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Текущая ситуация 
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Централизованное теплоснабжение на базе ТЭЦ в России позволило 

совершить индустриальный прорыв 1960-1970 гг… 
 

…но сейчас находится в упадке 
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+45% 

Удельная аварийность 

в магистральных тепловых сетях 

в ОЗП 

Растет прогрессирующими темпами износ  (более 60% сетей работают с превышением 

нормативного срока службы), как следствие – высокие потери и аварийность 
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Изменение доли выработки тепла в 

комбинированном режиме на ТЭЦ, % 

Потери в тепловых сетях, % 

Изменение отпуска тепла из СЦТ 

При этом, теплоснабжение – по обороту сопоставимо с 2,5% ВВП РФ 

(1,5 трлн. руб.) и составляет более 50% в платеже гражданина за ЖКУ 



Проблемы в системе централизованного  

теплоснабжения 

Неэффективность котельных 

покрывается эффективностью 

ТЭЦ  

Накопленные неплатежи в 

системе составляют более 

180 млрд. руб. 

(только крупная генерация) 
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Износ, аварийность 
 

• 31% мощностей отработали 

нормативный срок службы 

• 68% теплосетей имеют 100% 

физический износ 
 

Только в теплоснабжении 

продолжается рост аварийности 

68% 
51% 

32% 
49% 

Полезный 
отпуск тепла 

НВВ 

ТЭЦ 

Котельные 

ВЫВОДЫ 
 

Уход потребителей из системы 

централизованного теплоснабжения 
 

Неэффективность ТЭЦ на ОРЭМ. 

Рост стоимости э/э 
 

Вывод объектов генерации тепловой 

энергии из эксплуатации 
 

«Котельнизация» 

Пережог топлива 100 млрд.руб. в год 
 

Отсутствие инвестиций 
 

Строительство замещающих 

мощностей за счет бюджетной 

системы 
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    Перекрестное субсидирование 
 

• между электричеством и теплом 

• между паром и теплом 

• между промышленностью и 

населением 

• между территориями 
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г. Ижевск,  

ул. Холмогорова 21 г. Киров, ул. Волкова 2 

Киров 
Ижевск 

2-этажные 5-этажные 9-этажные 

Нормативы на отопление в домах 

различной этажности , построенных до 

1999 г, Гкал/м2 

0,0317 

0,029 0,0179 

0,0160 

0,0179 

0,0160 

Нормативы в Кирове и Ижевске на отопление в 

однотипных домах значительно отличаются! 

при схожести климата и географических условий 

Тарифы на отопление для 

населения, с 01.07.2013г. 

(без НДС), руб./Гкал 

1619 
1496 
1483 
1436 
1292 
1254 
1232 
1194 
1172 
1170 
1167 
1164 
1141 
1108 
1080 
1010 
841 

г. Иваново 
г. Дзержинск 

г. Воркута 
г. Владимир 
г. Ульяновск 

г. Саратов 
г. Пермь 

г. Екатеринбург 
г. Чебоксары 

г. Ижевск 
г. Киров 

г. Йошкар-Ола 
г. Самара 

г. Саранск 
г. Пенза 

г. Тольятти 
г. Оренбург 

Тарифы в Иваново и Саранске 

отличаются в 1,5 раза! 70% тарифа - 

затраты на топливо (газ) - разница в 

тарифах не объяснима 
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На примере г.Саратов за 2012 год 
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Условия проведения КОМ на 2016 –  

большой избыток мощности 
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Соотношение спроса и предложения на КОМ на 2015 год 
 
 

 
 
 

Не отобрано на КОМ 15 300 МВт, 
из которых 9 200 МВт – ТЭЦ, 4 400 – КЭС. 

 

На КОМ на 2016 год ожидается избыток мощности 
порядка 20 000 МВт 

Ценовая 

зона 
Спрос, МВт Предложение, МВт 

1 ЦЗ 142 331  157 839 

2 ЦЗ 41 441  41 697 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

С П Р О С 

Избыток 

Конкурентный Рынок мощности (КОМ) составляет около 200 млрд. руб. 

