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5. Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Ярославля до 2032 г. 

5.1. Общие положения 

Мастер-план схемы теплоснабжения города Ярославля был разработан в 

соответствии требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» ОАО «Объединение 

ВНИПИэнергопром». В «Мастер-плане» сформированы 5 сценариев развития 

системы теплоснабжения г. Ярославля. Для простоты понимания сценариев 

выполнено их зонирование по административным районам города и основным 

теплогенерирующим источникам. В каждом сценарии предложено несколько 

вариантов развития (3-4 варианта), из которых отобраны варианты развития 

системы теплоснабжения г. Ярославля. Эти варианты вошли в утверждаемые 

Заказчиком сводные сценарии, которые положены в основу Схемы теплоснабжения 

г. Ярославля на перспективу 2012-2027 годы. 

В основу подготовки и дальнейшей работы с «Мастер-планом» была заложена 

следующая методология, определяющая подход и последовательность работ: 

В существующей электронной модели системы теплоснабжения были внесены/ 

подключены перспективные тепловые нагрузки на основании результатов работы по 

определению перспективного потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения до 2027 года, изложенные в Главе 2 утвержденной Схемы. 

Параллельно был промоделирован перевод потребителей ГВС с открытой 

схемы присоединения на закрытую схему ГВС потребителей. 

При расчетной нагрузке (при - 31оС) потребителей с учетом перспективных 

нагрузок потребителей и перевода на закрытую схему ГВС был рассчитан 

максимальный расход сетевой воды в системе теплоснабжения и определена 

суммарная мощность источников тепла ЦСТ. Аналогичная работа была проведена 

по локальным котельным, у которых существуют перспективные нагрузки. 

По результатам тепло-гидравлических расчетов определены границы 

перспективных зон действия источников и определены мероприятия, потребность 

финансовых затрат на реконструкцию теплосетевого хозяйства. Эта работа 

выполнена, как для теплоисточников централизованной системы теплоснабжения 

(ЦСТ), так и для локальных источников. 

 По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей и уточнения 

зон действия источников разрабатывались варианты по вводу дополнительных 

мощностей для покрытия всей перспективной нагрузки. 
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По результатам работ выбирались наиболее оптимальные варианты развития 

системы теплоснабжения, по которым формировались балансы тепловой мощности 

источников, результаты гидравлических расчетов и программа мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы 

теплоснабжения. Они сформированы в сценарии развития системы теплоснабжения 

по районам г. Ярославля и, затем сведены в общий (сводный) сценарий развития 

системы теплоснабжения г. Ярославля на рассматриваемые периоды развития. 

При актуализации схемы теплоснабжения города Ярославля до 2031 года был 

скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой 

нагрузки (см. Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города 

Ярославля до 2031 года (актуализация на 2016 год)).  

В связи с корректировкой прогноза возникла необходимость предложения иных 

отличных от утвержденного сценария развития, системы теплоснабжения города 

Ярославля по сравнению с ранее предложенными.  

В схему теплоснабжения города Ярославля до 2031 года (актуализация на 2016 

год), были внесены изменения в сценарные мероприятия развития, отличные от 

ранее разработанной схемы теплоснабжения. 

При актуализации схемы теплоснабжения города Ярославля до 2032 года 

(актуализация на 2017 год), учитывая сложившуюся непростую экономическую 

ситуацию в регионе и в целом по стране, был скорректирован прогноз перспективной 

застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки (см. Глава 2 «Перспективное 

потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения города Ярославля до 2032 года (актуализация 

на 2017год)).  

В связи с этим возникла необходимость корректировки отдельных решений по 

развитию системы теплоснабжения города Ярославля.  

 

5.1.1. Задачи мастер-плана. 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования 

выбора сценария развития системы теплоснабжения города Ярославля. 

В основу разработки мероприятий, включаемых в сценарий мастер-плана, 

заложены следующие основные положения и ключевые показатели: 

 прогнозные показатели развития энергетики Ярославской области, 

утвержденные Постановлением Ярославской области от 17.11.2010 г. № 844-п «О 
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программе развития энергетики Ярославской области на 2011-2015 годы» 

(требование по сокращению дефицитности Ярославской энергосистемы как по 

мощности, так и по объемам производимой электроэнергии); 

 прогнозные показатели в потребности в электрической мощности и 

покрытие (установленная мощность) спроса на электрическую энергию в 

энергосистеме Ярославской области «Схемы и программы развития Единой 

энергетической системы России на 2011-2017 годы», утвержденные приказом 

Минэнерго России от 29.08.2011г. № 380; 

 данные по застройке города до 2026 г. по Генплану развития г. 

Ярославля, разработанному центральным научно-исследовательским и проектным 

институтом по градостроительству РААСН «ЦНИИП градостроительства РААСН» (г. 

Москва, генеральный проектировщик) в 2005 г.; 

 принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя и 

приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 7 

(п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления 

Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «Требования к порядку разработки и 

утверждения схем теплоснабжения»; 

 требование перевода потребителей жилого и социально-культурного 

назначения на закрытую схему горячего водоснабжения до 2022 года (Федеральный 

закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений…»); 

 необходимость изменения/формирования зон действия существующих и 

проектируемых источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного 

спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей 

тепловой энергии; 

 обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения 

потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на 

территории городского образования г. Ярославля. 

Согласно схемы теплоснабжения г. Ярославль до 2031 года (актуализация на 

2016 год) по расчетам прогнозированного спроса на тепловую энергию в 2030 г. 

потребность в тепловой энергии составит 4617 Гкал/ч. Это превышает 

существовавший спрос на базовый период разработки Схемы теплоснабжения 

(2014г.) на 770 Гкал/ч. 

 На основании этой оценки перспективного потребления тепловой энергии были 

разработаны мероприятия в зонах действия существующих и перспективных 

источников тепла. Каждое мероприятие направлено на покрытие перспективного 

спроса потребителей в зонах действия тепловых источников системы 

теплоснабжения в рассматриваемом периоде планирования. Основным критерием 

этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников 
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тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных 

нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения объектов теплопотребления.  

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников 

и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника 

тепловой энергии является главным условием для разработки мероприятий 

настоящего отчета. 

В соответствии с разделом ПП РФ № 154 от 22.02.2012 «Требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предлагаемые варианты 

развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных 

органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые 

касаются развития источников теплоснабжения. Предложения мэрии Ярославля, ДТЭ 

и РТ Ярославской области, НКО Фонда «Энергоэффективность», предложения 

теплоснабжающих организаций (ОАО «ТГК-2», ОАО «ЯГТЭ», МУП «ЯГЭС», ООО 

«Газпром теплоэнерго Ярославль» ООО «АДС», УПТК «Топливоподающие системы» 

и др.), изложенные в письмах и протоколах заседания рабочей группы по разработке 

Схемы теплоснабжения г. Ярославля, учтены в настоящем проекте. 

Необходимо отметить, что мероприятия «Мастер-плана» формируют базу для 

разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей для различных вариантов состава энергетических источников, 

обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность 

потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).  

Следует подчеркнуть, что мероприятия «Мастер-плана» не могут являться 

технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для 

проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только 

после разработки проектных предложений для мероприятий «Мастер-плана» 

выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, заложенных в мероприятия «Мастер-плана», проводится 

оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности 

инвесторами и/или будущими собственниками объектов. 
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5.1.2. Сценарий развития системы теплоснабжения города Ярославля. 

В Главе «Мастер-план» схемы теплоснабжения г. Ярославля сформирован 

сценарий, включающий в себя ряд мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения, в каждом из которых принят вариант зонирования системы 

теплоснабжения по принципу тепловых балансов теплогенерирующих источников и 

подключенной к ним нагрузки с разделением на периоды перспективного 

планирования. 

Мероприятие №1 Основной предпосылкой, для разработки данного 

мероприятия, является отнесение Ярославской ТЭЦ-1 к генерирующим объектам, 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей центральной части г. Ярославля 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2015 г. № 2065-р). 

Поставка мощности в данном режиме определена в период с 01.01.2016 г. по 

31.12.2018г.  

Генерирующим оборудованием являются турбогенераторы станционный №№ 

3,4,6,7 общей установленной электрической мощностью 81 МВт. 

Сложившаяся ситуация требует перевода существующих и перспективных 

нагрузок района теплоснабжения Ярославской ТЭЦ-1 на другой тепловой источник.  

В схеме теплоснабжения г. Ярославля таким источником является Ярославская 

ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-2» и все нагрузки центральной части города Ярославля, зоны 

теплоснабжения Ярославской ТЭЦ -1, переводятся на ЦСТ от данного источника.  

По результатам Конкурентного отбора мощности (далее КОМ) на 2017 - 2019 

годы, который состоялся 15.12.2015 г. мощность Ярославская ТЭЦ-1 в полном 

объёме (ТА ст.№3,4,6,7) была включена в перечень поставщиков мощности, 

ценовые заявки которых отобраны по итогам КОМ на 2019 год. Информация о 

результатах конкурентного отбора мощности на 2017-2019 г. размещена на сайте 

ОАО «СО ЕЭС» monitor.so-ups.ru. Таким образом, после окончания периода 

эксплуатации Ярославской ТЭЦ-1 в статусе вынужденного генератора в 2019 году 

будет продолжена эксплуатация генерирующего оборудования Ярославской ТЭЦ-1 с 

реализацией мощности по ставке КОМ до окончания мероприятий по переводу 

тепловых нагрузок. 

После перевода тепловой нагрузки центральной части г. Ярославля с 

Ярославской ТЭЦ-1 на Ярославскую ТЭЦ-3 к 2020 году, теплоснабжение от 

Ярославской ТЭЦ-1 сохраняется в промышленную зону. Где потребителями 

являются крупные производства, стабильно развивающиеся и нуждающиеся в 
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перспективе в паре различных параметров и в отопительной нагрузке (ПАО 

«Ярославский шинный завод», ЗАО «Корд», ЗАО «Ярполимермаш - Татнефть», ЗАО 

«Фритекс»).   

 Данное мероприятие является основным из-за важности принятия решения 

по возникшей проблеме и утвержденной схеме теплоснабжения г. Ярославль до 

2032 года. В составе мероприятия утверждено следующие: 

1. Нагрузки центральной части г. Ярославля с Ярославской ТЭЦ-1, на тепловые 

сети от Ярославской ТЭЦ-3 путем реконструкции тепловых сетей центральной части 

города, осуществляемым в 5 этапов до 2020 года.  

