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№ 

п/п 

Вопросы, вынесенные на 

обсуждение  

Предложения и 

рекомендации 

 

Предложение внесено 

Ф.И.О./ наименование 

организации 

Принятое решение 

1. Предусматривается ли 

теплоснабжение ТВК «Россия»? 

 Ю.В. Прохоров – 

Первый заместитель 

Главы Администрации 

Да, предусматривается, как показано 

на общей схеме теплоснабжения г.о. 

Жуковский 

2. Хотелось бы узнать про работу 

котельной ОАО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» в перспективе. 

 А.Ю. Тимофеев –

Первый заместитель 

главного инженера 

ОАО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» 

Наиболее подробно со всей 

информацией можно ознакомиться в 

обосновывающих материалах к 

схеме теплоснабжения в книге 4, 

книге 5. 

Рекомендуется также в ходе 

актуализации схемы 

теплоснабжения рассмотреть 

возможность повышения 

эффективности работы источника 

энергии ОАО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» за счет организации 

комбинированной выработки 



тепловой и электрической энергии 

на нем. 

3. Просматривался ли землеотвод 

для новых источников энергии 

при разработке схемы 

теплоснабжения? 

 Ю.В. Прохоров – 

Первый заместитель 

Главы Администрации 

Блоки парогазовых установок 

вписываются в территорию 

котельной МП «Теплоцентраль». 

Территория для Центральной ТЭЦ 

определена в ГенПлане. 

Для Южной ТЭЦ используется 

территория, которая в ГенПлане 

также определена для котельной. 

Дальнейшие согласования должны 

проводиться на стадии разработки 

технико-экономического 

обоснования или проекта. 

4. Если говорить о выработке 

электроэнергии в 

комбинированном цикле на 

территории города, то мы 

должны понимать Московская 

область является дефицитной 

или нет в части потребления 

электрической энергии. В 

противном случае здесь в городе 

мы будем развивать 

комбинированную выработку, а 

ТЭЦ, которые отпускают нам 

электроэнергию сейчас через 

единую систему, будут 

становиться менее 

 А.А. Капичников – 

директор МП 

«Теплоцентраль» 

Сегодня г. Москва  является 

донором электроэнергии для 

Московской области. При этом 50% 

электроэнергии вырабатывается по 

конденсационному циклу на ГРЭС 

или на ТЭЦ. 

Конденсационная выработка 

электроэнергии – это вынужденная 

мера, в первую очередь для 

покрытия баланса Московской обл. 

Комбинированная выработка 

электроэнергии в г.о. Жуковский 

полностью исключает потребление 

конденсационной выработки из 

энергосистемы. 



эффективными. Обязательно 

должен соблюдаться баланс 

между источниками энергии. 

А высвобожденные мощности, 

работавшие в конденсационном 

режиме, должны загружаться 

базовой тепловой нагрузкой 

котельных г. Москвы. 

Перевод городов Московской 

области на собственную 

комбинированную выработку, 

наоборот, позволяет более 

оптимально развивать 

комбинированную выработку на 

территории Москвы. 

Для более конкретного ответа на 

вопросы балансов электроснабжения 

после разработки схемы 

теплоснабжения должна быть 

разработана схема 

электроснабжения, с учетом новых 

генерирующих мощностей. 
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