При этом он оплачивает вынужденную генерацию по теплу:  

- 5,2 млрд. руб. в 2013 г.; 

- 7,5 млрд. руб. в 2014 г.; 

- 11,1 млрд. руб. прогноз на 2015 г. 



Получение статуса «вынужденный генератор»  

через процедуру вывода из эксплуатации 
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В Порядке, установленном Правилами вывода объектов диспетчеризации в ремонт 

и из эксплуатации (утв. постановлением Правительства РФ  №484) по состоянию на 

25.03.2015 рассмотрены заявления на вывод из эксплуатации генерирующего 

оборудования с суммарной мощностью  24 181 МВт. 

24 181 МВт заявлено энергокомпаниями на вывод из эксплуатации 

Принято решение о приостановке вывода  
(риски нарушения электроснабжения)  

10 216 МВт 

Согласован вывод из эксплуатации с 
заявленной даты 4 902 МВт 

На рассмотрении 1 249 МВт 

Принято решение о приостановке вывода  
(риски нарушения теплоснабжения)  

5 224 МВт 

Отказано в рассмотрении по п. 27 (1) 2 509 МВт 

? Будут ли объекты эксплуатироваться в дальнейшем, и на каких условиях? 

Какова стоимость замещающих мероприятий, в т.ч. на рынке тепла? 

http://www.vokrugsveta.ru/img/ann/news/main/2011/02/16/11301.jpg


Утверждение схем теплоснабжения  

городов с населением 500 тыс. чел. и более 
 (по состоянию на 15 июня 2015 г.) 

Утверждены 

(27 схем)  

Возвращены на доработку * 

(9 схем) 

На 

рассмотрении  

в Минэнерго 

(0 схем) 

Не 

поступали 

в Минэнерго 

(1 схема) 

Новосибирск  Пермь Томск Махачкала Воронеж Тюмень 

Ярославль Екатеринбург Пенза Челябинск Кемерово 

Иркутск  
Набережные 

Челны 
Тольятти Липецк Астрахань 

Саратов  Ростов-на-Дону Киров Хабаровск Рязань 

Нижний  

Новгород  
Омск Москва Красноярск 

 Новокузнецк Волгоград Ульяновск 

Владивосток Оренбург Самара 

Ижевск Казань Краснодар 

Барнаул Санкт-Петербург Уфа 

* Срок доработки схем теплоснабжения необоснованно затянут 
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Необходимы кардинальные изменения 

в теплоснабжении 
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• Неэффективность систем 

теплоснабжения 

• Не чем не обоснованная 

межресурсная конкуренция 

• Отсутствуют инвестиционные 

стимулы 

• Регулирование провоцирует 

сохранять высокие издержки 

Бизнес – недоволен Потребитель – недоволен Государство – недовольно 

• Ежегодный рост тарифов на 

фоне отсутствия улучшения 

качества и надежности 

• Оплата технологической и 

коммерческой неэффективности 

• Рост социальной напряженности 

• Существенный объем 

перекрестного финансирования 

 

• Государство выполняет 

несвойственные функции по 

оптимизации за счет бюджета 

систем теплоснабжения 

• Не ответственного за развитие 

системы теплоснабжения в 

целом 

• Рост аварийности и 

технологического отставания  

Выход – изменение логики государственного регулирования отрасли! Создание 

внутренних стимулов для решения проблем в теплоснабжении с учетом 

интересов потребителей! 



