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Реформирование рынка тепла: история вопроса 

ЦЕЛЬ НЕ ДОСТИГНУТА, 

Системно модель не разработана. 

На большей части страны сохраняется 

текущая идеология тотального 

государственного регулирования 

отрасли 

 

Избирательная  справедливость? 

Остаются риски для инвестора 

Значимых системных изменений в 

секторе теплоснабжения не 

происходит 

Законодательные инициативы 

хаотичны 

 

2012. Планировали системное решение – модель альтернативной 

котельной:  

• долгосрочные рыночные правила по всей стране, не зависящие от 

интерпретации региональных и муниципальных властей 

• от подхода «затраты плюс» (индексация накопленной 

неэффективности во всех сегодняшних методах, выигрывают худшие) к 

подходу бенчмаркинга с установлением предельной цены 

• ценовой индикатор закрепляется как предельная цена, учитывающая 

цену топлива, стоимость содержания и возврат инвестиций; внутри 

предельной цены – свободные цены 

• если тариф больше предельной цены, то он замораживается, если 

тариф меньше, то он постепенно доводится до уровня предельной 

цены 

2016. Проект закона разработан Минэнерго, внесен в Госдуму.  При этом: 

• новая модель вводится по согласованию с губернатором и местными 

властями, а повсеместное внедрение не предполагается даже в 

долгосрочных планах 

• не решен вопрос с предельными индексами  

 



Саморегулирование в теплоэнергетике: Совет по теплоснабжению 
Сейчас у отрасли теплоснабжения нет единого 

владельца 

- Подзаконные акты к ФЗ-190 пишут 4 ФОИВа, 

каждый со своей идеологией 

- Нестабильная регуляторная среда и 

отсутствие долгосрочных правил – тормоз для 

инвестиций 

- Потребитель не консолидирован, его интересы 

слабо защищены 

- Отсутствие некоммерческих и общественных 

организаций, представляющих и 

консолидирующих позиции всех участников 

рынков тепла 

   Пример: новая модель теплоснабжения -    
обсуждаем уже 4-й год. Если не появится 
ответственный за отрасль, то реформа никогда 
не будет реализована 

 

Необходима структура для консолидации позиций 

всех участников рынка и достижения баланса между 

доступностью, надежностью и стоимостью 

теплоснабжения  

Участвуют генерирующие компании, тепловые сети, 

потребители, органы власти. Аналогия – совет рынка 

в электроэнергетике. ЗАДАЧИ:  

Балансирование интересов конечных потребителей и 

участников рынка 

Выработка общей позиции участников рынка 

теплоснабжения при разработке нормативных 

документов в сфере теплоснабжения 

Формирование рыночной среды в теплоснабжении 

Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения 

Повышение эффективности управления системами 

теплоснабжения 

 



Возможна ли модернизация вопреки кризису? 
Как дать гарантии инвестору и учесть 

интересы потребителей: 

 

Переход на долгосрочные тарифы по 

методу бенчмаркинга 

Учет в инвестпрограмме 

мероприятий схемы 

У потребителя: повышение 

энергоэффективности позволит не 

повышать платеж даже при росте 

тарифа 

 

Это возможно уже сейчас. 

Примеры:  

ИТП в Челябинске, Казани, 

энергосервисные контракты в Якутии 

(Данфосс) 

 

Инвестиции в модернизацию и в повышение эффективности возможны при 

условиях: 

Стабильные долгосрочные правила 

Гарантии возврата инвестиций 

       Тенденция последних лет – условия не соблюдаются.  

       Примеры: 

9 оснований пересмотра «долгосрочного тарифа» + перекраивание НВВ 

под предельные индексы 

Предпринимательская прибыль: 2015 - включили в НВВ, 2016 - исключают  

При принятии схемы планируются мероприятия по созданию объектов для 

развития сети и подключения => У теплоснабжающей организации 

появляются инвестиционные обязательства. Однако эти мероприятия могут 

не учитываться в инвестпрограмме. В итоге: у ТСО есть обязательства, но 

нет инструмента их реализации. 

