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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

 Российское централизованное теплоснабжение состоит из 50 тыс. 
локальных систем, обслуживаемых 18 тыс. предприятий. Потребление 
тепловой энергии составляет в стране около 2 млрд Гкал в год, в том 
числе от централизованных систем 1,4 млрд Гкал в год.  

 Ключевая роль отрасли в экономике страны: 
 Климат. Обеспечение жизнедеятельности людей 

 На производство тепловой энергии для систем теплоснабжения 
расходуется 
320 млн т у.т., или 33% потребления первичной энергии в России, а с 
учетом самостоятельного теплообеспечения эта доля приближается к 
50%, что сопоставимо с российским экспортом углеводородов. 

 Необходимость нести бремя расходов на обогрев помещений снижает 
конкурентоспособность отечественных предприятий. Платежи за 
отопление и горячую воду составляют большую часть в структуре 
оплаты населением коммунальных услуг, соответственно, основные 
резервы снижения платежей населения за ЖКХ находятся также в 
теплоснабжении.  



НАДЕЖНОСТЬ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 Нормативно закрепленная система управления надежностью в 

теплоснабжении состоит из нескольких составляющих: 
 утверждение схем теплоснабжения, включающих расчет надежности и 

инвестиционные программы; 

 расчет коэффициентов надежности по текущим показателям 
функционирования и разработка комплексов мер по доведению ненадежных 
и малонадежных систем теплоснабжения до надежного состояния; 

 проверка на готовность к отопительному периоду поселений, 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей; 

 функционирование системы предупреждения ЧС, включая оценку 
вероятности, возможные сценарии, меры по предупреждению, оценку 
готовности к оперативной локализации и устранению последствий. 

 В большинстве поселений вышеперечисленные действия осуществляются 
без профессиональной поддержки, через рабочие группы и штабы, а в 
значительной степени вообще не выполняются. 

 В 2015 году паспорта готовности к отопительному периоду не получили 25% 
муниципальных образований, но даже по ним не проведен анализ 
надежности и оценка вероятности крупных аварий. В результате никто не 
знает, в каком поселении могут быть проблемы следующей зимой. 



Типовые причины снижения 

надежности теплоснабжения 

 Отказ промышленных предприятий от теплоснабжения жилых районов из-за 
установления необоснованно низкого тарифа, а также из-за избыточных 
бюрократических процедур, после чего муниципалитетам сложно найти 
инвестора на строительство замещающих теплоисточников и средства на 
компенсацию убытков от продолжения деятельности по теплоснабжению на 
трехлетний законодательно допустимый срок отсрочки вывода из эксплуатации. 

 Передача муниципального имущества в аренду или концессию 
недобросовестной организации.   

 Сложности со взысканием долгов в адрес теплоснабжающей компании.  

 Повсеместная убыточность теплоснабжающих организаций, что вызывает 
нехватку средств на проведение ремонтных и инвестиционных кампаний. 
Введенный в 2015 году норматив предпринимательской прибыли номинально 
составляет 5% от НВВ, однако за вычетом топлива и потерь фактически 
соответствует 1,5- 2% НВВ, что сегодня явно недостаточно с учетом реальной 
платежной дисциплины, инфляции и иных отраслевых факторов. 

 Низкое качество теплопотребления, нарушение режимов потребления тепловой 
энергии, в т.ч. завышенные расходы теплоносителя в зданиях и возврат 
некачественного теплоносителя.  

 Низкий профессиональный уровень руководителей теплоснабжающих 
организаций.  



НАДЕЖНОСТЬ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 Учитывая существенные социальные и экономические последствия аварий в системах 

теплоснабжения, необходимо на федеральном и региональном уровнях организовать 
квалифицированную непрерывную работу по следующим направлениям:  

 мониторинг и прогнозирование надежности систем теплоснабжения с определением 
интегрального показателя надежности и оценкой существенных факторов, влияющих на 
нее. Подготовка ежегодного доклада и оперативной информации для органов власти и 
организаций; 

 разработка и сопровождение оперативных комплексов мер, обеспечивающих повышение 
надежности в наиболее проблемных поселениях, с приоритетом использования 
внутренних резервов; 

 разработка и внедрение типовых проектов улучшений; 

 оперативная разработка и сопровождение планов ликвидации аварий; 

 создание института антикризисных управляющих; 

 экспертиза схем, программ, комплексов мер, актов готовности по проблемным 
поселениям. 

 снятие избыточного регулирования и бюрократических процедур 

 внесение корректировок в судебное законодательство в части сокращения сроков 
рассмотрения дел, если идет речь о системах жизнеобеспечения города  

 переход на принципы бенчмаркинга и тарифные формулы в тарифном регулировании 

 введение штрафных санкции для нарушающих режим потребителей  

 введение понятия «обязательного минимума знаний» для первых руководителей с 
дистанционной сдачей экзаменов не аффилированным лицам. Введение 
квалификационных категорий  



Промышленная безопасность 

и технический надзор  

 Федеральным законом № 116-ФЗ от 24.07.1997 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» регулируется надежность отдельных элементов 
систем теплоснабжения. Под действие закона попадает большая часть оборудования 
этих систем, так как оно либо работает под давлением, либо относится к 
взрывоопасному. 