Основание: 

 Поручение Президента РФ В.В. Путина №Пр-1145 от 21.05.2014 

 Дорожная карта «Внедрение целевой модели рынка тепла» (распоряжение Правительства РФ №1949-р от 02.10.2014) 

 Принятие изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и иные Федеральные законы» (далее – законопроект) 

Ключевые действия по реформированию 

теплоснабжения 

Изменение подходов к 

ценообразованию  

Назначение ЕТО 

ответственным за 

систему 

теплоснабжения 

Дополнительные меры 

повышения 

управляемости отрасли 

• Усиление требований к учету 

потребления тепла 

• Повышение платежной 

дисциплины 

• Установление цены для 

потребителей как предельно 

максимальной с ограничением 

по цене «альтернативной 

котельной» 

• Либерализация договорных 

отношений ЕТО с сетями и 

генерацией 

• Изменение функций ЕТО 

• Усиление ответственности ЕТО 

перед потребителем 

• Повышение доступности 

подключения к тепловым 

сетям 

Формирование клиентоориентированной модели ведения бизнеса с переходом от 

полного регулирования к либерализации отношений  

(целевая модель рынка тепловой энергии) 
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1 
Устранение технологического отставания от других стран в части развития СЦТ 

Стимулирование внедрения современных технологий 

 

Ключевые цели внедрения целевой модели 

рынка тепловой энергии 

  

2 

3 

4 

Повышение клиентоориентированности ЕТО и удовлетворенности 

потребителей т/э качеством и стоимостью товаров и услуг 

5 

Совершенствование ценообразования 

Усиление ответственности ТСО за обеспечение надежного и качественного 

теплоснабжения потребителей 

6 

Предотвращение физического и морального износа основных 

производственных фондов в сфере теплоснабжения 

Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в сфере теплоснабжения 

Обеспечение эффективного стратегического развития и технического 

управления системами теплоснабжения 

Стимулирование развития эффективных источников т/э и т/с 

Повышение управляемости системами теплоснабжения 

Повышение инвестиционной привлекательности сферы теплоснабжения 
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Первый шаг – либерализация двухсторонних 

отношений на пар и на коллекторах 

Приняты изменения в ФЗ «О теплоснабжении» (ФЗ-404 от 01.12.2015) 
 

Поэтапная отмена регулирования тарифов на т/э, теплоноситель в виде 

пара и тарифов на т/э на коллекторах (кроме поставок населению)  
 

9 

1й этап 

2й этап 

цены определяются по соглашению сторон в пределах установленного тарифа  

до  31 декабря 2017 г. 

полная отмена регулирования тарифов (кроме тарифов на услуги по передаче и тарифов для 

населения): 

 с 01 января 2018 г.  

• на т/э, теплоноситель, которые произведены источником с установленной мощностью 

10 и более Гкал/ч 

и (или) 

• т/э, теплоноситель поставляются потребителям, годовой объем потребления которых  

50 тыс. и более Гкал (по данным за предшествующий период регулирования) 

 с даты, определенной Правительством РФ 

• т/э, теплоноситель произведены источником с установленной мощностью менее 10 

Гкал/ч 

и (или) 

• тепловая энергия, теплоноситель поставляются «мелким» потребителям, годовой 

объем потребления которых менее 50 тыс. Гкал (по данным за 2017 год) 

(!) Защита тарифных потребителей: деятельность по нерегулируемым  ценам не учитываются в тарифах ни по 

плану, ни по факту (тарифы – исходя из 100%-го регулирования) 



Новые принципы и правила ценообразования 

Теплоисточники 

Теплосети 

Конечные потребители 

+ 

= 

ВСЕ цены регулируются: 

Предсказуемость: низкая (пересмотр 
даже долгосрочных тарифов) 

Только предельный уровень цены для 

конечных потребителей 

Рост тарифов для потребителей 

без повышения эффективности, 

надежности и качества  

Текущая модель Целевая модель 

Определяются по соглашению сторон  

 

Дефолтный случай при спорах с 

теплосетями 

Клиентоориентированный подход: 

изменение цен в обмен на повышение 

эффективности, надежности и качества  

Предельный уровень – цена АК 

Плата за подключение 

до 10 Гкал/ч – 550 руб. 

