
КИЕВЭНЕРГО

Энергетический комплекс Киева



58,5%

41,5% Коммунальная

Акционерная

КИЕВЭНЕРГО – оператор киевского энергокомплекса

ПАО «КИЕВЭНЕРГО» – акционерная компания, обеспечивающая полный цикл энергоснабжения города Киева. Компания объединяет
процессы производства, передачи и сбыта электрической и тепловой энергии, а также утилизации отходов

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

▪ Длина тепловых сетей – 2,7 тыс. км (в 2х трубном измерении)
▪ Количество котельных – 182 котельных (100%  на газе)
▪ Установленная тепловая мощность котельных – 5 100 Гкал/час

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ (МСЗ «Энергия»)

▪ Предельный годовой объем переработки ТБО - 250 тыс. т.
▪ Установленная тепловая мощность – 50 Гкал/час

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

▪ Длина электрических сетей  - 13,2 тыс. км. 
▪ Мощность трансформаторов – 7 861 МВА

КОГЕНЕРАЦИЯ (ТЭЦ-5, ТЭЦ-6)

▪ Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 1 200 МВт
▪ Установленная тепловая мощность ТЭЦ – 3 614 Гкал/час

КИЕВЭНЕРГО управляет коммунальным имуществом согласно договора,
заключенного с городской администрацией. Договор действует до 01.01.2018.

Согласно договора КИЕВЭНЕРГО имеет право:

• Принимать решения по реконструкции и модернизации активов

• Распоряжаться изготовленной продукцией и доходами

• Получать компенсацию за осуществление улучшений активов

• Поставка э/э - 100 %
• Поставка т/э  - 75%

В КИЕВЭНЕРГО работают 10,7 тыс. чел. 

*72,4%

25%

2,6%
ДТЭК

НАК «ЭКУ» 

Прочие

Акционеры Структура имущества

Все данные указаны на 31.12.2016 и за 2016 г.

Активы компании сконцентрированы в четырех 
направлениях

Управление коммунальным имуществомДоля КИЕВЭНЕРГО на рынке г. Киева

Персонал
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Государство

Направление Коммунальная Акционерная

Электроснабжение 15% 85%

Когенерация (ТЭЦ) 96% 4%

Теплоснабжение 85% 15%

Утилизация отходов 80% 20%

Структура имущества по направлениям
* На 01.12.2017 доля ДТЭК составляет 97,4% 



Смежный рынок
Регулятор: НКРЭКУ, тарифы на 
поставку т/э (ЦО/ГВС)
Министерство: Минрегион

Монопольный рынок 
Регулятор: НКРЭКУ, тарифы на 
транспортировку т/э
Министерство: Минрегион

Монопольный рынок 
Регулятор: НКРЭКУ, тарифы на 
распределение э/э
Министерство: Минэнерго 

Смежный рынок
Регулятор: НКРЭКУ/КГГА, 
тарифы на производство т/э, 
тарифы на утилизацию 
отходов
Министерство: Минрегион

Смежный рынок
Регулятор: НКРЭКУ, тарифы 
на производство т/э
Министерство: Минрегион

Смежный рынок
Регулятор: НКРЭКУ, тарифы 
на производство э/э и т/э
Министерство: Минэнерго 

Когенерация

(производство э/э и т/э)

Активы: ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Производство т/э

Активы: котельные

Транспортировка т/э

Активы: тепловые сети

Распределение э/э

Активы: электрические сети

Поставка т/э (ЦО/ГВС)

Активы: ЦОКи/контакт центр/офисные 
помещения/базы данных

т/э

э/э

Утилизация отходов

Активы: завод «Энергия»

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Энергорынок

э/э

т/э

т/э

Смежный рынок
Регулятор: НКРЭКУ, тарифы на 
поставку э/э
Министерство: Минэнерго 

Поставка э/э

Активы: ЦОКи/контакт центр/офисные 
помещения/ базы данных

• Деятельность теплоэнергетического комплекса полностью зарегулирована
• Регуляторная среда – важнейший внешний фактор определяющий перспективы развития 

и привлекательность активов
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т/э



РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРУЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Когенерация (ТЭЦ)

Утилизация отходов

• Кризис в теплоснабжении

• Переход на стимулирующее регулирование

Поддержка ТЭЦ в новом рынке электрической 
энергии

Внедрение нового рынка электроэнергии. Требование 
по выделению электрических сетей

Переход на стимулирующее регулирование

Стимулирование развития мусоросжигательных 
заводов

Электроснабжение

Теплоснабжение
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11.06.2017 вступил в силу Закон Украины «О
рынке электрической энергии». Деятельность по
распределению э/э должна быть отделена от
генерации и поставки э/э.
В 2018 г. из ПАО «Киевэнерго» в отдельную
компанию будут выделены электрические сети.
Старт масштабной модернизации сетей с
внедрением стимулирующего
тарифообразования (ориентировочно 2019 г.)

Поддержка ТЭЦ через механизм PSO (с 2019 г. до
2024 г.).
Включение в тариф рентабельности, достаточной
для модернизации ТЭЦ

02.08.2017 вступил в силу Закон Украины «О
коммерческом учете». На подписи Президента
Закон Украины «О жилищно-коммунальных
услугах».
В 2018 г. необходимо принять около 30
подзаконных нормативно-правовых актов.
Старт масштабной модернизации с завершением
реформы и внедрением стимулирующего
тарифообразования (ориентировочно 2019 г.)