Данное решение принято в связи с изменением прогнозного спроса на 

тепловую энергию в районе перспективной застройки «Сокол» и «Дядьково» 

Фрунзенского района г. Ярославля, высокой стоимость строительства тепловой 

магистрали в данные районы и реконструкции тепловых сетей. Для более 

эффективного использования резервной мощности Ярославской ТЭЦ-3 и пропускной 

способности магистральных трубопроводов ЯТС ОАО «ТГК-2» и обеспечения 

надежности и безопасности теплоснабжения центральной части г. Ярославля 

тепловой энергией.  

2. В рамках данного мероприятия для обеспечения нормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения потребителей центральной части г.Ярославля 

необходимо выполнить строительство магистрали «Е-новая» диаметром 2хДу 800 

мм с Ярославской ТЭЦ-2 (маршрут проходит по землям города, минуя 

промышленную зону ОАО «Автодизель»), а также реконструкцию ряда тепловых 

сетей центральной части Кировского и Ленинского районов города.  

3. В связи с достижением части генерирующего оборудования Ярославской 

ТЭЦ-2 (в настоящее время находятся в эксплуатации ТА ст.№2 ПТ-20-90, ст.№4 Т-

50-130, ст.№5 ПТ-60-130, ст.№6 Тп-115/125-130) сроков выработки паркового 

ресурса в части: 

- ТА ст.№2 производства ТМЗ введён в эксплуатацию в 1957 г. На 1.06.2016 г. 

имеет наработку 413918 часов. В настоящий момент эксплуатация турбоагрегата 

разрешена до 2018г., планируется выполнение мероприятий по продлению 

указанного периода во время проведения капитального ремонта в 2018 году.  

В случае невозможности увеличения разрешенного срока службы турбины по 

причине наличия дефектов вышеуказанное генерирующее оборудование будет 

выведено из эксплуатации с 2018г. При отсутствии замечаний, препятствующих 

продолжению работы эксплуатация ТА ст.№2 будет продолжена до исчерпания 

ресурса. Продолжение эксплуатации целесообразно, т.к. данный ТА является 

противодавленческим и в основном используется в отопительный период времени. 
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Технико-экономические показатели работы сопоставимы, а иногда и превосходят 

показатели работы ТА ст.№5 имеющего более высокие начальные параметры за 

счёт отсутствия потерь тепловой энергии в конденсаторе. Так же тепловая мощность 

теплофикационного отбора ТА ст.№2 является единственным резервом 

теплофикационного отбора ТА ст№5, т.к. только данные турбоагрегаты подключены 

к общестанционному коллектору пара теплофикационного отбора, к которому в свою 

очередь подключена бойлерная установка подпитки тепловой сети, которая 

находиться в работе практически круглый год (за исключением срока вывода 

тепловых сетей в ремонт, либо для проведения гидравлических испытаний). 

- ТА ст.№4 производства ТМЗ введён в эксплуатацию в 1965 г. На 1.06.2016 г. 

наработка составляет 321415 часов. Эксплуатация турбоагрегата ст.№ 4 

планируется до завершения перевода части тепловых нагрузок Ярославской ТЭЦ-2 

на блок ПГУ-450 МВт Хуадянь-Тенинской ТЭЦ. Начиная с 2018г. возможен вывод ТА 

ст.№4 в длительную консервацию. При этом сохраняется возможность сохранения 

его в эксплуатации с реализацией мощности на ОРЭМ в конденсационном режиме.

  

- ТА ст.№5 производства ЛМЗ введён в эксплуатацию в 1970 году. На 1.06.2016 

г. наработка составляет 338273 часов. Работа турбоагрегата ст.№ 5 планируется в 

течение всего рассматриваемого при актуализации Схемы теплоснабжения периода. 

В дальнейшем, исходя из технического состояния турбины, будет принято решение о 

продолжении эксплуатации указанного генерирующего оборудования. 

С учетом соблюдения баланса нагрузок и мощности Ярославской ТЭЦ-2 

предусматривается сокращение зоны действия Ярославской ТЭЦ-2 в СЖР, на 

отопительную нагрузку, переводимую на новый источник ПГУ-ТЭЦ 450 МВт 

«Хуадянь». 

Мероприятия просчитаны в разрезе прогнозируемых нагрузок на периоды 2017-

2021, 2022-2026, 2027-2031 годов. По данному мероприятию дана оценка 

финансовых потребностей для реализации предлагаемых, необходимых 

мероприятий. 

Мероприятие №2 предполагает пересмотр существующих зон действия 

тепловых источников Дзержинского района: - ТВК, Ярославской ТЭЦ-2, РК-6 ООО 

«Газпром теплоэнерго Ярославль», нескольких котельных ОАО «ЯГТЭ» в связи со 

строительством блока ПГУ-ТЭЦ 450 МВт «Хуадянь» и вывода его тепловой 

мощности начиная с 2017 г. в тепловые сети Дзержинского района, а также ввода 

строительных площадей жилого комплекса п. Павловский.  

 В рамках данного мероприятия был принят следующий вариант развития 

системы теплоснабжения СЖР г. Ярославля: 
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1. Существующая фактическая отопительная нагрузка Северного жилого 

района зоны действия ТВК и Ярославской ТЭЦ-2 в количестве 277 Гкал/ч 

переводится с 2017 г. на вновь вводимый блок ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь». ТВК 

переводится в пиковый режим работы, покрывая нехватку мощности ПГУ-ТЭЦ.  

С 2016 года, после завершения проведения всех мероприятий по обеспечению 

надежности и безопасности работы систем теплоснабжения СЖР г. Ярославля, 

находящихся в зоне действия локальных источников теплоснабжения ОАО «ЯГТЭ», 

осуществляется перевод нагрузок котельных № 41 и № 42, отапливающих жилые 

здания и здания культурно-бытового назначения с существующей нагрузкой 39,8 

Гкал/ч, на ЦСТ источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии. 

До 01.10. 2017 года после завершения проведения всех мероприятий по 

реконструкции систем теплоснабжения СЖР г. Ярославля находящихся в зоне 

действия локальных источников теплоснабжения ОАО «ЯГТЭ» котельная №46 и РК-

6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» и ПГУ-ТЭЦ «Хуандянь», обеспечивающих 

надежность и безопасность работы системы теплоснабжения, осуществляется 

перевод нагрузок локальных котельных с суммарной договорной нагрузкой и 

потерями тепловой энергии в сетях 46,8 Гкал/ч.  

Нагрузка горячего водоснабжения (около 62,5 Гкал/ч) всех потребителей, зон 

действия вышеуказанных источников тепловой энергии (ТВК ОАО «ТГК-2», РК-6 

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», Ярославской ТЭЦ-2, котельных №41,42,46 

ОАО «ЯГТЭ», переводятся на Ярославскую ТЭЦ-2. 

Также рассматривалось увеличение тепловой нагрузки на ПГУ-ТЭЦ и 

Ярославскую ТЭЦ-2 в связи с застройкой перспективной территории п. Павловский. 

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

потребителей СЖР г.Ярославля в утвержденной схеме принято решение о 

реконструкции и строительстве ряда участков тепловых сетей и сооружений на них 

при работе на ЦСТ СЖР.  

Предложенные мероприятия были рассчитаны в разрезе прогнозируемых 

периодов на 2017-2021, 2022-2026, 2027-2031 годы и дана оценка финансовых 

потребностей для их реализации. 

Мероприятие 3 относится к развитию системы теплоснабжения Заволжского 

района г. Ярославля. Система теплоснабжения Заволжского района представляет 

собой независимый тепловой узел, расположенный на левом берегу р. Волги, не 

связанный с ЦСТ правобережной части г. Ярославля. Он включает в себя три части: 

северную, центральную и южную части района. Система теплоснабжения 
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Заволжского района состоит из зон теплоснабжения локальных источников тепловой 

энергии. Мероприятие №3 предусматривает покрытие перспективных нагрузок этого 

экологически чистого и быстро развивающегося района г. Ярославля за счет: 

  за счет использования имеющихся резервов тепловой мощности в зоне 

теплоснабжения Ляпинской водогрейной котельной ОАО «ТГК-2», а в случае 

необходимости ввода второй очереди, которая в соответствии с проектом может 

быть увеличена до 180-190 Гкал/ч установленной мощности, что позволит снять 

любые вопросы по покрытию перспективных тепловых нагрузок до 2032 г.; 

 за счет использования имеющихся резервов тепловой мощности 

существующих котельных в их зонах теплоснабжения с учетом расширения, в 

частности по котельной РК-1 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» и котельной 

ООО «Управляющая Производственно-Торговая компания «Топливоподающие 

системы», на которой требуется провести реконструкцию тягодутьевых механизмов 

котельного оборудования и модернизировать систему автоматического 

регулирования, узла редуцирования ГРП; 

 за счет строительства новых тепловых сетей и реконструкции старых участков 

в зоны перспективной застройки котельных ЛВК ОАО «ТГК-2» и ООО «Управляющая 

Производственно-Торговая компания «Топливоподающие системы». 

Развитие систем теплоснабжения северной и центральной частей Заволжского 

района предусматривается за счет котельных РК-1, 2 и 3 ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль». На данных котельных имеются резервные мощности, 

которые используются для покрытия перспективных нагрузок, в частности, нагрузок 

нового МКР «Воздвиженье».  

В рамках мероприятия №3 актуализирован следующий принятый варианта 

развития системы теплоснабжения Заволжского района г. Ярославля: 

В данном варианте, перспективная и существующая нагрузки южной части 

Заволжского района, относящиеся к зоне действия ЛВК максимально переводятся на 

новую водогрейную котельную, которая при возможности может увеличить свою 

установленную мощность до 190 Гкал/ч покрывая существующие и перспективные 

нагрузки.  

Прокладываются новые тепловые сети, для подключения нагрузок вновь 

застраиваемых микрорайонов в Заволжском районе г. Ярославля.  

Перспективные нагрузки северной части Заволжского района (район поселка 

«Резинотехника») подключаются к водогрейным котельным РК-1 и РК-3 ООО 

«Газпром теплоэнерго Ярославль», имеющих резервы по установленной мощности. 
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Особенно значительные резервы и возможность дальнейшего расширения 

котельной существует на РК-1. 

В связи с письмом администрации ОАО ЯВРЗ «Ремпутьмаш» о прекращении 

теплоснабжения потребителей ограниченной улицами Цветочной, Дачной и пр. 

Авиаторов с 2017 года рассматривается вариант строительства замещающих 

котельных для нагрузок жилого фонда и образовательного учреждения. 