Свыше 10 Гкал/ч – индивид. плата уст. РЭК 
ЕТО не может отказать в подключении объектов в СЦТ + 200 м 

Предсказуемость: ВЫСОКАЯ, расчет и 
корректировка по формуле 
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Новые принципы и правила договорных отношений 

«внутри котла» ЕТО 

Стоимость закупки 

услуг по передаче 

у сетей 

Стоимость закупки 

т/э (м) у 

производителей 

Прибыль/убытки 

ЕТО 

Стоимость  

поставки т/э (м) от  

альткотельной + + ≤ 

Договорные цены 
Не выше предельного 

уровня цены 
Остаточный принцип Договорные цены 

Свободное ценообразование создает экономические стимулы 

по оптимизации издержек для всех участников отношений 

Способы 

регулирования 

договорных 

отношений 

• Необходимый набор требований – в законе и актах Правительства РФ  

Например, обязательные/существенные условиях договоров, критерии загрузки, требования к 

стандартам деятельности ЕТО, стандарты раскрытия информации, порядок вывода оборудования из 

эксплуатации 

• Гарантии исполнения ранее принятых решений (долгосрочные тарифы, аренда/концессия)  

• Антимонопольное регулирование и контроль 

• Административная ответственность за манипулирование ценами для лиц, не занимающих 

доминирующего положения 

• Сохранение института естественной монополии с особенностями в части ценообразования в 

соответствии с отраслевым законом 

• Базовый подход к ценообразованию  – договорные цены + порядок определения цен в случае 

разногласий с  использованием «референтных расценок»: 

 РЭК определяет размер «референтных расценок» и цену на услуги по передаче с 

использованием «референтных расценок» в соответствии с правилами, 

устанавливаемыми Правительством РФ  

Особенности 

передачи т/э 
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УК – граждане: заявительный порядок 

Снижение платежа при нарушении 
параметров, уст-х в Правительством РФ 

Переход на новую систему  

надежности и качества теплоснабжения 

* Перед потребителями-гражданами в МКД отвечает исполнитель коммунальных услуг 12 

Текущая модель Целевая модель 

Синхронизация с теплоснабжением:  

Обязанность УК транслировать потребителям 

ком.услуг компенсацию от ЕТО 

Размытая ответственность 

 Сложность взыскания компенсации для 
потребителей 

Компенсация гражданам – мизерная            
(напр., при отсутствии отопления 24 часа, 

компенсация ~ 4% от счета) 

В договорных отношениях: 

Показатели: перерывы; температурный график, 

давление теплоносителя  

Перечень показателей, допустимые диапазоны 

значений, порядок их определения – уст. 

Правительством РФ 

Значения параметров – по соглашению сторон 

При невыполнении: адресная ответственность ЕТО 

перед каждым потребителем (формула компенсации 

уст. Правительством РФ) 

ЕТО – единый центр ответственности*  

Упрощение механизма взыскания компенсации 
для потребителей 

Серьезное увеличение компенсации (по 
стоимости альтернативного теплоснабжения)  
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В тарифном регулировании:  

Показатели: надежности и энергоэффективности 
– только для инвестпрограмм и концессий 

Значения показателей – уст. субъект РФ 

При невыполнении – снижение тарифов 

В договорных отношениях: 

Перечень показателей – уст. Правительством РФ 

Значения показателей и ответственность – по 

соглашению сторон (НЕТ регламентации!) 



Переходный период 

Логика перехода к цене «альтернативной 

котельной» (цена АК) 

В течение переходного периода -  сохраняется тарифное регулирование с особенностями 

Начало переходного периода -  1 июля 2015 г. 

Окончание переходного периода: 

В СЦТ, где тарифы НИЖЕ цены АК – доведение тарифов до цены АК не позднее: 

• 1 января 2020 г. – для нас. пунктов с численностью населения 100 тыс.чел. и более или где доля ТЭЦ 

>50% и рост тарифов до цены АК в год <ИПЦ+Х%, где Х% – определяется Правительством РФ 

• 1 января 2023 г. – остальных населенных пунктов 

В СЦТ, где тарифы ВЫШЕ или РАВНЫ цене АК - отмена тарифного регулирования 1 июля 2016 г. 
13 

01.07.2015 г. 

