздушные линии электропередач, связывающие линиями 
напряжением 330 кВ подстанции с прилегающими областными энерге-
тическими компаниями  Луганска, Донецка, Днепропетровска, Полта-
вы и Сум. Кроме этого имеются магистральные линии, связывающие 
Харьковскую область с Россией. При этом диспетчерское управление 
линиями электропередач, подстанциями и другими энергетическими 
объектами до 110 кВ осуществляется диспетчерской службой АК 
«Харьковоблэнерго». Диспетчерское управление линиями электропе-
редач, подстанциями и другими энергетическими объектами от 110 кВ 
и выше осуществляется диспетчерской службой Северной электро-
энергетической системы НЭК «Укрэнерго». 

Основными покупателями (потребителями) ЭЭ в городе являются 
промышленный и жилой сектор. По данным годовой отчетности АК 
«Харьковоблэнерго», в структуре полезного отпуска (опять же реали-
зации) ЭЭ за 2005 г. доля промышленности составила 38% (1841,380 
млн. кВт·ч.), а доля населения – 32% (1516,274 млн. кВт·ч.). 

Увеличение электропотребления в жилом секторе, в том числе в 
абсолютном выражении, свидетельствует о росте оснащенности насе-
ления электробытовой техникой, что указывает на повышение уровня 
качества жизни населения. Снижение электропотребления в промыш-
ленности и на транспорте свидетельствует о спаде производства и рез-
ком уменьшении перевозок городским электрифицированным транс-
портом (в первую очередь наземным). 

Состояние оборудования, сетей и сооружений характеризуется 
высокой степенью изношенности (более 60%), особенно в центральной 
части города, что обуславливает необходимость их замены или рекон-
струкции. 

В электрических сетях 330-220-110 кВ, кроме проблемы физиче-
ского и морального старения оборудования, в последние годы в связи 
со значительным снижением нагрузки (на 21%) возникла проблема 
регулирования напряжения. Напряжение в сетях превышает предельно 
допустимые верхние значения, что обусловлено использованием 
трансформаторов с ограниченными конструктивными возможностями 
регулирования напряжения. На ряде подстанций установлены выклю-
чатели, отключающая способность которых меньше значений тока 
короткого замыкания. Они должны быть заменены, либо приняты ме-
ры по ограничению токов короткого замыкания. 

В целом, существующую схему электрообеспечения города сле-
дует признать достаточно надежной, отвечающей принципам построе-
ния схем крупных городов (регионов),  позволяющей  осуществлять ее  
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дальнейшее развитие без принципиальных изменений. 
Однако, следует отметить основные недостатки электрообеспечи-

вающего комплекса Харьковской области: 
– состояние оборудования, электрических сетей и сооружений в 

целом характеризуется высокой степенью физического и морального 
износа (до 60%), вследствие чего требуется их реконструкция и техни-
ческое перевооружение; 

–  темпы обновления основных фондов ниже темпов их старения; 
– наметившаяся тенденция увеличения установленной мощности 

электроприемников квартир, рост числа предприятий различного на-
значения в районах старой застройки приводит в ряде районов города 
к перегрузкам распределительных сетей и сетевых трансформаторов. 

С учетом тенденций роста электровооруженности коммунально-
бытовых потребителей с преимущественным переходом на электро-
пищеприготовление в новом жилищном строительстве можно предпо-
ложить в ближайшие 10-15 лет рост электропотребление в 1,4-1,5 раза. 

3. Газообеспечение 
Система газообеспечения г.Харькова и Харьковской области одна 

из крупнейших в Украине. История ее развития начинается более 130 
лет назад. В 1956 г. Харьков был переведен на природный газ от Ше-
белинского месторождения (Харьковская область). Современная сис-
тема газообеспечения г.Харькова состоит из [5, 8, 18, 19]:  

– пяти газораспределительных станций (ГРС) УМГ «Харьков-
трансгаза», находящихся в населенных пунктах вокруг города, от ко-
торых газ попадает в газопроводы кольца высокого давления; 

– 12-ти промежуточных газораспределительных пунктов(ГРП), 
которые снижают высокое давление до среднего (Р = 0,3 МПа) и газ 
поступает в кольцо среднего давления, к которому подключены про-
мышленные предприятия и коммунально-бытовые объекты; 

– 870 газорегуляторных пунктов (ГРП), снижающих давление газа 
со среднего до низкого, где газ используется на бытовые нужды насе-
ления. 

Из кольца г.Харькова газ подается также в Харьковский и Дерга-
чевский районы и г.Люботин с общим объемом в зимнее время до        
1 млн. м3 в сутки, т.е. 7-10% транспортируется в Харьковскую область. 