Перспективные нагрузки 2021-2032 годов связанные со сносом аварийного и ветхого 

жилья и строительством на их месте новых объектов жилой и социальной застройки, 

относящиеся к зоне действия водогрейной котельной РК-2 ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль» центральной части Заволжского района подключаются на 

данный источник. 

Прокладываются новые тепловые сети, для подключения вновь застраиваемых 

микрорайонов в Заволжском районе г. Ярославля. 

Предложенные мероприятия рассчитаны в разрезе прогнозируемых периодов на 

2017-2021, 2022-2026, 2027-2031 годы и дана оценка финансовых потребностей для 

их реализации. 

Так же как в мероприятиях № 1, № 2 и № 3 принято: 

 присоединение новых потребителей обеспечивается по независимой схеме; 

 график отпуска тепла от потребителей Нижнего и Среднего поселков, а также 

за ЦТП сохраняются в соответствии с существующими графиками в базовом 

периоде; 

 подпитка второго контура на ЦТП осуществляется из обратной магистрали 

первого контура от ТЭЦ; 

 температурные графики от котельных до потребителей сохраняются в 

соответствии с существующими графиками в базовом периоде; 

 до 2022 г. завершается перевод ГВС потребителей на независимую 

«закрытую» схему горячего водоснабжения. 

Мероприятие 4 относится к развитию системы теплоснабжения Фрунзенского 

района и Красноперекопского районов г. Ярославля. Оно предусматривает покрытие 

перспективных нагрузок быстро развивающегося Фрунзенского района г. Ярославля. 

Развитие Фрунзенского района сдерживается отсутствием теплоснабжения 

перспективных районов застройки и недостатком мощностей имеющихся локальных 

теплоисточников. На момент актуализации схемы теплоснабжения г. Ярославля на 

2016 год и снижения перспективных нагрузок, застраиваемых МКР «Сокол-1» и МКР 

«Дядьково-1,2» ОАО «ТГК-2», было принято решение о экономической 

нецелесообразности строительства новой магистрали 2хДу700 мм для покрытия 
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перспективных тепловых нагрузок МКР «Сокол-1» и МКР «Дядьково-1,2». В 

настоящее время принято следующее решение осуществить покрытие 

перспективных нагрузок МКР «Дядьково-1,2» (18,8 Гкал/ч) за счет строительства 

магистрали по ул. Спортивной, покрытие перспективных нагрузок МКР «Сокол-1» 

(14,6 Гкал/ч) за счет строительства магистрали по ул. Лескова и внутриквартальных 

тепловых сетей до жилых домов от котельной ОАО «АДС» Для обеспечения 

требуемых нагрузок необходима реконструкция отдельных участков магистральных 

трубопроводов, а также увеличение установленной мощности источника.   

Покрытие точеных нагрузок строящихся микрорайонов МКР-5 будет 

осуществляться за счет развития тепловых сетей от котельной ООО «АДС».  

Часть нагрузок перспективной застройки Фрунзенского района ограниченной 

улицами Чернопрудной, Пилотов, Авиамоторной, Суворовской, Реактивным 

проездом и Тормозным шоссе, а также МКР «Сокол-1,2,3,6» переводится на 

котельные «Сокол» и «Стройдеталь» ООО «ТЭК-1», что позволит решить вопрос 

дефицита тепловой мощности во Фрунзенском районе г. Ярославля. Для 

обеспечения требуемых нагрузок (29,42Гкал/ч) необходима реконструкция 

отдельных участков магистральных трубопроводов, а также увеличение 

установленной мощности источников.   

Перспективные нагрузки в районе поселков Нефтебазы, Радиозавода, 

планируется покрывать за счет резервных мощностей котельной №12 ОАО «ЯГТЭ», 

от сетей котельной ООО «АДС», котельной ООО «Спецторг Плюс».  

Перспективные нагрузки Красноперекопского района будут покрываться за счет 

имеющихся резервов тепловых сетей. Запланировано к 2019 году переключение 

сетей локальных котельных с устаноленной мощностью около 26,5 Гкал/ч., 

расположенных в центральной зоне г. Ярославля, на сети Ярославской ТЭЦ-3 ОАО 

«ТГК-2». 

По данному мероприятию сделана оценка потребности в финансовых затратах 

на их реализацию. 

Мероприятие 5 предусматривает покрытие перспективных нагрузок удаленных 

территорий за счет строительства новых тепловых источников (газовых котельных). 

Под удаленными территориями понимаются территории, удаленные от крупных 

тепловых источников. Зачастую эти территории находятся недалеко от линии 

городской черты, т.е. у границы города. 

 В данных мероприятиях делается отступление от принципа территориального 

распределения изменения тепловых нагрузок, и даются предложения в целом по 

городу для отдельно взятой котельной или района застройки. Предложенный 
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сценарий рассчитан в разрезе прогнозируемых периодов на 2017-2021, 2022-2026, 

2027-2031 годы. 

При актуализации схемы теплоснабжения города Ярославля до 2032 года все 

мероприятия сценария развития системы теплоснабжения приняты за основу, с 

учетом пересмотра прироста тепловых нагрузок и корректировки отдельных 

мероприятий утвержденной схемы теплоснабжения.  

В результате вышеизложенного при выполнении актуализации схемы 

теплоснабжения все расчеты на перспективное состояние были скорректированы. 

5.2. Принципы формирования мероприятий сценария развития. 

Все мероприятия развития системы теплоснабжения г. Ярославля 

сформированы на основе территориально распределенного прогноза изменения 

тепловых нагрузок, изложенного в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения» проекта разработки схемы теплоснабжения г. 

Ярославля. Все мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Ярославля 

учитывают рост перспективных нагрузок и рост спроса на тепловую энергию, 

приведенных в разделе 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского 

округа» Главы «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. 

Ярославля». Положенный в основу структуры представления информации принцип 

территориального распределения позволил сформировать пять направлений 

развития системы теплоснабжения г. Ярославля на перспективу 15 лет (5+5+5) с 

привязкой к административным районам города и крупным теплоисточникам. Такое 

изложение материала позволило облегчить процесс понимания предлагаемых 

мероприятий, дать оценку достоинствам и недостаткам по каждому. Перечень 

предлагаемых мероприятий по развитию и их состав сведен в таблицу 5.2.1. 

Таблица 5.2.1. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Ярославля. 

Варианты 
сценария 

Мероприятие №1 Мероприятие №2 Мероприятие 
№3 

Мероприятие №4 Мероприятие 
№5 

Район Кировский, 
Ленинский 

Дзержинский Заволжский Фрунзенский, 
Красноперекопский 

Удаленные 
территории 

1 Перевод 
отопительной 
нагрузки ТЭЦ-1 на 
ТЭЦ-3. 
Строительство 
теплотрасс «Е-
новая» 
Реконструкция 
тепловых сетей 
центральной части 
города 

Блок ПГУ-ТЭЦ 
работает с выдачей 
тепловой мощности 
280,6Гкал/ч, 
строительство и 
реконструкция 
т/сетей, 
строительство 
насосных станций.  
ТВК в пиковый 
режим работы, 
локальные 

Реконструкция 
ТЭО котельной 
УПТК «ТПС» 
(ЯЗДА), 
строительство и 
реконструкция 
тепловых сетей 
для покрытия 
перспективных 
нагрузок от 
источников,  
подключение 

Дядьково-1,2 
(18,8Гкал/ч)+Сокол-
1(14,6 Гкал/ч)+ 
Сокол-5,6 (27,1 
Гкал/ч) ООО «АДС» , 
реконструкция ТЭО 
котельной и 
тепловых сетей. 
Сокол1, 2, 3,6 (29,4 
Гкал/ч) ООО ТЭК-1 
реконструкция 
котельных Сокол и 

Строительство 
новых 
источников для 
покрытия 
нагрузок 2017-
2032г.г. 
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котельные 
переводятся в 
период с 2016 по 
2017 годы. Перевод 
отопительных 
нагрузок 
потребителей СЖР 
на ЦСТ от ПГУ-ТЭЦ. 

перспективных 
нагрузок за счет 
резервов 
мощности РК-
1,2,3 
Строительство 
локальных 
котельных для 
покрытия 
нагрузок 
котельной ЯВРЗ. 

Стройдеталь 
(увеличение уст. 
мощностей), 
строительство сетей 
в зоны 
перспективной 
застройки. 
Замещение 
локальных 
котельных (18,3 
Гкал/ч) центральной 
части города и 
подключение 
нагрузок 
перспективы 
Красноперекопского 
района к ТЭЦ-3  

5.2.1. Принцип формирования мероприятия № 1 

В мероприятии №1 заложен принцип максимального сохранения 

территориального распределения существующих зон теплоснабжения источников 

тепловой энергии на прогнозируемый период до 2032 г. за счет использования 

имеющихся на тепловых источниках резервов тепловой мощности и имеющихся 

резервов пропускной способности тепловых сетей. Перевод тепловой нагрузки ТЭЦ-1 

на ТЭЦ-3 предусмотренный в мероприятии №1, требует изменений тепло-

гидравлических режимов в зонах теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. Он требует 

проведения перераспределения потоков сетевой воды в существующих 

магистральных трубопроводах тепловых сетей, реконструкции части магистральных 

тепловых сетей, выполнение регулировочных работ на сетях и наладочных работ на 

оборудовании ТЭЦ и ПНС, строительство насосной станции. 

В предлагаемом варианте реализации мероприятия изложены пути их 

выполнения. 

Второй принцип, оказавший значительное влияние на формирование 

мероприятия и является основным – это требования конкурентного отбора мощности 

на рынке электрической энергии и мощности, в котором турбины с низкими 

термодинамическими параметрами пара и весьма средними экономическими 

показателями работы оказались не востребованными. Вынужденный вывод в резерв 

и консервацию невостребованного рынком турбинного оборудования Ярославских 

ТЭЦ-1,2 предопределил реконструкцию и строительство крупных теплотрасс для 

перевода тепловых нагрузок потребителей на ЦСТ от Ярославской ТЭЦ-3. 
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5.2.2. Принцип формирования мероприятия № 2 

Предпосылкой для актуализации мероприятия №2 сценария развития системы 

теплоснабжения г. Ярославля послужил факт существующего на базовый период 

(2015 г.) актуализации Схемы теплоснабжения дефицита электрической мощности в 

Ярославском регионе и сохранение дефицита собственной электрической мощности в 

регионе и в г. Ярославле на прогнозируемый период. Прогноз потребления 

электрической энергии и мощности Ярославской энергосистемы на 2017 г. был принят 

в соответствии с «Прогнозными показателями потребности в электрической мощности 

и покрытия (потребление электрической энергии) спроса на электрическую энергию в 

энергосистеме Ярославской области», представленный в утвержденном приказом 

Минэнерго России от 29.08.2011г. № 380 документе «Схема и программа развития 

Единой энергетической системы России на 2011-2017 годы». 