Тариф для населения 

и иных потребителей 

со сдерживаемым  

тарифом 

Тариф для потребителей 

с завышенным тарифом 

р
у
б
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Цена АК  

Правительство РФ  

 

утверждает параметры и порядок определения 

цены АК и их учет в ПСЭР и индексах платы 

граждан за КУ 

Региональный орган регулирования  

 

определяют цену АК для каждой СЦТ  

и оценивают разницу с текущими тарифами 

Высший орган власти субъекта РФ 

 

определяет график перехода к цене АК 



Изменение роли государственного регулирования. 

Инструменты контроля за деятельностью субъектов 

Косвенное регулирование.  
Передача хоз. функций государства в плоскость 
договорных отношений. Контрольные функции 

Прямое регулирование  

Текущая модель Целевая модель  
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Регулирование всех тарифов 
Утверждение только предельного уровня конечного 

тарифа (цена «альтернативной котельной») 

Схема теплоснабжения – основа для тарифов, 

подключения, инвестпрограмм и договоров 

Единого ответственного разработчика нет 

Схема теплоснабжения – инструмент мониторинга 

структуры мощностей и контроля за инвестициями ЕТО. 

Соглашение по реализации схемы между ЕТО и ОМС. 

ЕТО разрабатывает схему теплоснабжения 

Определение/смена ЕТО в схеме 

теплоснабжения 

Определение ЕТО вне схемы теплоснабжения. Критерии 

выбора, порядок смены ЕТО не меняются 

Ответственность ОМСУ за организацию надежного теплоснабжения (в случае невыполнения ЕТО своих 

обязанностей или отказа ЕТО от своих функций, разбор жалоб потребителей) 

Гос. контроль деятельности субъектов (соблюдение законодательства, антимонопольный контроль, 

технический надзор и контроль, санитарно-эпидемиологический надзор, защита потребителей, готовность к 

отопительному периоду)  

ОМСУ согласовывает вывод мощностей из 

эксплуатации и компенсирует убытки при 

приостановлении вывода 

ЕТО согласовывает вывод мощностей из эксплуатации и 

компенсирует убытки при приостановлении вывода 

Утверждение правил организации теплоснабжения (в целевой модели за нарушение – вводится 

административная ответственность) 
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Для 

потребителей 

Для 

инвесторов 

Для 

энергокомпаний 
Для государства 

▪ Комфорт для 
потребителей, 
усиление 
ответственности 
перед ними за 
надежность и 
качество 

▪ Стабильная и 
долгосрочная 
система отношений 

▪ Экономические 
стимулы для 
оптимизации бизнеса 

▪ Преодоление 
технологического 
отставания от других 
стран 

▪ Мультипликативный 
эффект в развитии 
смежных отраслей 
(энергооборудования и 
машиностроения, 
металлургии, 
обслуживания 
энергоустановок) 

▪ Снижение нагрузки 
на рынок 
электроэнергии 

▪ Снижение 
административного 
(регуляторного) 
давления на бизнес 

▪ Приток инвестиций в 
отрасль (около 2,5 
трлн.руб до 2025 г.)                                                                          
(в такой модели готовы 
инвестировать 
российские и зарубежные 
инвесторы) 

Эффекты от внедрения новой модели рынка 

▪ Мобилизация 
внутренних ресурсов 
во время кризиса 



Ключевые разногласия, 
 по которым компромисс достигнут  

Сохранение/отмена 

платы за подключение 

• Плата определяется по соглашению сторон 

• Если стороны не достигли соглашения – применяется существующий 

порядок установления платы 

• Возможность отмены платы – в перспективе 

Регламентация  

деятельности ЕТО 

• Сохранить показатели, предусмотренные ПП-154 

• Установить мин. размер договорной ответственности за неисполнение 

обязательств всех участников теплоснабжения 

• Ответственность за невыполнение инвест. мероприятий в схеме т/с: 