Принятие профильного законодательства
регулирующего обращение с отходами, в т.ч.
вопросы энергетической утилизации. Внедрение
зеленого тарифа.

Урегулирование вопроса управления
коммунального ТЭК с 2018 г. (1 кв. 2018)



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  И НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

▪ Ввод в эксплуатацию –
преимущественно 60-80-е года

▪ Большинство котельного
оборудования отработало
нормативный срок эксплуатации

▪ Износ сетей – 66%

▪ Износ тепловых пунктов – 84%

▪ Потери т/э в сетях при
транспортировке – 19,3%

▪ Аварийность тепловых сетей– 3,8
повр./км

▪ Удельный расход условного топлива на
производство т/э – 155,9 кг/Гкал

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

▪ Ввод в эксплуатацию – 1987 г.

▪ Оборудование в удовлетворительном
состоянии

▪ Существующие разрешения на
выбросы вредных веществ для завода
действуют до конца 2018 года

КОГЕНЕРАЦИЯ

▪ Ввод в эксплуатацию – 1971-1981 гг.

▪ Основное оборудование ТЭЦ-5
отработало парковый ресурс

▪ Основное оборудование ТЭЦ-6
находится на грани паркового ресурса

▪ Удельный расход условного топлива на
производство э/э – 233,1 г/кВт*ч

▪ Удельный расход условного топлива на
производство т/э – 147,9 кг/Гкал

Направления модернизации

• Капитальный ремонт энергоблоков

• Внедрение современных систем
управления блоками

• Реконструкция распределительных
устройств 110, 35 кВ

• Проекты направленные на
повышение эффективности

• Поддержка общестанционного
оборудования

• Программа по снижению выбросов

• Установка приборов
общедомового учета

• Перекладка тепловых сетей

• Реконструкция крупных котельных

• Оптимизация схемы
теплоснабжения (укрупнение
тепловых источников, ликвидация
малых котельных)

• Реконструкция тепловых пунктов

• Внедрение альтернативных
источников тепла

• Программа по снижению выбросов

• Внедрение современной системы
химической очистки дымовых
газов

• Модернизация котлов с заменой
электрофильтров

• Установка электрической турбины

Оценка инвестиций: $200 млн. Оценка инвестиций : $800 млн. Оценка инвестиций : $50 млн.

ДИСТРИБУЦИЯ Э/Э

▪ Значительная часть оборудования
отработала нормативный срок
эксплуатации

▪ 49% кабельных линий работают
больше 30 лет

▪ 53% силовых трансформаторов
мощностью 10-110 кВ работают
больше 25 лет

▪ 65% подстанций мощностью 10/0,4 кВ
работают больше 25 лет

▪ Фактические потери э/э 7,5%

▪ CAIDI 112,2 мин.

• Реконструкция/строительство
подстанций 110-35 кВ с
увеличением мощности

• Реконструкция/строительство
подстанций 10/0,4 кВ

• Реконструкция/строительство
кабельных линий 110-35 кВ

• Реконструкция/строительство сетей
10-0,4 кВ

Оценка инвестиций: $550 млн.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

Строительство и реконструкция ПС 110кВ 

Перекладка тепловых сетей

В период 2012-2016 гг. завершена реализация трех проектов реконструкции действующих подстанций 35/10 кВ с 
применением оборудования АВВ (КРУЭ-110 кВ) с переводом на класс напряжения 110 кВ: ПС «Университетская», 
ПС «Московская», ПС «Еленовская».

В период 2012-2016 гг. переложено 94 км  тепловых сетей (в двухтрубном измерении) с использованием 
предварительно изолированных труб

Строительство ОРУ 330 кВ ТЭЦ-5

В период 2013-2014 гг. реализован проект строительства современного открытого распределительного устройства 
330 кВ с применением оборудования АВВ (КРУЭ-330 кВ)

Строительство в 2016-2017 гг. теплоутилизатора на водогрейном котле ТЭЦ-6 (мощность котла - 180 Гкал/час, 
мощность теплоутилизатора – 17 Гкал/час). Отсутствуют аналоги в Украине

Установка теплоутилизатора на водогрейном котле ТЭЦ 6

Установка приборов общедомового учета т/э

С 2015 г. было установлено 4 550 шт. приборов общедомового учета т/э, что позволило обеспечить учет т/э в 
многоквартирных домах на уровне 85%

Общий объем инвестиций за 2014-2016 гг. составил более 100 млн. евро
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ/ПРОДУКТЫ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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Подготовка ТЭЦ к работе в новом рынке:

• проекты повышения эффективности станций

• автоматизация/управление блоками с целью предоставления дополнительных услуг (регулирование 
частоты/реактивной мощности,  обеспечение маневренности)

Проекты по снижению выбросов станций

Когенерация (ТЭЦ)

Теплоснабжение

Выполнение требований Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения»:

• установка узлов коммерческого учета (ЦО и ГВС) с отсрочкой платежа до 5 лет

• до середины 2018 г. необходимо завершить установку узлов коммерческого учета тепла (+2 тыс. шт.)

• до середины 2019 г. необходимо завершить установку узлов коммерческого учета горячей воды (+6,5 тыс. 
шт.)

Старт модернизации при переходе на стимулирующее тарифообразование:

• перекладка сетей

• децентрализация/реконструкция центральных тепловых пунктов

• укрупнение котельных с ликвидацией малых источников

Проекты по снижению выбросов котельных