Прогноз потребления электрической энергии и мощности Ярославской 

энергосистемы на период 2011 - 2017 г.г. был принят в соответствии с документом 

«Корректировка Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России 

до 2030 года (максимальный вариант).  

Потребность в электрической мощности потребителей Ярославской области и 

покрытие спроса мощности собственными генерирующими источниками 

(установленная мощность) приведены в таблице 5.2.2.1 региональной структуры 

энергобаланса электрической мощности Ярославской области на 2011 -2017 г.г. 

Таблица 5.2.2.1. Региональная структура энергобалансов электрической 

мощности на 2011-2017 г.г., МВт. 

Годы 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Потребность в мощности 
(собственный максимум) 

1427 1473 1504 1574 1608 1643 1680 

Покрытие спроса (установленная 
мощность источников) в том числе: 

1271,9 1271,9 1281,9 1731,9 1691,9 1701,9 1711,9 

ГЭС 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 466,4 506,4 

ТЭС 805,5 805,5 805,5 1255,5 1205,5 1205,5 1205,5 

 

Потребность в электрической энергии потребителей Ярославской области и 

покрытие ее собственными генерирующими источниками (производство 

электрической энергии) приведены в таблице 5.2.2.2 региональной структуры 

энергобаланса электрической энергии Ярославской области на 2011 -2017 г. г. 
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Таблица 5.2.2.2. Региональная структура энергобалансов производства и 

потребления электрической энергии на 2011-2017 г. г., млрд. кВт*ч. 

Годы 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Потребность (потребление 
электроэнергии) 

8,329 8,597 8,776 9,184 9,382 9,588 9,802 

Покрытие (производство 
электроэнергии) в том числе: 

3,605 3,605 3,588 3,657 5,652 5,748 5,854 

ГЭС 1,169 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 

ТЭС 2,436 2,420 2,403 2,472 2,467 2,563 2,669 

 

С учетом мероприятий по выводу генерирующего оборудования Ярославских 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, которые были подробно описано в рассматриваемом варианте 

сценария №1 и №2, дефицит к 2017 году может составить до 350-400 МВт 

электрической мощности и 6 млрд. кВт*ч электрической энергии по энергосистеме 

Ярославской области. 

С целью стабильного функционирования энергосистемы Ярославской области, 

исключения рисков техногенных катастроф, ОАО «ТГК-2» (компания «Синтез») 

совместно с китайской стороной приступили к строительству в г. Ярославле нового 

генерирующего источника – блока ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь», установленной электрической 

мощностью 450 МВт. Ввод блока, как отмечалось, планируется на конец 2016 года (к 

началу 2017 году), что отражено в мероприятии №2 принятого сценария развития 

системы теплоснабжения г. Ярославля. 

Возможность покрытия нагрузок потребителей г. Ярославля собственными 

генерирующими источниками в период с 2017г. по 2031 г. г. (без учета 

незначительной мощности электростанций промышленных предприятий ОАО 

«Технический углерод» и ОАО «Норский керамический завод», а также ряда 

маломощных когенерационных установок предприятий г. Ярославля работающих в 

основном на покрытие собственных нужд в электрической энергии своих предприятий) 

приведена в таблице 5.2.2.3.  

Таблица 5.2.2.3. Установленная электрическая мощность энергоисточников г. 

Ярославля на 2011-2031 г. г.), МВт. 

Годы 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2031г. 

Покрытие спроса 
(установленная мощность 
источников г. Ярославля) 

766 616 586 586 586 586 1036 1036 
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Комментарий по наличию дефицита электроэнергии и электрической мощности в г. 

Ярославле и в Ярославском регионе был приведен выше. Из данных таблиц 5.2.2.2 и 

5.2.2.3. можно сделать вывод, что строительство блока ПГУ-ТЭЦ-450 необходимо для 

покрытия дефицита электрической мощности и электрической энергии г. Ярославля. 

Второй предпосылкой для разработки мероприятия №2 сценария развития 

системы теплоснабжения г. Ярославля послужило сохранение конкурентных 

отношений на рынке тепловой энергии в г. Ярославле, в сети которого будет включен 

вывод тепловой мощности нового блока ПГУ-ТЭЦ.  

Третьей предпосылкой является требование по минимизации затрат на 

реализацию мероприятий при переводе тепловой нагрузки с ТЭЦ-2 и ТВК на ПГУ-ТЭЦ 

«Хуадянь» для потребителей тепловой энергии и производителей, т.е. для г. 

Ярославля и его жителей в целом. Перевод тепловой нагрузки района СЖР-1, 2 на 

блок ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь», предусмотренный в мероприятии №2, требует 

значительных изменений в зонах теплоснабжения Ярославской ТЭЦ-2 и ТВК ОАО 

«ТГК-2», проведения перераспределения потоков сетевой воды в существующих 

магистральных трубопроводах тепловых сетей, строительства новых сетей и 

насосных станций для переключения нагрузок и поддержания гидравлических 

режимов ЦСТ СЖР. Перечисленные мероприятия требуют финансовых, трудовых и 

временных затрат, которые должны окупаться экономическим эффектом от загрузки 

теплофикационной турбины блока ПГУ-ТЭЦ. При сохранении существующих зон 

теплоснабжения теплоисточников эти затраты сокращаются, т.е. возникнет 

возможность оптимизации затрат и поиск компромиссного варианта распределения 

зон теплоснабжения с целью получения максимального положительного эффекта. 
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5.2.3. Принцип формирования мероприятия № 3 

Мероприятие №3 учитывает сложившуюся в Заволжском районе структуру зон 

теплоснабжения локальных тепловых источников и учитывает принцип 

максимального сохранении территориального распределения существующих зон 

теплоснабжения источников тепловой энергии на прогнозируемые периоды.  

В случае приростов нагрузок сверх прогнозных значений, возможно, 

потребуется пересмотр принципиальных подходов решения вопроса 

теплоснабжения, застраиваемых территорий. Выполнить это возможно при 

ежегодной актуализации электронной модели схемы теплоснабжения. 

 В настоящее время за счет использования имеющихся на тепловых 

источниках резервов тепловой мощности и имеющихся резервов пропускной 

способности тепловых сетей были определены варианты покрытия перспективных 

нагрузок района. Настоящее решение было просчитано и подтверждено 

гидравлическими и финансово-экономическими расчётами.  

Строительство новых сетей будет выполняться только в новые районы 

перспективной застройки или замещения источников теплоснабжения Заволжского 

района. 

 

5.2.4. Принцип формирования мероприятия № 4 

Мероприятие №4 основано на принципе минимизации затрат на 

теплоснабжение для потребителя тепловой энергии и предусматривает 

расширение зон теплоснабжения ОАО «АДС» и ООО «ТЭК-1» в новые 

перспективные районы застройки, которые в настоящее время являются 

дефицитными по тепловой энергии. Перевод нагрузок локальных котельных 

Красноперекопского района г. Ярославля на сети ЦСТ при условии экономической 

целесообразности выполнения такого перевода. На сети ЦСТ зоны 

теплоснабжения Ярославской ТЭЦ-3 предлагается перевод нагрузок 9 локальной 

котельных. 

 Для покрытия нагрузок строящихся объектов вариант со строительством 

новой газовой котельной не рассматривался.  

 

5.2.5. Принцип формирования мероприятия № 5 

В формировании предложений для покрытия перспективных нагрузок 

удаленных территорий за счет строительства новых тепловых источников (газовых 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 5. стр. 23 

котельных) положен принцип экономической целесообразности и минимизации 

финансовых затрат на теплоснабжение удаленных районов перспективной 

застройки. 

Это небольшие газовые котельные для покрытия нагрузок удаленных от 

теплоисточников объектов перспективной застройки, предусмотренных 

Генеральным планом развития г. Ярославля. 

5.3. Развитие источников тепловой энергии. 

В таблице 5.3.1. Приведены перспективные балансы тепловой мощности 

источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

Ярославской ТЭЦ-2 и перспективной тепловой нагрузки присоединенных к ней 

абонентов.  

В таблице 5.3.2. Приведены перспективные балансы тепловой мощности 

источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

Ярославской ТЭЦ-3 и перспективной тепловой нагрузки присоединенных к ней 

абонентов.  

В таблице 5.3.3. Приведены перспективные балансы тепловой мощности 

источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПГУ-

ТЭЦ 450 МВт «Хуадянь» Тенинской водогрейной (пиковой) котельной ОАО «ТГК-2» 

и перспективной тепловой нагрузки присоединенных к ней абонентов.  
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Таблица 5.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности источника комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии Ярославской ТЭЦ-2 и перспективной тепловой нагрузки присоединенных к ней абонентов. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 

900 900 900 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 

Мощность теплофикационных 
отборов турбин, Гкал/ч 

322 322 322 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

Мощность промышленных 
отборов турбин, Гкал/ч 

186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 

Установленная мощность ПВК 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Ограничения (потребление на 
СН), Гкал/ч 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Располагаемая мощность по 
турбинам , Гкал/ч 

508 508 508 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 

Располагаемая мощность 
ПВК, Гкал/ч 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Располагаемая тепловая 
мощность БРОУ,Гкал/ч 

192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Располагаемая мощность 
оборудования ТЭЦ, Гкал/ч 

760 760 760 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 

Договорная тепловая нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

432,67 547,89 384,46 393,41 396,22 398,33 405,21 408,74 409,82 410,90 411,99 413,07 414,15 415,23 416,31 417,39 418,45 

Хозяственные нужды 
тепловых сетей, Гкал/ч 

1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 

Тепловые потери в сетях, 
Гкал/ч 

17,84 14,90 10,46 10,70 10,78 10,83 11,02 11,12 11,15 11,18 11,21 11,24 11,26 11,29 11,32 11,35 11,38 

Суммарная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

452,38 564,58 396,58 405,78 408,67 410,84 417,91 421,54 422,65 423,76 424,88 425,99 427,10 428,21 429,32 430,44 431,52 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности, Гкал/ч 

307,62 195,42 363,42 262,22 259,33 257,16 250,09 246,46 245,35 244,24 243,12 242,01 240,90 239,79 238,68 237,56 236,48 

Прирост по архит.     9,40 8,34 2,03 1,31 6,21 2,77 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Перевод отоп. нагруз    39,80 -186,30                             