административная – за  мероприятия для обеспечения надежности 

старых потребителей, договорная – за мероприятия по подключению 

новых потребителей 

Доп. предложение: увеличить размер административной ответственности 

Ответственность ЕТО 

и контроль за ее 

деятельностью 

В акте Правительства РФ регламентируется деятельность ЕТО по: 

• обеспечению теплоснабжения потребителей 

• по выводу объектов теплоснабжения из эксплуатации 

• критериям дифференциации цен в рамках предельного уровня цены 

Доп. предложение:  установить подробные правила деятельности ЕТО 

Меры стимулирования 

МУП/ГУП, 

субсидиарная 

ответственность 

Исключить из данного законопроекта. 

Решать необходимо комплексно в отношении всех энергоресурсов. 
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Оставшиеся разногласия и принятые решения  

Порядок 
введения 

целевой модели 
рынка т/э  

 

Вариант 1. Этапность: 

• на 1-м этапе на территориях с преобладанием когенерации 

(с соблюдением сроков в ДК по новой модели) и 

утвержденной схемы теплоснабжения 

• на 2-м этапе – остальные территории (Правительство РФ 

должно установить срок в период с 2019-2023) 

Подвариант 1.1: 

• на 1-м этапе 10-30 поселений с разной численностью 

(большие, средние, маленькие). Выбор с участием 

субъектов РФ 

 

Вариант 2. «Пилоты»: 

• перечень «пилотов» утверждает Правительство РФ по 

согласованию с субъектом РФ (критерии – численность, 

уровень тарифов, наличие/отсут. схемы теплоснабжения, ко-

генерации). По результатам «пилотов» – решение о 

прекращении или внедрении в остальных субъектах РФ 

Единственность/
не 

единственность 
метода АК при 

реализации 
целевой модели 

Вариант 1. Метод АК - единственный 

Вариант 2. Метод АК - один из методов наравне с 

существующими 

Вариант 3. Решение о статусе метода должно приниматься 

только после анализа реализации «пилотов» 
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Принятое решение: 
 

Модель вводится в МО 
при наличии: 

• согласия 
(предложения) 
субъекта РФ 

• утвержденной схемы 
теплоснабжения 

• преобладания 
когенерации. 

 
Модель может вводиться 
на территориях, где нет 
когенерации, на 
основании условий 
согласованных 
Минстроем, Минэнерго, 
ФАС, ФСТ при наличии 
согласия субъекта РФ 

 

Принятое решение: 
 

метод АК – 
единственный. 

Иные методы могут 
использоваться только 

для аналитики 



Оставшиеся разногласия и принятые решения  

Отмена 
регулирования 
«внутри котла 

ЕТО» после 
окончания 

переходного 
периода 

Вариант 1: 

• за отмену регулирования услуг по передаче т/э с 

применением референтных расценок 

Вариант 2: 

• за сохранение регулирования услуг по передаче т/э 

Порядок 
определения 

ЕТО и утв. схем 
теплоснабжения 

Вариант 1: 

• за сохранение существующих полномочий + назначение 

ЕТО в городах с численностью менее 500 тыс. чел. 

ОМСУ по согласованию с субъектом РФ 

Вариант 2: 

• за изменение полномочий органов гос. власти по 

назначению ЕТО и утверждению схем теплоснабжения 

(перенос с федерального на региональный уровень) : 

– для Москвы и Санкт-Петербурга – утв. Минэнерго 

– для МО с населением 500 тыс. чел. и более, а 

также админ. центров субъектов РФ – утв. 