Сотни томов документов ежегодно по каждому тарифному делу, тысячи 

единиц информации для обязательного раскрытия 

И другое 

 



Повсеместный учет – необходимое условие повышения 

энергетической эффективности в теплоснабжении 

Сегодня показатели энергетической 

эффективности низкие  

• Потери тепла в СЦТ – в 3 – 5 раз 

выше, чем в Финляндии и Швеции 

• ФЗ-261 действует с 2009 г, но 

поставленных целей до сих пор не 

достиг  

• Оприборенность низкая 

• Правила коммерческого учета 

тепловой энергии противоречивы 

Невозможно сберегать что-либо без 

адекватного учета 

 Необходимо обеспечить выполнение требований ФЗ-261, в том числе 
установить приборы учета в 100% МКД 

Расчет строго по приборам, а если их нет – по сечению трубы 

Требование оприборенности должно быть повсеместным. Исключение может 
быть только по взаимной договоренности. Других исключений быть не должно. 
В том числе, должен быть учет у мелких объектов (до 0,2 Гкал) 

Развитие  энергосервисных контрактов 

Только после достижения повсеместной оприборенности можно оцифровать 
эффекты от технологических мероприятий:  

• Переход на подключение по закрытой независимой схеме, автоматическое 
погодное регулирование, количественный отпуск тепла  

• Современные материалы трубопровода (предизолированные, пластиковые, 
композиционные) 

• Отсутствие летних опрессовок и отключений ГВ  

Радикальное сокращение  

потерь в СЦТ и при потреблении 



Что можно сделать уже сейчас 

   Как сейчас 

Расчет тарифов непрозрачен для 

потребителей: 

непонятно, какие расходы учтены в 

тарифах и на каком основании 

Расходы не публикуются в разбивке 

по видам деятельности: в результате 

в общем тарифе «спрятаны» 

неэффективные дорогие котельные 

На сайтах регулятора невозможно 

«откопать» нужную информацию  

Все регуляторы размещают по-

разному, делать системный анализ по 

стране сложно   

 

 Как должно быть и что необходимо изменить 

Все тарифные решения прозрачны и доступны любому 

потребителю 

Из опубликованных решений понятно, какой организации 

какие расходы включены в тариф и почему 

Все расходы разведены по отдельным статьям и по 

видам деятельности  

Все регуляторы всех регионов работают по единой 

тарифной форме, легко сравнивать 

   Для этого:  

   - Необходимо обязать регулятора публиковать 

тарифную   заявку с указанием принятых решений по 

каждой статье расходов и с разбивкой по видам 

деятельности  

   - Это первый и необходимый шаг к внедрению метода 

бенчмаркинга 

 



Станьте  
частью 
перемен 

Спасибо за внимание! 



Анализ эффективности ИТП в г. Челябинске 

Исходные данные для анализа: 

14 МКД в Челябинске 

разные серии 

разные управляющие компании 

разные районы города 

     Выполнено сравнение теплопотребления до и после установки ИТП.  

     Информация о потреблении – по данным ООО «Городской центр    

начисления коммунальных платежей» 

Результат: 

Потребление на 1 м2 без ИТП – 0,328 Гкал/м2 

Потребление на 1 м2 при работе ИТП – 0,242 Гкал/м2 

  (для сравнения: в Финляндии ≈ 0,11 Гкал/м2) 

Экономия составила в среднем 0,086 Гкал/м2, т.е.  26,2 %. 

Экономия от установки ИТП для среднестатистической семьи в г. Челябинске 

(2-комнатная квартира 54 кв. м): 

     около 5 тыс. рублей в год на платежах за отопление и ГВС   

/* По данным ОАО «Генерирующая компания» 
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Опыт внедрения ИТП в г. Казани (1 этап в 2015 году) 
 
 

Оснащение потребителей объектовыми 

ИТП 

264 объекта 

 

Ликвидировано ЦТП 

 

22 шт. 

 

Сокращение потребления тепловой энергии 

 

до 20% 

 

Затраты на установку ИТП ГВС 

 

125 млн руб. 
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Результаты реализации программы в г. Казань*  
 
 

/* По данным ОАО «Генерирующая компания»  
 
 