В настоящее время система газообеспечения Харькова и Харьков-
ской области осуществляется двумя структурами: открытое акционер-
ное общество «Харьковгоргаз» и открытое акционерное общество 
«Харьковгаз». 

Основные показатели работы компаний приведены в табл.2. 
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Таблица 2 – Характеристика деятельности компаний (2005 г.) 
 

Показатели ОАО  
«Харьковгоргаз» 

ОАО 
«Харьковгаз» 

1. Протяженность газопроводов, км 4700 14000 
2. Количество потребителей  природного газа, тыс. 500 300 
3. Количество потребителей  
сжиженного  газа, тыс. 

– 170 

4. Транспортировка газа, млн. м3 2373 1712 
5. Поставка газа по лицензии, млн. м3 450 1036 
6. Газифицировано квартир, тыс. 470 359 
7. Средняя заработная плата  сотрудников, грн 979 860 

 

Самым крупным потребителем газа в Харькове являются пред-
приятия теплоэнергетики. Ими потребляется ежегодно до 75% общего 
городского потребления газа. 

В Харькове и Харьковской области сложилась уникальная для 
Украины энергетическая ситуация как с точки зрения обеспеченности 
природными ресурсами (в том числе и газом), так и с позиции наличия 
генерирующих мощностей и структуры потребления энергетических 
ресурсов. Эти особенности обусловлены двумя факторами: во-первых, 
в области добывается около 40% природного газа Украины; во-вторых, 
энергетическая система в условиях общего дефицита генерирующих 
мощностей может обеспечиваться за счет собственной генерации и 
перетоков из России. Общий уровень потребления первичных энерго-
ресурсов в Харьковской области на душу населения выше среднеукра-
инского [20]. Исходя из этого можно заключить, что проблема дефи-
цита энергоносителей в Харьковской области не стоит так остро, как 
по стране в целом. 

Однако энергетическая уникальность Харьковской области вовсе 
не означает, что проблема рационального использования энергоресур-
сов перестает быть актуальной. Наоборот, учитывая отраслевую спе-
цифику, область по росту удельных затрат энергоносителей можно 
отнести к «лидерам» Украины [14]. Например, в цементной промыш-
ленности Харьковской области (Балаклеевский район) удельные энер-
гозатраты превышают среднеукраинский уровень в 1,68 раза. 

Рост удельных энергозатрат в Харьковской области обуславлива-
ет до 20% финансовых потерь города. Нерациональное потребление 
энергоресурсов, особенно в осенне-зимний период, приводит к неста-
бильной работе промышленных предприятий и предприятий комму-
нальной сферы, что несомненно ухудшает качество жизни населения. 
По нашему мнению, повышение надежности и устойчивости энерго-
обеспечения может быть достигнуто в том числе и за счет энергосбе-
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режения [7, 15]. Для определения приоритетных мероприятий в этой 
сфере разработана и принята в 2001 г. «Комплексная программа энер-
госбережения Харьковской области». 

Несмотря на общую схожесть с общегосударственной програм-
мой энергосбережения , в ней содержится и ряд новых идей. Так, если 
общегосударственная программа обходит своим вниманием проблемы 
тарифной политики при энергопотреблении, областная программа 
ориентируется на поиск возможностей уменьшения энергосоставляю-
щей общественного производства и предусматривает: 

– снижение стоимости энергоносителей за счет повышения эф-
фективности их генерации (тарифы на энергоресурсы должны сни-
жаться); 

– уменьшение энергоемкости продукции у потребителей за счет 
рациональных схем в использовании энергетических ресурсов (сниже-
ние удельных затрат за счет проведения энергосберегающих меро-
приятий). 

Реализация программ по энергосбережению не самоцель, а важ-
ный этап оздоровления экономики города, в том числе предприятий 
энергетической направленности.  

Экономическое состояние газораспределительных компаний ОАО 
«Харьковгоргаз» и ОАО «Харьковгаз» можно оценить на сегодня как 
критическое. Невыверенная политика национальной комиссии по ре-
гулированию электроэнергетики (НКРЭ) в вопросе тарифов на транс-
портировку и поставку (реализацию) природного газа привела пред-
приятия к полной финансовой катастрофе. Суть проблемы в том, что 
тарифы за транспортировку и поставку природного газа, утверждае-
мые НКРЭ, не являются экономически обоснованными. Формируются 
они без учета потребностей компаний, а расчет их (тарифов) ведется 
по схеме корректировки базовых затрат на индекс инфляции текущего 
года. В расчетах не учитывается состояние износа системы газообес-
печения. Заложенная в тарифах сумма прибыли не позволяет прово-
дить технические преобразования предприятий. 