 Нормативно необходимо четко разграничить понятия надежности и безопасности: 
 надежность теплоснабжения представляет собой рыночную категорию, а требования к 

уровню надежности должны устанавливаться тем, кто ее оплачивает, т.е. 
потребителями, выбирающими доступную по платежам категорию надежности; 

 безопасность процессов теплоснабжения требует отдельного определения, для 
исключения путаницы с надежностью. Минимальные требования к безопасности должны 
определяться государством. 

 По принятой классификации подавляющий объем оборудования систем 
теплоснабжения относится к опасным производственным объектам IV категории. Для 
него обязательным является только предоставление в Ростехнадзор сведений об 
осуществлении производственного контроля. 

 Для энергоснабжающих организаций и инвесторов существенным фактором внешнего 
риска является непредсказуемость появления новых требований надзорных органов, 
не обеспеченных тарифным финансированием. Нереализуемость этих мероприятий 
без дополнительного финансового источника способствует коррупции. 

 Необходимо ввести процедуру увязки утверждения инвестиционных программ и 
тарифов с появлением предписаний, требующих существенного финансирования. 
Новые требования должны иметь разумный срок внедрения. 



ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Соблюдение баланса интересов поставщиков и потребителей  

 Установившаяся сегодня система сдерживания темпов роста тарифов на 
коммунальные ресурсы без практики системного анализа самих значений 
тарифов привела к негативным последствиям как для потребителей, так 
и для теплоснабжающих организаций: 
 в одних поселениях коммунальные потребители (население) оказались 

совершенно не защищены от тарифов, установленных на неадекватно 
высоком уровне, поскольку государство сдерживает в первую очередь 
темпы роста тарифов, а не его величину; 

 в других – теплоснабжающие организации оказались поставлены в 
условия постоянного недофинансирования ремонтных и инвестиционных 
программ; 

 промышленные потребители вынуждены нести нагрузку перекрестного 
субсидирования из-за искусственного ограничения тарифов 
коммунальных потребителей. 

 Высокие тарифы провоцируют не улучшения, а необходимость 
сохранять большие издержки. Нарушается принцип - более высокий 
тариф должен соответствовать более высокому уровню качества и 
надежности. 

 



ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 Позиция ФАС 

 Ошибка опираться на принцип себестоимости, на фиктивный и непроверяемый 
принцип «тарифы от затрат», другие методы должны прийти ему на смену.  

 Комплекс мер, направленных на повышение качества тарифного регулирования: 
 внедрение методов нормирования и эталонных (типовых) затрат и «эталонной 

стоимости» (модель «альтернативной котельной»);  

 повышение требований к регулируемым организациям (осуществление 
деятельности собственниками имущества, либо владеющими имуществом на 
праве долгосрочных договоров аренды) 

 создание механизмов, стимулирующих к повышению эффективности 
деятельности регулируемых организаций (отказ от «вырезания» регулятором 
затрат ниже эталонных – сохранение экономии на период регулирования) 

 совершенствование подходов к порядку согласования инвестиционных программ 
и контроля за их исполнением. 

 Отказаться от прежней устоявшейся тарифной терминологии – необходимой 
валовой выручки (НВВ), и перейти только к понятию цена (тариф)  

 Инфляция «минус» 



Инвестиционные программы 

 низкое качество инвестиционного планирования и планирование исходя из 

возможности финансирования из тарифа, а не от реальной необходимости 

для потребителей; 

 не учет итогов исполнения при установлении тарифов и отсутствие стимулов 

к повышению эффективности 

Предлагается ФАС России: 

 введение процедуры согласования инвестиционных программ с ФАС России 

(с обоснованием целей (или эффектов) и окупаемости) 

 организация мониторинга исполнения инвестиционных программ (с 

корректировкой тарифа при невыполнении) 



ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Предложения профессионального сообщества 

 Основой ценообразования в отрасли должно стать не регулирование на основе исторически 
сложившейся базы тарифа, а формирование тарифных формул на основе: 

 сравнения с имеющимися аналогами и со средними сложившимися ценами; 

 нормирования затрат топлива, электроэнергии, срока службы оборудования и др. 
Например, двухставочный тариф: ставка за энергию рассчитывается от 
согласованного удельного расхода топлива, электроэнергии и воды на реализацию 
(или отпуск) 1 Гкал тепловой энергии; ставка за мощность определяется по 
нормативу на единицу обслуживания (м³ или м² подключенных зданий или 
количество единиц обслуживания). 

 предела возможной цены для потребителей, исходя из стоимости альтернативных 
способов теплоснабжения или теплообеспечения в данной конкретной системе. 

 Применение методов тарификации по тарифным формулам и индикаторам должно 
способствовать появлению реальных стимулов для снижения издержек. 