субъект РФ 

• за изменение полномочий органов гос. власти по 

рассмотрению разногласий  по утв. ЕТО и схем т/с: 

– для МО с населением 500 тыс. чел и более 

разногласия рассматриваются Прави-

тельственной комиссией (коллегиально) 

– для остальных МО – субъектом РФ 

 

 

Решение будет принято 
дополнительно 

Решение будет принято 
дополнительно 
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Приложения 



Основные параметры для расчета цены АК 

                  

                  

TEXT 

Рассматривается концепция  
строительства АК на: 
газе (резерв – дизельное топливо) 
угле 
мазуте (резерв – дизельное топливо)  
для регионов, где использование газа  
и угля невозможно. 

Рассматривается концепция 
строительства АК установленной 
мощностью 10 Гкал/ч  
 

Расчет стоимости строительства АК ведется  
с учетом строительства теплосети для 

квартала на условиях «greenfield»,  
 т.е. застройка в районе  

строительства на момент его  
начала отсутствует.  

Оценка стоимости строительства 
производится  

в ценах 1 квартала 2014 года с учетом 
российской нормативной 

документации и отраслевых 
стандартов, действующих на 1 февраля 

2014 года. 
  

Результаты работы: 

методика определения капитальных и операционных затрат, подходов к определению факторов, 

влияющих на стоимость строительства АК и ее эксплуатационные расходы для трёх концепций АК 

установленной мощностью 10 Гкал/ч на различном топливе; 

 модель расчета, позволяющая при принятых в соответствии с ТЗ исходных условиях, определить цену тепловой 

энергии у конечного потребителя для российских городов, имеющих системы централизованного теплоснабжения; 

 апробация модели расчета для 11 городов: 

Жуковский, С-Петербург, Мурманск, Н.Новгород, Ростов-на-Дону, Пермь, Новокузнецк, Красноярск, Чита, Кызыл,  Якутск. 

для нового жилого квартала с социальной 
инфраструктурой (18-ти или 5-ти этажные дома, 
поликлиника, школа). 
Коммуникации имеются в разумной доступности 
(на границе земельного участка). 
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Основные параметры для расчета цены АК 
(продолжение) 
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Газ Уголь Мазут 

Тип оборудования БМК Стационарный БМК 

Стоимостная группа оборудования  «Стандарт» «Эконом» «Стандарт» 

Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал 156,1 176,4 159,6 

КИУМ 
Определялся расчетным способом 
Представлен для 116 городов с населением > 50 тыс. чел. 

27-46% 26-45% 25-43% 

Эл.энергия на собственные нужды, кВт/Гкал/ч 11 18 15 

Базовый CAPEX, млн.руб. (в ценах I кв. 2014г) 40,8 116,9 57,7 

Кол-во персонала, шт.ед (с учетом загрузки) 10 (5,5) 15 (8) 10 (5,5) 

Резервирование тепловой мощности 4 котлоагрегата * 

Расстояние транспортировки оборудования, км  200 

Теплосеть 
Двухтрубная, предызолированная, прокладка 
бесканальная. 

18 этажей: Длина=900м,; Потери=2,2-2,5%; CAPEX=21,5млн.руб. 
5 этажей: Длина=1797м; Потери=4,6-5,3%; CAPEX=42,5млн.руб. 

Вечная мерзлота: CAPEX=70,8млн.руб. 

WACC 13,9% 

Соотношение собственного/заемного капитала 30% СК х 70% ЗК 

Срок возврата капитала 10 лет 

Стоимость земли Принято равенство стоимости покупки и стоимости аренды 
земельного участка сроком на 10 лет. 

* по условиям обеспечения запаса тепловой мощности при аварийном отключении одного из котлов, ГВС во время неотопительного сезона 



Ключевые разногласия по расчетной модели АК 

Технические 

решения 

• Greenfield или Brownfield? 