ГВС прирост   2,57 8,90 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,83 
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Таблица 5.3.2. Перспективные балансы тепловой мощности источника комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии Ярославской ТЭЦ-3 и перспективной тепловой нагрузки присоединенных к ней абонентов. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Установленная 
мощность, Гкал/ч 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 

Мощность 
теплофикационных 

отборов турбин, Гкал/ч 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Мощность 
промышленных отборов 

турбин, Гкал/ч 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 

Ограничения 
(потребление на СН) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Располагаемая 
мощность по турбинам , 

Гкал/ч 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 

Установленная 
мощность ПВК 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

Располагаемая 
мощность ПВК, Гкал/ч 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Располагаемая 
мощность 

оборудования ТЭЦ, 
Гкал/ч 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 

Фактическая тепловая 
нагрузка, Гкал/ч 

511,83 538,12 594,51 626,07 673,30 688,01 707,16 717,03 726,91 736,78 746,65 756,52 766,39 776,26 786,14 796,01 805,88 

Хозяйственные нужды 
тепловых сетей, Гкал/ч 24,91 28,99 31,46 32,81 35,22 35,73 36,40 36,74 37,08 37,43 37,77 38,12 38,46 38,81 39,15 39,49 39,84 

Тепловые потери в 
сетях, Гкал/ч 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

Расчетный максимум 
тепловой нагрузки, 

Гкал/ч 538,40 568,77 627,63 660,55 710,17 725,40 745,22 755,43 765,65 775,87 786,08 796,30 806,51 816,73 826,95 837,16 847,38 

Резерв/дефицит 
тепловой мощности, 

Гкал/ч 489,60 459,23 400,37 367,45 317,83 302,60 282,78 272,57 262,35 252,13 241,92 231,70 221,49 211,27 201,05 190,84 180,62 

ТЭЦ-3 перспект     21,3 9,4 11,2 15,2 19,8 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

ТЭЦ-1 (перспект)   0,62 2,20 0,10                           

№32 (перспект)   0,25                               

Локальные источ.   3,90 9,80 10,60                           

ТЭЦ-1 перевод   25,60 25,60 12,80 38,40                         



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 5. стр. 26 

Таблица 5.3.3. Перспективные балансы тепловой мощности источника комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии ПГУ-ТЭЦ 450 МВт «Хуадянь», Тенинской водогрейной (пиковой) котельной ОАО «ТГК-2» и перспективной тепловой нагрузки 

присоединенных к ней абонентов.  

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Установленная 
мощность ТВК, Гкал/ч 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 

Установленная 
мощность ПГУ-ТЭЦ 
«Хуадянь», Гкал/ч 0 0 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 295,6 

Располагаемая 
мощность ТВК, Гкал/ч 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 

Располагаемая 
мощность ПГУ 
«Хуадянь», Гкал/ч 0 0 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 

Располагаемая 
мощность блока, 
Гкал/ч 401 401 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 681,6 

Расчетная тепловая 
нагрузка, Гкал/ч 109,73 113,80 269,68 274,46 279,24 284,01 288,79 295,18 301,57 307,96 314,35 320,74 327,14 333,53 339,92 346,31 352,70 

Хозяственные нужды 
т/с, Гкал/ч 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Тепловые потери в 
сетях, Гкал/ч 4,59 5,68 21,65 22,04 22,42 22,80 23,18 23,69 24,20 24,71 25,22 25,73 26,24 26,76 27,27 27,78 28,29 

Расчетный максимум 
тепловой нагрузки, 
Гкал/ч 115,60 120,76 292,62 297,77 302,93 308,09 313,25 320,15 327,05 333,95 340,86 347,76 354,66 361,56 368,46 375,37 382,27 

Резерв/недостаток 
тепловой мощности, 
Гкал/ч 285,40 280,24 388,98 383,83 378,67 373,51 368,35 361,45 354,55 347,65 340,74 333,84 326,94 320,04 313,14 306,23 299,33 

Нагрузки ТЭЦ-2 
(отопит.)   

  113,00                             

Нагрузки 41,42, 46 
ЯГТЭ   

  36,40                             

Нагрузки РК-6      35,80                             

Перспектива   5,16 4,85 4,70 4,56 4,43 4,29 6,49 6,10 5,73 5,39 5,07 4,76 4,48 4,21 3,95 3,72 

ТВК пик нагрузки     12,016 17,174 22,332 27,49 32,648 39,55 46,452 53,354 60,256 67,158 74,06 80,962 87,864 94,766 101,67 
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Таблица 5.3.4. Перспективный баланс тепловой мощности Ярославской ТЭЦ-1 и фактических тепловых нагрузок потребителей на период 

2016-2031 г.  

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Установленная 
мощность оборудования 

ТЭЦ, Гкал/ч 
474 474 474 474 474 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Располагаемая 
мощность оборудования 

ТЭЦ, Гкал/ч 
417 417 417 417 417 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

Располагаемая 
мощность отборов 

турбин, Гкал/ч 
219 219 219 219 219 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Располагаемая 
тепловая мощность 

БРОУ, Гкал/ч 
198 198 198 198 198 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

Тепловая нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

165,48 
142,63 117,27 104,96 66,80 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 

Хозяйственные нужды 
т/сетей, Гкал/ч 

0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Тепловые потери в 
сетях, Гкал/ч 

5,23 2,49 2,24 1,76 1,51 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Расчетный максимум 
тепловой нагрузки, 

Гкал/ч 
171,63 146,03 120,43 107,63 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 

Резерв/дефицит 
тепловой мощности, 

Гкал/ч 
245,37 270,97 296,57 309,37 347,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 

Перевод нагруз на 
ТЭЦ-3  

-25,60 -25,60 -12,80 -38,40 
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На основании представленных в таблицах 5.3.1-5.3.4 перспективных балансов 

по источникам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 

городе Ярославле можно сделать следующие выводы: 

- во всем рассматриваемом периоде по всем источникам не наблюдается 

дефицита располагаемой тепловой мощности (пиковые нагрузки от ПГУ-ТЭЦ 450 

МВт покрываются за счет ТВК ОАО «ТГК-2») для покрытия фактических нагрузок; 

- при замещении выбывающих мощностей Ярославской ТЭЦ-1 нагрузки 

промышленной промышленных потребителей покрываются за счет использования 

мощности ТФУ и БРОУ; 

В Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения города Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год) 

приведена динамика изменения договорных и фактических (рассчитанных по 

достигнутым максимам) тепловых нагрузок потребителей по источникам и годам. 

На рис 5.3.1. показаны изменения фактических и договорных тепловых 

нагрузок потребителей в городе Ярославле в зонах деятельности ЕТО в Гкал/ч с 

2017г. по 2031 г. и их покрытие тепловыми мощностями источников. 

 

 

 

Рисунок 5.3.1. Динамика изменения тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии и подключенных фактической и договорной нагрузок (с учетом 

тепловых потерь) 

Как видно из представленной динамики, дефицита располагаемой тепловой 

мощности нетто в сопоставлении с договорной тепловой нагрузкой на источниках 
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зон ЕТО города Ярославля не наблюдается. Прирост тепловых нагрузок к 2032 

году в сравнении с «базовым» 2015 годом составит 485,61 Гкал/ч, а с 2017 по 2031 

годы 439,61 Гкал/ч. 

 Очевидно, что договорные тепловые нагрузки требуют пересмотра. Так, 

основная масса договоров заключалась на нагрузки, рассчитанные на расчетную 

температуру наружного воздуха для отопления - 31оС, который в настоящее время 

требует актуализации в СП 131.13330.2012 г. «Строительная климатология». 

Расчетные тепловые нагрузки для «базового» 2015 года, анализ договорных и 

фактических тепловых нагрузок потребителей, присоединенных к источникам 

тепловой энергии города Ярославля (входящих в зоны ЕТО) приведены в Главе 1 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения города Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год).  

Таким образом, для покрытия расчетной тепловой нагрузки имеется профицит 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии г. Ярославля. В 

связи с этим на основе актуализированных данных, отсутствует потребность в 

новом строительстве источников тепловой энергии (кроме локальных удаленных 

зон перспективной застройки). 

Модернизация и техническое перевооружение действующих источников 

тепловой энергии осуществляется путем поэтапного вывода из эксплуатации 

низкоэффективного ТЭО и ввода дополнительных мощностей на отдельных 

локальных источниках для покрытия перспективной тепловой нагрузки. 

Исходя из вышеизложенного, и учитывая имеющиеся источники 

финансирования необходимых затрат, покрытие перспективных тепловых нагрузок 

города планируется за счет сетевого строительства.  

В то же время, в рамках расходов на амортизацию и инвестиционной 

программы энергоснабжающей организации, для поддержания источников 

тепловой энергии в работоспособном состоянии предлагается перечень 

мероприятий в целях снижения уровня износа существующих объектов (см. Глава 6 

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения города Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год)). 
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5.4. Перераспределение тепловых нагрузок между источниками 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Схемой теплоснабжения города Ярославля (актуализация на 2017 год) 

предусматривается перераспределение договорных тепловых нагрузок 

потребителей центральной части города Ярославля между источниками 

Ярославской ТЭЦ-1 и Ярославской ТЭЦ-3 (102,4 Гкал/ч). Этапы перевода нагрузок 

приведены в Таблице 5.4.1. 

Таблица 5.4.1. Этапы перевода нагрузок с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-3. 

№ 
п/п 

Мероприятие 

Существую
щий 

диаметр т/с, 
мм 

Планируемый 
диаметр т/с, 

мм 

Длина 
участка, м 

Ориентировочная 
стоимость тепловой 
сети без НДС, тыс. 

руб. 

1 этап (2015г.) потребителей магистралей «Т» и «Г» в границах Т-24, Т-17, Г-4 (0 Гкал/ч) 

 
Настройка клапана РК-1 

в НС-4-3 на 8,5 ати 
- - - - 

 

Наладка в ИТП 
потребителей 

(ориентировочно 200 
тепловых узлов) 

- - - - 

2 этап (2016г.) потребителей магистрали «Т» и в границах Т-14, Т-8, Г (25,6 Гкал/ч) 

 

Реконструкция 
тепломагистрали "Т" от 
тепловой камеры Т-29А 
до тепловой камеры Т-

14 

300 400 685 33 774 

 

Наладка в ИТП 
потребителей 

(ориентировочно 137 
тепловых узлов) 

    

3 этап (2017 г.) потребителей магистралей «Н-Сов.» и «Н-Крестьян» с границей в ТК У-16  
(25,6 Гкал/ч) 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Т-24 
до тепловой камеры Р-3 

300 500 322 23 163 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Р-3 до 
тепловой камеры Н-5а 

200 500 
 

598 
 

43 017 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Н-5а 
до тепловой камеры Н-

5б 

250 500 136 9 783 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Н-5б 
до тепловой камеры У-

18 

300 500 105 7 553 

 

Строительство насосной 
станции НС-2-2 с 

установкой насосов на 
подающем 

трубопроводе (5 шт.) 

