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Экономика Украины десятилетиями формировалась без учета объективных 

нужд, оценки экологических возможностей отдельных регионов. Планирование 
энергетики осуществлялось по принципу «минимум затрат, максимум прибыли». В 
результате финансирования природоохранных мероприятий по остаточному принципу 
возникло перенасыщение химическими, металлургическими, горнорудными 
производствами с устаревшими технологиями.  

Темпы мирового производства и потребления энергетических ресурсов за 
последнее десятилетие имеют тенденцию к снижению. Однако суммарное количество 
производимых в мире первичных энергоресурсов непрерывно возрастает. 

Согласно данным Международного энергетического агентства, мировое 
производство первичных энергетических ресурсов, включая растительную биомассу, 
достигло 13,4 млрд. т.у.т. или в расчете на одного жителя планеты 2,36 т.у.т./чел. 
Суммарное потребление электроэнергии составляет 12,1 трлн. кВт·час  
или 2187 кВт·час/чел. 

Такие большие объемы первичного ресурсоиспользования обусловлены 
экстенсивным характером эксплуатации природно-ресурсного потенциала. Объем 
накопленных отходов добывающей, энергетической, металлургической и других 
областей промышленности достигает 15 млрд. т. и продолжает ежегодно увеличиваться 
более чем на миллиард тон. 

Ведущим принципом природопользования становится эколого-экономический 
принцип, который предусматривает получение максимальной прибыли при 
минимальных затратах и минимальных нарушениях естественной среды. 

Тепловые электрические станции, как и другие крупные промышленные 
предприятия, в процессе своей деятельности регулярно производят выбросы в 
атмосферу, оказывая значительное загрязнение окружающей среды. На каждой ТЭС 
разработан ряд мероприятий, целью которых является снижение или нейтрализация 
влияния вредных выбросов на природу и на самого человека. 

Следует отметить, что различные виды энергетических топлив отличаются в 
отношении загрязнения продуктами их сгорания воздушного бассейна. При сжигании 
высокосернистого мазута, например, суммарный выброс в атмосферу окислов серы, 
азота и ванадия приводит к более значительному загрязнению, чем сжигание 
эквивалентного количества природного газа. С экологической точки зрения можно 
рекомендовать замену угля и мазута для ТЭС экологически чистым топливом – газом. 
ТЭС, которые работают на природном газе, кроме СО2 и окислов азота (последние тоже 
можно уловить из дыма), не выбрасывают в воздух вредных газов. 

Значительный эффект в снижении выбросов может быть достигнут  за счет 
уменьшения удельного расхода топлива на тепловых электрических станциях. 

ТЭС, входящие в компанию «Донбассэнерго», ежегодно перерабатывают 
порядка 12 млн. тонн угля, 72 тыс. тонн мазута и 1500 млн. м3 природного газа. Для 
экономии топлива на этих предприятиях был разработан ряд мероприятий. 

Так, на Зуевской ТЭС была предложена замена конвективного 
пароперегревателя КППНД 1-2 ступени, нижней радиационной части (НРЧ) до горелок, 



замена холодного слоя набивки регенеративного воздухоподогревателя (РВП), 
проведена реконструкция градирни. Общая расчетно-годовая экономия составила 
32780 т.у.т. 

По расчетам, восстановление зажигательных поясов, частичная замена 
газоходов, замена радиальных уплотнений РВП, восстановление обмуровки топки, 
кислотная промывка котлов на Старобешевской ТЭС в итоге приведет к  экономии 
6030 т.у.т. 

Мероприятия по снижению расхода топлива на Луганской ТЭС 
предусматривают замену радиальных уплотнений РВП, промывку набивки РВП, 
переборку пакетов с частичной заменой, прострелку трубок конденсаторов турбин 
высоконапорной установкой, кислотную промывку котлов. Это позволит снизить 
удельный расход топлива на 3450 т.у.т. 

На Славянской ТЭС проект по снижению удельного расхода топлива включает 
утилизацию тепла дренажей, замену насосов, полный капитальный ремонт 1го котла. 
Общая расчетно-годовая экономия 4990 т.у.т. 

На Кураховской ТЭС была предложена частичная замена КППВД котла блока 
№8, замена входной ступени КППНД блока №9. По расчетам, проведение данных 
мероприятий позволит сэкономить в год 750 т.у.т. 

Однако реально из запланированных  20-ти мероприятий с таким 
экономическим эффектом 5 выполнено частично и 6 не выполнены из-за отсутствия 
материалов и финансирования. 
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 Рисунок – Годовое потребление энергоресурсов на электростанциях  
ОАО "Донбассэнерго", т.у.т 



В итоге годовая экономия топлива по «Донбассэнерго» могла составить 
48000 т.у.т. (прим.: 1 т.у.т. эквивалентна 1,2..1,8 тонн каменного угля; 1,8..3,2 тонны 
бурого угля; 0,7..0,75 тонны мазута; 0,8..0,9 куб.м. природного газа). Более подробно 
потенциал экономии приведен в табл. 

 
Таблица – Размер потенциальной годовой экономии топлива, выраженный в т.у.т 
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Потребление, т.у.т 2250361 2438483 1831150 1097641 1958198 9575833 

Экономия 
(плановая),  т.у.т 

32780 6030 3450 4990 750 48000 

Потребление после 
мероприятий, т.у.т 

2217581 2432453 1827700 1092651 1957448 9527832 

 
За загрязнение окружающей среды и нарушения природоохранного 

законодательства предъявляются экологические сборы, которые призваны 
стимулировать рациональное использование природных ресурсов и в то же время 
служат одним из источников финансирования природоохранной деятельности. В 2007 
году сумма начисленных экологических сборов составила в целом по области 244 млн. 
грн., из которых 62% предъявлено за загрязнение воздуха, 28% – за размещение 
отходов, 9% – за загрязнение водных объектов. Фактически за год уплачено в виде 
экологических сборов 228 млн. грн.  

Текущие затраты предприятий и организаций области на охрану окружающей 
среды в 2007 году составили 1205 млн. грн., финансируются они в основном за счет их 
собственных средств. Свыше 40% этих затрат направлено на очистку сточных вод, 29% 
– на обращение с отходами и 24% – на охрану атмосферного воздуха. Капитальные 
инвестиции на охрану природы составили 374 млн. грн. (без НДС), 40% которых 
использовано на капитальный ремонт основных средств природоохранного назначения. 
Если текущие затраты на охрану природы по сравнению с предыдущим годом 
увеличились на треть (в действующих ценах), то капитальных инвестиций было 
меньше, чем в 2006 году, на 38 млн. грн., или на 9%. 

Естественно, специальные сборы за загрязнение окружающей среды существуют 
на каждой ТЭС энергогенерирующей компании «Донбассэнерго». Сумма сборов 
варьируется в зависимости от вида выбросов и их объема; на каждый вид выбросов 
установлен определённый лимит. В этом случае очень дорогая малоотходная 
технология может стать выгоднее технологий, которые загрязняют окружающую среду. 

Учитывая это, уменьшение удельного расхода топлива на ТЭС может быть не 
только экологически, но и экономически выгодным.  
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