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ВВЕДЕНИЕ 

В угольной отрасли Кузнецкого бассейна перспективы развития будут 

во многом зависеть от того, какой вариант схемы размещения новых 

объектов энергетики на территории РФ будет реализован, насколько будет 

задействован уголь как топливо в новых генерирующих мощностях, будут ли 

переведены на уголь ТЭС, работающие в настоящее время на газе, но 

имеющие инфраструктуру для использования угля (речь идет о постепенном 

переоборудовании на использование в качестве основного вида топлива – 

угля и газа  крупных газоугольных станций РАО «ЕЭС России», что 

предполагает дополнительное потребление угля на 30–40 млн т в год) [1]. 

 До 2025 года предусматривается строительство и выведение на 

проектную мощность 24 шахт, 9 разрезов и 7 обогатительных фабрик. В 2006 

году введены в строй три угледобывающих предприятия с проектной 

мощностью 4 млн т угля в год и две обогатительные фабрики проектной 

мощностью по переработке угля 4,8 млн т. По прогнозам экспертов ИУУ СО 

РАН и ИСЭИ СО РАН потребление угля на электростанциях РФ к 2030 году 

должно увеличиться в 2,7–3,4 раза по сравнению с 2005 годом, а их доля в 

суммарном расходе угля возрасти за данный период с 45 до 64–69%. [18,19]. 

К 2030 году  ресурсы кузнецкого угля должны возрасти в 1,7–2 раза и 

составить 210–255 млн т. у. т.        

 Из-за роста угледобычи в Прокопьевске до 2025 года следует, что ввод 

новых мощностей проводить  целесообразно. Со строительством ТЭЦ 

появится возможность давать потребителям дополнительное тепло и 

работать в базовом режиме. Что в свою очередь скажется на сроке 

окупаемости реконструкции и дополнительных потоков в виде налогов в 

казну г.Прокопьевска.    
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10 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

г.Прокопьевск испытывает дефицит в тепловой и электрической 

энергии. Ввод новых мощностей осуществляется очень медленно. В этом 

расчете предложен расчет одного варианта проекта ТЭЦ с турбинами  

2хПТ-50-130 и Т50-130. Расчет ведем по методике [11,12,13] 

4.1 Технико-экономическое обоснование проекта с 2хПТ-50-130 

Годовая выработка электроэнергии турбиной 2хПТ-50-130, 

год Н уЭ N h  , 

 где 
уh - число часов использования установленной мощности, 6500уh ч  

2 47500 6500 617,5 .годЭ млн квт час                         

Годовой отпуск тепла 

      Q год = Q 
уh  =179,73300=593010 Гкал/год,                                        

             Отпущенная электроэнергия 

           0,9 617,5 555,75 .
СНОТП ВЫРЭ э Э млн кВт                                       

Годовой расход топлива 

/
  отп

ут отп э э
В Э в , 

где 
/

отп
э э

в - удельный расход топлива на 1 отпущенный кВт ч  электрической 

энергии; 
/

220,4 . ./отп
э э

в г у т кВт ч  [см.2.2] - для ПТ-50-130 

/
555,75 220,4 122487,3 /отп

ут отп э э
В Э в тут год    ;  

Капиталовложения в расширяемую часть 

3073,28 8 8,2 3089,48 . .,ст т д общК К К К млн руб                                  

 
mK - затраты, относимые соответственно на турбину 3073,28mK 

млн.руб., [10] 
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дK - затраты, относимые соответственно на монтаж паропроводов           

8äK  млн.руб. [10] 

 Общестанционные затраты, 8,2общестK   млн.руб.,    

 

Удельные капиталовложения в строительство нового блока 

ст
у

Н

К
К

N
 , 

3089,48
3252

95

ст
у

Н

К
К

N
   руб./кВт, 

Численность персонала 

перс Н штN N n  , 

где 
штn - штатный коэффициент для ТЭЦ мощностью 100 МВт принимаем 

4,19чел./МВт,  

100 4,19 419перс Н штN N n     чел, 

Фонд заработной платы 

персФ З N  , 

где З- средняя заработная плата, З = 25480 руб.[ из документации станции] 

1 25480 419 10,676вар

персФ З N     млн.руб./мес, 

Годовые затраты тепловой электростанции на топливо 

т ут тИ В Ц  , 

где тЦ  – цена топлива, 1200 /тЦ руб тут , 

122487,3 1200 147т ут тИ В Ц     млн.руб., 

Годовые затраты электростанции на амортизационные отчисления 

И =Н К
ам ам ст

0,033 3089,48 101,9    млн.руб 

где амH =0,033 -норма амортизации при сроке службе станции 30 лет  

0,033амH          
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 Годовые  затраты на заработную  плату 

зплИ 12 10,676 12 128,112 .=Ф млн руб                                                             

 Годовые затраты на ремонт      

И =0,02 0,02 3089,48 61,8 .СТКрем млн руб                                      

Прочие  расходы 

 Ипроч=0,02  ( И +И +И +Ит ам зпл рем ) = 0,02  (147+131,8+3,71+62,78) 

=9,25млн.руб     

  Полная величина  годовых эксплуатационных затрат 

И = И +И +И +И +И 147 101,9 128,112 61,8 9,25 448 .т ам зпл рем проч млн руб                     

Прибыль балансовая 

,/ /
отп отп

П Э Э И
б год годэ э т э

       

/ /

6 61,5 555,75 10 1200 593010 448 10 1097,2 .

отп
тепгод

П Э Э И
б э э т э

млн р

      

       
 ;                            

где 
/э э

 - тариф на отпуск энергии  

/ *
/

1,5 руб квт ч
э э

  , 

теп - тариф на отпуск тепловой энергии, действующий в данном регионе,  

1200 /С рубтеп Гкал [из среднего тарифа по Прокопьевскому району] 

Срок окупаемости без учета фактора времени: 

Кст
Токуп

Пб

  

Кст
Токуп

Пб

3089,48

1097,2
2,81   года 

 

 

 , что также надо учитывать,  
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Учитывая большую длительность осуществления проектов необходимо 

рассчитать показатели эффективности, учитывающие разную стоимость 

денежных потоков во времени.  

 

К ним относятся: ЧДД, ВНД, ИД и дисконтированный срок окупаемости 

Чистый дисконтированный доход при Е=5 % 

T T
ч t t

t t

t 0 t 0

ЧДД П (1 Е) K (1 E) 4749,8 3468,3 1281,5 Млн.руб  

 

         

Окупаемость инвестиций 

t

t

ок
ДД

ДДДК
tТ

  


)1(
)1( , 

где ДК – дисконтированные капиталовложения в производство; 

ДД – дисконтированный доход; 

t – год, при котором    tt ДДДКДД )1( . 

 
6 6

6

3468,37 10 3318,3 10
7 1 6,2

733,2 10
ОКТ

  
   


 года 

 

ВНД=11 %  

 
Рисунок 11- Определение  ВНД 

Индекс доходности: 
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ДК

ДД
ИД  

6

6

4749,8 10
1,369

3468,37 10
ИД


 


 

 