   85 000 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 5. стр. 31 

 

Наладка в ИТП 
потребителей 

(ориентировочно 243 
тепловых узлов). 

    

4 этап (2018 г.) потребителей магистрали «У» от Т- 4 до ТК «У»-16 (12,8 Гкал/ч) 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Е-32Б 
до тепловой камеры Т-

29а 

500 700 920 87 150 

 

Наладка в ИТП 
потребителей 

(ориентировочно 134 
тепловых узлов). 

   - 

5 этап (2019 г.) потребителей магистралей «Т», «Н» и «Г» от Т-8,Г-4 до ТЭЦ-1, Н-5/1 до узла 6 
(38,4 Гкал/ч) 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Т-29а 
до тепловой камеры Т-

19 

500 700 120 11 367 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Н-5а 
до тепловой камеры Н-5 

250 300 120 6 437 

 

Наладка в ИТП 
потребителей 

(ориентировочно 154 
тепловых узлов). 

   - 

Итого: 307 694,0 

5.5. Перевод нагрузок на ЦСТ от источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии. 

В схеме теплоснабжения Ярославля (актуализация на 2017 год) 

предусматривается вывод из эксплуатации ряда локальных котельных и 

переключение потребителей на ЦСТ от источников комбинированной выработки, 

входящих в зону ЕТО-1 ОАО «ТГК-2» этапы перевода по годам приведены в 

таблице 5.5.1. 

Котельная 

Договорная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

Перспективная 
тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Тепловые 
потери в 

сетях, 
Гкал/ч 

На источник ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь», Ярославская ТЭЦ 2 

Районная водогрейная котельная №41 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

18,92 0,37 0,78 

Районная водогрейная котельная №42 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

19,27  0,83 

Всего переключается 2016 году 38,19 0,37 1,61 

РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 41,75 31,17 1,55 

Районная водогрейная котельная №46 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

3,81  0,19 

Всего переключается 2017 году 45,56 31,17 1,74 

На источник Ярославская ТЭЦ 3 
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ОАО «Компания Спектр» 1,278 0 0,079 

ЗАО «Хром»  0,457 0 0,26 

Ярославский электровозоремонтный завод имени 
Б.П.Бещева филиал ОАО "Желдорреммаш"  

1,58 0 0,385 

Районная водогрейная котельная №311 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

0,647 0  

Всего переключается 2016 году 3,962 0 0,724 

Районная водогрейная котельная №35  
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

3,021 0 0,084 

Районная водогрейная котельная №32  
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

6,508 2,22 0,571 

Всего переключается 2017 году 9,529 2,22 0,655 

Районная водогрейная котельная №31 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

1,25 0 - 

Районная водогрейная котельная №23 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

1,272 0 0,045 

АО «Старк-Ресурс» 4,41 0 0,221 

ООО «Техэкспо» 2,221 0 0,048 

Всего переключается 2018 году 9,153 0 0,314 

 

Для реализации перевода тепловых нагрузок на тепловые сети от ПГУ-ТЭЦ, 

Ярославскую ТЭЦ-2 предусматриваются также сетевые мероприятия. Перечень 

первоочередных мероприятий приведен в таблице 5.5.2 

Таблица 5.5.2. Перечень первоочередных мероприятий по переводу 

локальных источников тепловой энергии. 

№№ 
п/п 

Мероприятия Примечание 

1 2 3 

 
1 этап (2016 г.) - перевод тепловой нагрузки в границах до тепловой 

камеры Ж-17  

1 
Реконструкция тепловой камеры Ж-17 с установкой секционирующей 

арматуры  

 

2 этап (2017 г.) - перевод тепловой нагрузки в границах до 
Павильона №2 (с учетом потребителей в зоне теплоснабжения 

котельной РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль») 
 

1 
Строительство подкачивающей насосной станции производительностью 

5000 м3/ч на обратном трубопроводе тепломагистрали «Т» между 
Павильоном №2 и тепловым узлом Т-1А. 

 

2 
Реконструкция насосной станции НС-1-4 для устройства подпиточной 

насосной станции производительностью 1000 м3/ч в районе Павильона 
№2 тепломагистрали «Ж». 

 

 

Предусмотренные сетевые мероприятия по переводу локальных источников 

на Ярославскую ТЭЦ-3 приведены в таблице 5.5.3.  

Полный перечень мероприятий приведен в Главе 7 «Предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Ярославля до 2032 

года (актуализация на 2017 год) и разделе 5 Утверждаемой части. 
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Зоны действия источников тепловой энергии приведены в части 4 Главы 1 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения города Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год).  
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№№ п/п 
Наименование 

котельной, 
месторасположение 

Мероприятия Диаметр, мм Протяженность, м Примечание 

1 
ОАО "Компания 
"Спектр", ул. Б. 

Федоровская, д. 118а 

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
тепловой камеры Д-48/2 до 

проектируемой тепловой камеры УТ-1 с 
реконструкцией существующей тепловой 
камеры Д-48/2 и устройством тепловой 

камеры УТ-1. 

150 560 

Переход теплотрассы 
через дорогу (ул. 

Зеленцовская) в гильзе L = 
20 м. 

Строительство теплотрассы 2Ду125мм от 
тепловой камеры УТ-1 до проектируемого 

ЦТП. 
125 100  

Строительство ЦТП    

2 
ООО "Хром", ул. Б. 
Федоровская, д. 44 

Строительство теплотрассы 2Ду50 мм от 
существующей тепловой камеры К-14 до 
существующей тепловой камеры на сетях 
от котельной ООО "Хром" к зданиям № 25 
по ул. М.Пролетарская и № 4в по Малому 

Московскому переулку. 

50 250  

Реконструкция ЦТП (увеличение тепловой 
мощности теплообменника, установка 

дополнительного насоса и т.п.) 
   

Строительство теплового ввода 2Ду50 мм 
от существующей тепловой камеры К-11 к 

зданию № 38а по ул. Б. Федоровская 
50 50  

Реконструкция теплотрассы с2Ду100 мм 
на 2Ду125 мм от существующей тепловой 
камеры Г-36/1 до существующей тепловой 

камеры Г-36/3 на сетях вторичного 
контура ЦТП № 36. 

125 110 
теплотрасса на балансе 

МУП "ЯГЭС" 

Строительство теплотрассы 2Ду100 мм от 
существующей тепловой камеры Г-36/3 до 
существующей тепловой камеры на сетях 

от котельной ООО "Хром" к зданиям № 
24Б по ул. М.Пролетарская и № 1, 3, 5 по 

Которосльному переулку. 

100 115  

Таблица 5.5.3. Перечень первоочередных мероприятий по переводу локальных источников тепловой энергии. 
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Строительство теплотрассы 2Ду50 мм от 
существующей тепловой камеры возле 
здания № 5 по Которосльному переулку 
до тепловой сети к зданию № 31Б по ул. 

М.Пролетарская. 

50 110  

3 

Ярославский 
электровозоремонтный 

завод имени 
Б.П.Бещева» филиала 
ОАО "Желдорреммаш", 

ул. Ползунова, д. 1 

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
тепловой камеры УТ-1 до проектируемого 

ЦТП. 
150 50  

Реконструкция теплотрассы вторичной 
сетевой воды с 2Ду125 мм на 2Ду200 мм. 

200 45 
теплотрасса на балансе 

МУП "ЯГЭС" 

Реконструкция теплотрассы вторичной 
сетевой воды с 2Ду100 мм на 2Ду200 мм. 

200 85 
теплотрасса на балансе 

МУП "ЯГЭС" 

Строительство теплотрассы вторичной 
сетевой воды 2Ду150 мм. 

150 230  

Строительство ЦТП    

4 
№311 ОАО "ЯГТЭ", ул. 

Калмыковых,14 

Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от 
тепловой камеры УТ-2 на теплотрассе к 

зданию ул. Калмыковых, д. 18 до 
проектируемой тепловой камеры УТ-3 

80 105  

Строительство теплового ввода 2Ду80 мм 
от тепловой камеры УТ-3 к зданию МУП 

"Волна" (ТУ №1). 
80 15  

Строительство теплового ввода 2Ду50 мм 
от тепловой камеры УТ-3 к зданию УМВД. 

50 15  

Строительство теплового ввода 2Ду80 мм 
от тепловой камеры УТ-3 к зданию МУП 

"Волна" (ТУ №2). 
80 130  

Устройство индивидуальных тепловых 
пунктов (3 шт.) 

   

5 
№35 ОАО "ЯГТЭ", ул. 
Б. Федоровская, д. 75а 

Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм 
на 2Ду150 мм от тепловой камеры К-9/1 

до тепловой камеры К-9/3 
150 185 

На балансе 
ООО 

«Твердость» 

Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм 
на 2Ду150 мм от тепловой камеры К-9/3 

до тепловой камеры ТК-1 
150 60  

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
тепловой камеры ТК-1 до проектируемого 

ЦТП-35 
150 400  
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Строительство ЦТП    

6 
№32 ОАО "ЯГТЭ", ул. 
Красноперекопская, д. 

3а 

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
тепловой камеры Д-44 до проектируемого 

ЦТП рядом с существующей котельной 
№32. 

150 230  

Строительство ЦТП    

7 
№31 ОАО "ЯГТЭ", ул. 

Б. Федоровская, д. 119б 

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
проектируемой тепловой камеры УТ-1 до 
проектируемой тепловой камеры УТ-2 с 

устройством тепловой камеры УТ-2. 

150 345  

Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от 
проектируемой тепловой камеры УТ-2 до 

проектируемого ЦТП рядом с 
существующей котельной №31. 

80 145  

Строительство ЦТП    

8 
ООО "ТехЭкспо", ул. Б. 

Федороская, д. 103 

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
проектируемой тепловой камеры УТ-2 до 

проектируемого ЦТП рядом с 
существующей котельной. 

150 1015  

Строительство ЦТП    

9 

ОА «Старк-Ресурс», ул. 
Пожарского, д. 9 

 
№23 ОАО "ЯГТЭ". Ул. 
Суздальская, д. 27а 

Строительство теплотрассы 2Ду250 мм от 
тепловой камеры Г-15 до проектируемого 
ЦТП в квартале улиц Пожарского, Старое 

Костромское шоссе, пер. Минина 

250 1350 
Переход теплотрассы 

через дорогу (Суздальское 
шоссе) в гильзе L = 23 м. 