Выход из непростой ситуации похоже найден. Он видится в даль-
нейшей капитализации предприятий. Сегодня четыре компании Ук-
раины, в том числе и ОАО «Харьковгоргаз» куплены российским газо-
вым холдингом «ГАЗЭКС». 65% акционерного капитала принадлежит 
новому собственнику. 

Уверенность украинских предприятий в эффективности работы 
нового собственника основывается на положительном опыте россий-
ской компании, которая к тому же готова предложить эффективные 
технические, финансовые и управленческие решения, которые не про-



Научно-технический сборник №75 

 238

тиворечат украинскому законодательству, а будут отвечать интересам 
акционеров и местной власти. Разработанная программа действий 
предполагает активное «прозрачное» сотрудничество со всеми сторо-
нами бизнеса и власти в развитии российско-украинского проекта. 
Объединившись, можно быстрее выйти на качественно новый продукт 
и реально получить неоценимый опыт применения энергосберегающих 
технологий и преимущество на газовом рынке, поскольку газ в Украи-
не это просто товар, который должен продаваться на рынке и по ры-
ночным ценам. Здесь возможны только конкурентные начала. 

Итак, разрыв экономических связей Украины со странами СНГ 
изменил структурную составляющую топливно-энергетического ком-
плекса. В ближайшие десять-пятнадцать лет Украина останется энер-
годефицитной. 

Основными направлениями развития энергетического комплекса 
Харьковского региона являются:  

по теплоэнергетике 
– вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего во-

догрейного оборудования и замена его на эффективные источники ге-
нерации; 

– повсеместно внедрять энергосберегающие технологии на базе 
инвестиционных проектов, включая и зарубежные кредиты; 

– разработать экономический механизм оплаты труда работников 
с учетом постоянного обеспечения населения теплом; 

по электроэнергетике 
– развивать конкуренцию на оптовом и розничном рынках элек-

троэнергии; 
– увеличивать электропотребление для населения, повышая каче-

ство электроэнергии; 
– увеличивать темпы обновления основных фондов в центральной 

части города; 
по газообеспечению 
– г.Харьков, как и страна в целом, не является монополистом в 

генерации газа, а общий уровень потребления первичных энергоресур-
сов на душу населения выше среднеукраинского. Их нерациональное 
потребление, особенно в осенне-зимний период, приводит к неста-
бильной работе промышленных предприятий и предприятий комму-
нальной сферы; 

– реализация программ по энергосбережению открывает возмож-
ности оздоровления экономики энергообеспечивающих предприятий и 
увеличивает надежды на улучшение качества жизни населения; 

– дальнейшая  капитализация  предприятий в  приватизационном  
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процессе выводит Украину на газовые рынки не только в своей стране, 
но и за ее пределы. 

Договор безрискового внедрение энергосберегающих систем на 
основе Перфоманс-контрактов предполагает выполнение специализи-
рованной энергосервисной компанией (ЭСКО) полного комплекса ра-
бот по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии 
заказчика. Преимущества Перфоманс-контракта в том, что оплата за 
привлеченные финансовые ресурсы и выполненные ЭСКО работы 
проводятся заказчиком после внедрения проекта за счет средств, со-
ставляющих экономический эффект от внедрения энергосберегающих 
технологий. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
 

Рассматривается состояние энергетического комплекса ЖКХ Украины и внедре-
ние энергоустановок малой мощности. Предлагается реализация направлений развития 
энергетики Украины, которые при относительно малых инвестициях, базируясь на воз-
можностях отечественного машиностроения, смогли бы создать широкую сеть энерго-
блоков, использующих передовые высокоэффективные технологии производства тепла и 
электроэнергии. 
 

Сложившаяся схема инвестирования энергетических проектов в 
зарубежных странах с минимизацией высокого уровня рисков, харак-
терных для инновационных проектов, представляется в следующем 
виде: крупная промышленная компания, имеющая высокий авторитет 
в деловом мире и реализующая инновационный проект может взять 
кредит на его осуществление под залог своего основного оборудова-
ния; контракт на создание промышленной установки между компанией 
изготовителем и потребителем осуществляется под гарантии прави-
тельства, государственных или региональных органов страны разме-
щения потребителя и вся цепь прохождения инвестиций страхуется на 
определенную страховую сумму в соответствующей страховой компа-
нии. Такая организационная последовательность подразумевает нали-
чие развитой системы финансирования инновационных проектов и 
высокого уровня гарантий каждого участника. Эта схема финансиро-