 Для организаций, владеющих магистральными тепловыми сетями, необходимо 
разработать типовые регуляторные контракты с временными повышающими 
коэффициентами в тарифной формуле, учитывающие окупаемость дополнительных 
инвестиционных затрат в течении согласованного срока. Например, для: 

 развития сетей при перераспределении нагрузки в пользу теплоисточников с 
комбинированной выработкой (основные затраты приходятся на тепловые сети, а 
весь эффект образуется у владельцев ТЭЦ); 

 закрытия неэффективных котельных с высокими тарифами (системный эффект 
оказывается существенным, но теплосетевая организация, осуществившая проект, 
не может воспользоваться этой экономией). 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ 

ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  

 Сумма неплатежей за потребленную тепловую энергию на 1 сентября 2015 года 
составила в целом по стране 410 млрд руб. Решения по повышению 
инвестиционной привлекательности и развитию систем теплоснабжения окажутся 
нереализованными без повышения платежной дисциплины потребителей, в т.ч. 
бюджетных. 

 По  «неотключаемым» потребителям должна быть введена процедура 
подтверждения необходимости такого статуса с предоставлением банковских 
гарантий на оплату при субсидиарной ответственности соответствующего 
бюджета. 

 Необходимо произвести повсеместный анализ структуры долгов 
теплоснабжающих организаций и причин их образования, разделив по типам. По 
каждому типу разработать типовые модели погашения или списания. Поскольку 
существенная часть будет отнесена к безнадежным долгам, необходимо найти 
решения и по ним, иначе процедура банкротств должников будет повторяться 
бесконечно. Варианты: 
 принудительная продажа муниципального имущества за долги; 

 налоговые льготы; 

 сохранение уровня затрат, учтенных в тарифах, при снижении издержек на период, 
существенно больший, чем срок окупаемости. 

 Основной механизм – субсидиарная ответственность бюджета за долги 
подведомственных предприятий либо бюджетные гарантии. 



Схема теплоснабжения 

как элемент регулирования 

 Как инструмент государственного и муниципального регулирования в сфере 
теплоснабжения, схемы должны соответствовать общей цели этого 
регулирования – обеспечивать качественное, надежное теплоснабжение 
наиболее экономичным образом. Поскольку качество и надежность можно 
обеспечить во множестве вариантов, то именно соблюдение условия 
экономичности создает конкуренцию проектов развития и определяет 
возможность оценки качества схемы теплоснабжения. 

 Необходимо при актуализации схем найти варианты развития в реальных 
условиях, а не обосновать максимальные объемы инвестиций. Для достижения 
максимальный эффект в пределах конкурентного уровня тарифов. Понимая 
наличие проблем с финансированием реализации уже разработанных схем, 
муниципалитеты могут организовывать конкурсы на их актуализацию с 
премированием исполнителей за снижение затрат при сохранении планируемых 
эффектов. 

 Необходимо обеспечить преемственность схем, введя обязательность анализа 
причин недостижения запланированных в предыдущей схеме ключевых 
показателей и общей эффективности функционирования теплоснабжения в 
динамике от базового года, принятого при первичной разработке. 

 Для систем теплоснабжения, признанных в соответствии с «Правилами 
организации теплоснабжения» ненадежными и малонадежными, в схеме должен 
быть определен комплекс мер, обеспечивающих оперативное достижение 
надежного уровня. 



Стратегия.  

Базовые направления  
 Снижение количества нормативных актов и упрощение государственного регулирования. 

Устранение текущих ошибок государственного регулирования и снижение рисков появления 
новых ошибок, выдавливающих бизнес в зоны большей непредсказуемости. 

 Тарифное дерегулирование как противозатратный механизм. Выравнивание тарифной базы, 
с увеличением ее у недотарифицированных организаций за счет снижения у организаций с 
чрезмерным тарифом. 

 Создание для теплоснабжающих организаций экономических стимулов к энергосбережению 
у потребителей. 

 Обеспечение конкурентоспособности ТЭЦ на рынках тепловой и электрической энергии. 
Учет при ценообразовании на электрическую энергию и мощность системных эффектов от 
нахождения ТЭЦ в центре нагрузок.  

 Конкурсная формализованная процедура поставки тепловой энергии от нескольких 
источников в единую систему теплоснабжения. Формирование правил очереди при равных 
ценах поставки. 

 Возврат регулирования отношений, связанных с горячим водоснабжением, в 
законодательство о теплоснабжении. 

 Поставка ресурса «на стене дома» с возможностью самостоятельного выбора жителями 
методики распределения оплаты из набора рекомендованных. 

 Повышение технического уровня систем теплоснабжения (независимая закрытая схема, 
качественно-количественное регулирование). 

 Теплоснабжение регулируется не только общим и отраслевым законодательством, но и 
отраслевым законодательством смежных отраслей, включая жилищное хозяйство, 
водоснабжение и электроэнергетику. Проблемы смежных отраслей необходимо учесть. 