Строительство теплотрасс вторичного 
теплоносителя: 

   

Строительство теплотрассы 2Ду250 мм от 
проектируемого ЦТП до тепловой камеры 

У-1 
250 20  

Строительство теплотрассы 2Ду200 мм 
для соединения выводов "А", "Б", "В", "Г" 

200 100  

Строительство теплотрассы 2Ду100 мм от 
тепловой камеры У-23 для соединения 

вывода "Д" 
100 120  

Строительство теплотрассы 2Ду125 мм от 
тепловой камеры УТ-1 к объектам по ул. 

1-ой Путевой д. 5 и д. 7 
125 1700  
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Строительство теплотрассы 2Ду125 мм от 
проектируемого ЦТП до проектируемой 

тепловой камеры на участке от Р-4 до Р-9 
125 350  

Строительство ЦТП    

10 

№44, ул. Коммунаров, 
д. 1а и №49 ОАО 

"ЯГТЭ", Тутаевское 
шоссе, д. 13а 

Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от 
теплового узла Д-2/2 до проектируемой 

тепловой камеры УТ-1 
80 500  

Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от 
проектируемой тепловой камеры УТ-1 до 

проектируемого ЦТП возле котельной 
№44 

80 115  

Строительство ЦТП    

Строительство теплотрассы 2Ду50 мм от 
проектируемой тепловой камеры УТ-1 до 

проектируемого ЦТП возле котельной 
№49 

50 400  

Строительство ЦТП    

11 

№24. Московский пр. 
55В и №21 ОАО 

"ЯГТЭ", ул. Запрудная, 
д. 15 

Строительство теплотрассы 2Ду100 мм от 
тепловой камеры К-5/1 до проектируемого 

ЦТП возле котельной №24 
100 410 

Переход теплотрассы в 
гильзе через дорогу: 1. 

Московский проспект L = 70 
м, 2. ул. Нагорная L = 45 м. 

Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от 
проектируемого ЦТП возле котельной 

№24 до тепловой камеры А-8 (тепловые 
сети от котельной № 21) 

80 510  

Строительство ЦТП    

12 
№41 и №42 ОАО 

«ЯГТЭ», ул. Елены 
Колесовой д. 7 и д. 7а 

Строительство теплотрассы 2Ду350 мм от 
теплового узла Д-5 до проектируемой 

тепловой камеры УТ-1 
350 760  

Реконструкция теплотрассы с 2Ду300 мм 
на 2Ду350 мм от теплового узла Д-8 до 

теплового узла Д-5 
350 200  

13 
№ 46 ОАО «ЯГТЭ», 

Тутаевское шоссе, 95б 

Строительство теплотрассы 2Ду125 мм 
от тепловой камеры ТК-12/2 до 

проектируемого ЦТП вблизи котельной 
№46 

125 185  

Строительство ЦТП 

15 
РК-6 ОАО «Газпром 

теплоэнерго 
Ярославль» 

Строительство тепловой сети от тепловой 
камеры «Р-12» до тепловой камеры УТ-1 

(ТК-6) 
300 80  
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Примечание: Дата перевода локальных источников ОАО «ЯГТЭ» № 21,24,44,49 не определена. 
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5.6. Предложения по сценарию развития системы теплоснабжения города 

Ярославля при актуализации на 2017 год. 

В актуализированной на 2017 год схеме теплоснабжения г. Ярославля до 2032 

года на основании перспективных балансов по источникам тепловой энергии зон 

действия ЕТО сделаны следующие выводы: 

- при замещении выбывающей мощности локальных источников тепловой 

энергии на источниках комбинированной выработки не наблюдается дефицита 

тепловой мощности при подключенной расчетной тепловой нагрузке; 

Таким образом, для покрытия расчетной тепловой нагрузки имеется профицит 

располагаемой тепловой мощности на источниках тепловой энергии города 

Ярославля, из этого следует, что потребности в новом строительстве источников 

тепловой энергии нет. Исключение составляют отдельные локальные зоны 

перспективной застройки территории г. Ярославля, где предусматривается 

строительство индивидуальных источников тепловой энергии, в связи с 

экономической нецелесообразностью подключения перспективных потребителей 

на ЦСТ. 

При актуализации схемы города Ярославля все мероприятия приняты в 

прежнем варианте, оптимизированные с учетом пересмотра тепловых нагрузок 

перспективных потребителей и уточнения ряда мероприятий по сетевому 

строительству и реконструкции. Данные изменения обусловлены следующими 

причинами: 

1. Уточнением фактических нагрузок потребителей тепловой энергии. 

Фактические тепловые нагрузки источников тепловой энергии определялись в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго и Минрегиона РФ от 

29.12.2012 г. №565/667. Таким образом после проведенного анализа фактическая 

нагрузка относительно договорной была ниже в среднем по городу Ярославлю на 

36%. 

Данные по договорной и фактической подключенной тепловой нагрузке 

потребителей в 2015 году по зонам ЕТО представлены на рисунке 5.6.1.  
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Рисунок 5.6.1. Данные по договорной и фактической подключенной тепловой 

нагрузке потребителей по 2015 году по зонам ЕТО г. Ярославля. 

 

2. Изменение приростов перспективной застройки г. Ярославля. 

Пересмотр данных по зонам застройки территории г. Ярославля существенно 

снизило перспективные тепловые нагрузки практических на всех источниках 

тепловой энергии и по сравнению с утвержденной схемой и сократилось на 285 

Гкал/ч на долгосрочную перспективу до 2032 года. 

В 2105 году к ЦСТ города Ярославля подключено около 180 объектов общей 

площадью 329,8 тыс.м2 с общей тепловой нагрузкой около 26 Гкал/ч. Ранее 

намеченные районы застройки в настоящее время носят адресный характер. 

На рисунке 5.6.2. представлена динамика подключаемых тепловых нагрузок 

до 2032 года в сравнении с ранее утвержденной схемой теплоснабжения г. 

Ярославля. 
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Рисунок 5.6.2. Динамика подключаемых среднегодовых тепловых нагрузок до 

2032 года в сравнении с ранее принятыми в утвержденной схеме теплоснабжения 

г. Ярославля. 

В представленной диаграмме наблюдается превышение среднегодовых 

значений увеличения тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии по 

сравнению с ранее актуализированной схемой на 11 Гкал/год или 33%. Это связано 

с сложившейся в настоящее время в городе Ярославле значительных объемов 

незавершенного строительства на которые выданы технические условия на 

подключение к ЦСТ и принятием решения департаментом городского хозяйства о 

завершения строительства в ближайшую краткосрочную перспективу до 2022 года. 

В дальнейшем прирост нагрузок значительно снижается и планируется на 

уровне 25 Гкал/год по всем объектам инфраструктуры города Ярославля. 

Из приведенного выше следует, что в актуализированной схеме 

теплоснабжения города Ярославля до 2032 года рассматриваются принятые ранее 

приоритетные решения в части развития источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии. 

 Для реализации сценария развития системы теплоснабжения 

предусматривается перераспределение фактических нагрузок, потребителей 

центральной части города Ярославля между источниками Ярославской ТЭЦ-1 и 

Ярославской ТЭЦ-3 (102.4 Гкал/ч), а так же вывод из эксплуатации ряда локальных 

котельных (общей установленной мощностью 166 Гкал/ч) и переключение 

потребителей на ЦСТ от источников комбинированной выработки, входящих в зону 

ЕТО-1 ОАО «ТГК-2» на указанных источниках и после этих подключений не 
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наблюдается до 2032 году дефицита тепловой энергии по фактической (расчетной) 

нагрузке. 

Для реализации данного перераспределения тепловых нагрузок 

предусматриваются также мероприятия по реконструкции и строительству 

тепловых сетей (см. Главу 7 «Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения города Ярославля до 2032 года). 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии подробно рассмотрено в главе 6 

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии», реестр проектов приведен в главе 14 «Реестр 

первоочередных проектов» и главе 13 «Реестр проектов» Обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения г. Ярославля до 2032г. (актуализация на 2017 

год)). 

В каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в 

зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии полностью покрывается 

потребность в приросте тепловой нагрузки.  

Зоны действия источников, задействованных в распределении перспективных 

нагрузок, представлены в части 4 Главы 1 «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города 

Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год), а также в главе 6 

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов, 

Общая потребность в финансировании первоочередных проектов составляет 

11,8 млрд.руб. в ценах соответствующих лет с НДС.  
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5.7. Динамика изменения установленной электрической и тепловой мощности 

ТЭЦ и базовых энергоисточников г. Ярославля 

Динамика изменения установленной электрической мощности ТЭЦ г. 

Ярославля приведена на рисунке 5.7.1. 

 

Рисунок 5.7.1. Динамика изменения установленной электрической мощности 

ТЭЦ-1, 2, 3 и ПГУ–ТЭЦ г. Ярославля. 

Из данных, приведенных в таблице 5.2.3. и рисунка 5.3.1. видно, как 

меняется ситуация с величиной установленной электрической мощностью на 

генерирующих источниках г. Ярославля. Старение, высокий физический и 

моральный износ энергетического оборудования являются причинами роста 

технологических нарушений и аварийных случаев приводят к снижению 

экономичности и востребованности этого оборудования на рыке электрической 

энергии. Низкие термодинамические параметры пара (90 кг/см2, 500-530оС), 

сокращение тепловых нагрузок и другие причины привели к снижению конкурентной 

способности ряда паровых турбин Ярославских ТЭЦ ОАО «ТГК-2 с более 

современными и более экономичными турбоагрегатами, работающими на оптовом 

рынке электрической энергии ЕЭС России. Они не смогли пройти конкурентный 

отбор мощности (КОМ) на оптовом рынке электрической энергии на 2012 г. В 

результате к 2014 году было выведено из работы 150 МВт установленной 

электрической мощности на ТЭЦ г. Ярославля. Это паровые турбины ст. №2 (Т-25-

29/1,2) и ст. №5 (Р-25-90/31) Ярославской ТЭЦ-1, паровая турбина ст. № 3 (Р-50-

130/1) Ярославской ТЭЦ-2 и паровая турбина ст. №6 (Р-50-130/13) Ярославской 

ТЭЦ-3.  
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С 2014 г. выведено еще 30 МВт электрической мощности на Ярославской 

ТЭЦ-2. (паровая турбина ст. № 1 (ПТ-30-90/10)  

С 2018 года, после перевода части тепловых нагрузок с Ярославской ТЭЦ-2 

на вводимую в 2017 году ПГУ-ТЭЦ 450 МВт, на Ярославской ТЭЦ-2 планируется 

вывод из работы паровой турбин ст. № 4 (Т-50-130/1), установленной 

электрической мощностью 50 МВт, в связи окончанием разрешенного срока 

эксплуатации. Вывод из эксплуатации турбины ст. № 2 (ПР-20/30-90/1.2) 

установленной мощностью 20 МВт будет принят после технического 

освидетельствования и принятия решения по её дальнейшей эксплуатации. В 

случае невозможности продления срока службы данное оборудование будет 

выведено из эксплуатации.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2015 г. № 

2065-р генерирующее оборудование (турбогенераторы станционный №№ 3,4,6,7 

установленной суммарной электрической мощностью 81 МВт) и Ярославская ТЭЦ-

1, отнесена к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей центральной части г. Ярославля, Кировского и Ленинского 

административных районов города. Период поставки мощности в данном режиме 

определен в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018г.  