• Не учтены особенности  применения Greenfield и 

Brownfield при расчете цены АК с учетом  

региональных особенностей отдельных СЦТ, в т.ч.: 

высокая плотность нагрузки, архитектурно-

планировочные требования 

• Не учтены особенности технических решений для 

«выколотых» случаев (например, в крупных городах) 

• Использовать вариант «эконом» для оборудования 

• Не учтено создание/обслуживание ИТП в АК 

• Greenfield с доп.обсуждением 
• Учесть строительство АК в условиях 

существующей застройки через 
поправочные коэффициенты: стесненности 
площадки, архитектурно-планировочных 
требований, благоустройства 

• Возможно применение иных технических 
решений при их обосновании в схеме 
теплоснабжения 

• Обсуждается 
• Дифференциация цены АК (по тому, кто 

создает/обслуживает ИТП) 

Капитальные 

затраты 

• Затраты существенно завышены 
• Тарифы на подключение (газ, вода, э/э) отличаются 

по регионам 
• Стоимость земли определять исходя из 

альтернативного использования участка 
(жилищное строительство) 

• Учесть ТСН при оценке кап.затрат 
строительства сетей  

• Стоимость подключения АК определять с 
исп. ставок платы и ТСН 

• Стоимость земли - рыночная 

Операцио-

нные затраты 

• ФОТ завышен 
• Не включены расходы по сомнительным долгам  
• Не включены сбытовые расходы 
• Налог на имущество различается по регионам 

Компромиссное решение 

WACC (13,9%) • 12% или 0% Обсуждается 

Срок 
возврата 
капитала 
(10 лет) 

• 15 лет или свыше 30 лет 
Обсуждается 

• ФОТ – з/п исходя из отраслевого 
тарифного соглашения в ЖКХ 

• Расходы по сомнит. долгам – 2% с правом 
субъекта РФ делать выше 

• Не включать доп. сбытовые расходы 
• Налог на имущество с учетом 

региональных особенностей 

Разногласия 



Результаты апробации модели расчетов удельных затрат 

на строительство и эксплуатацию АК (для 11 городов*) 

Жуковский 
1 421 руб./Гкал (газ) 

Санкт-Петербург 
1 383 руб./Гкал (газ) 

Мурманск 
2 613 руб./Гкал (мазут) 

Нижний Новгород 
1 308 руб./Гкал (газ) 

Ростов-на-Дону 
1 428 руб./Гкал (газ) 

Пермь 
1 262 руб./Гкал (газ) 

Красноярск 
1 775 руб./Гкал (уголь бурый) 

Чита 
1 619 руб./Гкал (уголь бурый) 

Кызыл 
1 776 руб./Гкал (уголь каменный) 

Якутск 
1 446 руб./Гкал (газ) 

Новокузнецк 
1 798 руб./Гкал (уголь каменный) 

* В ценах первого квартала 2014 года, без учета НДС 

        Примеры расчетов стоимости тепловой энергии от АК для конечного потребителя приведены для 
11 городов* в различных регионах России, разброс находится в достаточно широком диапазоне – от 
1,3 до 2,6 тыс. руб. за 1 Гкал в зависимости от вида топлива и региональных особенностей. 
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Предварительный расчет необходимого темпа 

роста тарифов на тепловую энергию для его доведения 

до цены «Альтернативной котельной» 

требуемое превышение роста тарифа над ИПЦ 

д
о

л
я

 н
а
с
е
л

е
н

и
я

 о
т

 в
с
е
й

 в
ы

б
о

р
к
и

 

24 

0
,5

%
 

0
,9

%
 

0
,8

%
 

5
,1

%
 

3
1
,5

%
 

0
,0

%
 

1
7
,6

%
 

1
4
,1

%
 

6
,4

%
 

5
,7

%
 

4
,5

%
 

7
,7

%
 

0
,1

%
 

0
,1

%
 

0
,7

%
 

1
,6

%
 

3
9
,4

%
 

0
,0

%
 

2
4
,8

%
 

1
1
,2

%
 

8
,5

%
 

3
,4

%
 

0
,7

%
 

0
,3

%
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

к 2020 году 

к 2023 году 

Средневзвешенное изменение тарифа по стране: 
к 2020 году: ИПЦ + 1,77% 
к 2023 году: ИПЦ + 0,62% 
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Спасибо за внимание! 