По результатам Конкурентного отбора мощности (далее КОМ) на 2017 - 2019 

годы, который состоялся 15.12.2015 г. мощность Ярославская ТЭЦ-1 в полном 

объёме (ТА ст.№3,4,6,7) была включена в перечень поставщиков мощности, 

ценовые заявки которых отобраны по итогам КОМ на 2019 год. Информация о 

результатах конкурентного отбора мощности на 2017-2019 г. размещена на сайте 

ОАО «СО ЕЭС» monitor.so-ups.ru. Таким образом, после окончания периода 

эксплуатации Ярославской ТЭЦ-1 в статусе вынужденного генератора в 2019 году 

будет продолжена эксплуатация генерирующего оборудования Ярославской ТЭЦ-1 

с реализацией мощности по ставке КОМ.  

После перевода отопительной нагрузки центральной части г. Ярославля с 

Ярославской ТЭЦ-1 на Ярославскую ТЭЦ-3, Ярославская ТЭЦ-1 с 2020 года 

выходит из зоны ЕТО-1. Потребители, теплоснабжение которых сохраняется от 

Ярославской ТЭЦ-1 это промышленные предприятия, расположенные в районе 

улицы Полушкина Роща: ПАО «Ярославский шинный завод», ЗАО «Корд», ЗАО 

«Ярполимермаш - Татнефть», ЗАО «Фритекс».  Промышленные потребители 

Ярославской ТЭЦ-1 - это крупные производства, стабильно развивающиеся и 

нуждающиеся в перспективе в паре различных параметров и в отопительной 

нагрузке.  
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Предполагается работа Ярославской ТЭЦ-1 на розничном рынке 

электрической энергии. Объем производства электрической энергии и тепла 

соответствует объему потребления промышленностью узла.  

В результате вывода части оборудования из эксплуатации, что наглядно 

представлено на графике изменения установленной электрической ТЭЦ г. 

Ярославля, приведенном на рисунке 5.7.1, установленная электрическая мощность 

Ярославских ТЭЦ-1, 2 и 3 в 2015 г. составила 586 МВт, против 751 МВт в 2010 г., 

т.е. снижение составит 22 %. Это наглядный пример того, как темпы вывода 

изношенного оборудования превышают темпы ввода в эксплуатацию нового 

генерирующего оборудования.  

С вводом блока ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт с 2017 г. сложившаяся 

ситуация должна нормализоваться, и установленная электрическая мощность 

генерирующих источников г. Ярославля составит 1036 МВт.  

В таблице 5.7.1. приведены подробные сведения по состоянию 

генерирующего оборудования ТЭЦ ОАО «ТГК-2», с указанием сроков вывода 

оборудования с КОМ для рынка электрической энергии и мощности ЕЭС России. 
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Таблица 5.7.1. Состав паротурбинного оборудования и сроки вывода оборудования из эксплуатации, не прошедшего 

конкурентный отбор мощности на рынке электрической энергии ЕЭС России.   

Станци
онный 

№ 

Наименование оборудования, 
тип оборудования 

Завод-
изготовит

ель 

Год 
ввода 

Мощность, 
МВт  

Год несоответствия 
требованиям КОМ 

Планируемые действия 

Ярославская ТЭЦ-1 

3 Паровая турбина ПТ-25-90/10 ЛМЗ 1949 25 2015 Режим «вынужденного генератора» до 01.01.2019г 

4 Паровая турбина ПТ-25-90/10 ЛМЗ 1952 25 2015 Режим «вынужденного генератора» до 01.01.2019г  

6 Паровая турбина Р-6-90/31 ТМЗ 1959 6 2015 Режим «вынужденного генератора» до 01.01.2019г 

7 
Паровая турбина ПТ-25/30-

8,8/1,0 
КТЗ 2000 25 2015  Режим «вынужденного генератора» до 01.01.2019г  

Ярославская ТЭЦ-2 

2 Паровая турбина ПР-20-90 ТМЗ 1957 20 
 

Вывод из эксплуатации с 2018 года 

4 Паровая турбина Т-50-130/1 ТМЗ 1965 50   Вывод из эксплуатации с 2018 года 

5 Паровая турбина ПТ-60-130/13 ЛМЗ 1970 60     

6 
Паровая турбина ТП-115/125-

130-1ТП 
ЛМЗ 2007 115     

Ярославская ТЭЦ-3 

1 Паровая турбина ПТ-65-130/13 ЛМЗ 1961 65     

2 Паровая турбина ПТ-65-130/13 ЛМЗ 1962 65     

4 Паровая турбина ПТ-65-130/13 ЛМЗ 1965 65     

5 Паровая турбина ПТ-65-130/13 ЛМЗ 1966 65     
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С выводом из эксплуатации паротурбинного оборудования, не прошедшего 

конкурентный отбор мощности для оптового рынка электрической энергии и 

мощности, сокращается величина установленной тепловой мощности 

Ярославских ТЭЦ ОАО «ТГК-2». Сокращение происходит за счет сокращения 

суммарной тепловой мощности отборов турбин, выводимых в длительную 

консервацию. Параллельно происходит и будет продолжаться процесс вывода из 

эксплуатации котельного оборудования, отработавшего свой 

нормативный/заводской ресурс работы. Это относится не только к крупным 

объектам энергетики ОАО «ТГК-2», но и к городским и ведомственным котельным 

г. Ярославля, работающим локально, т.е. раздельно от ЦСТ. В них также 

существуют проблемы высокого износа оборудования, что приводит к росту 

случаев технологических нарушений, снижающих надежность теплоснабжения 

потребителей и надежность работы системы в целом. 

Динамика изменения установленных тепловых мощностей ТЭЦ и котельных 

г. Ярославля приведена на рисунке 5.7.2. 

 

Рисунок 5.7.2. Динамика изменения установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии г. Ярославля.  

Из приведенных на рисунке 5.7.2. данных видно, что наблюдается 

значительное снижение установленных тепловых мощностей источников. 

Наиболее значительное снижение установленной тепловой мощности 

произошло в 2014 году, снижение мощности составило 1450 Гкал/ч. Данное 

снижение мощностей обусловлено выводом из эксплуатации целого ряда 
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физически и морально устаревших турбин ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. На ТЭЦ-1 

выведены из эксплуатации паровые турбины ст. №2 (Т-25-29/1,2) и ст. №5 (Р-25-

90/31). На ТЭЦ-2 в 2012 году выведена из эксплуатации паровая турбина ст. № 3 

(Р-50-130/1). На ТЭЦ-3 выведена из эксплуатации паровая турбина ст. №5 (Р-50-

130/13-1).  

В 2014 произошло снижение установленной тепловой мощности Ляпинской 

водогрейной котельной, вследствие вывода из эксплуатации устаревшего 

котельного оборудования суммарной тепловой мощностью 180 Гкал/ч и 

замещение его новым котельным оборудованием установленной мощностью 116 

Гкал/ч (первая очередь строительства новой котельной). Так же суммарная 

установленная мощность источников тепловой энергии снизится за счет 

переключения на сети ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 нагрузок ряда районных / промышленных 

котельных с последующим выводом котельных из эксплуатации.  

В 2018 году планируется снижение установленной тепловой мощности 

Ярославской ТЭЦ-2 на 189 Гкал/ч в связи выводом из эксплуатации паровых 

турбин ст. № 4 (Т-50-130/1) и ст. № 2 (ПР-20/30-90/1.2). Отопительные нагрузки 

СЖР Ярославской ТЭЦ-2 (146,5 Гкал/ч) до 2018 года будут переведены на ПГУ-

ТЭЦ - 450 «Хуадянь». 

К 2019 год планируется снижение установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии Ярославской ТЭЦ-1 на 146 Гкал/ч. Снижение 

установленной тепловой мощности обусловлено выводом из эксплуатации 

паровых турбин №3 (ПТ-30-90/10) и №4 (ПТ-20-90) ТЭЦ-1. На сети ТЭЦ-3 

проводится переключение нагрузок ряда районных и промышленных котельных. с 

последующим выводом их из эксплуатации оборудования этих котельных. В 2016-

18 годах планируется переключить нагрузки котельных АО «Старк-Ресурс», ООО 

«Компания Спектр», ООО «ТехЭкспо», котельных № 31,32,35,23,311 ОАО 

«Яргортеплоэнерго», ЗАО «Хром», ОАО «Желдорореммаш». Котельных 41,42,46 

ОАО «ЯГТЭ» в 2016 году, РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» в 2017 

году на ЦСТ от источников ПГУ-ТЭЦ, ТВК и Ярославской ТЭЦ-2. Суммарная 

установленная мощность этих котельных равна 253,5 Гкал/ч. 

На 2017 год планируется увеличение суммарной установленной тепловой 

мощности источников теплоснабжения на 295,6 Гкал/ч. Рост установленной 

мощности будет обусловлен вводом блока ПГУ-ТЭЦ - 450 «Хуадянь» с тепловой 

мощностью 295,6 Гкал/ч. (Примечание: - с вводом блока ПГУ-ТЭЦ частично 
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«запирается» мощность ТВК ОАО «ТГК-2», т.е. выдача ее тепловой мощности 

может быть ограничена пропускной способностью трубопровода тепловой сети 

при переключении/подключении теплотрассы на теплофикационную установку 

блока ПГУ-ТЭЦ). Следует учитывать, что в существующей схеме вывода тепловой 

мощности с нового источника теплоснабжения города возможно использование 

одновременно тепловых мощностей ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» и Тенинской 

водогрейной котельной. 

Таким образом, установленная тепловая мощность источников тепловой 

энергии города Ярославля на 2017 год составит 5177Гкал/ч.  

 


