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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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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

…кроме этого…
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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

Текущая ситуация
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Необходимы кардинальные изменения в 
теплоснабжении

Выход из «замкнутого круга» - изменение логики 
государственного регулирования отрасли! Создание внутренних 

стимулов для решения проблем в теплоснабжении!
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Надежность и качествоЭкономика

Государственное 
регулирование

 Рост износа оборудования

 Увеличение числа повреждений/аварий

 Растущие технологическое отставание от 
других стран

 Низкий комфорт

 Ежегодный рост тарифов без повышения 
надежности и качества теплоснабжения

 Уход на индивидуальные источники 
тепла

 Полное государственное регулирование

 Государство выполняет несвойственные 
ему хозяйственные функции  
(оптимизация загрузки и развития СЦТ)

 Искусственное ограничение роста 
тарифов 

 Убыточность самых эффективных источников 

 Расточительность и неэффективность всей 
системы

 У бизнеса нет стимулов к оптимизации и 
инвестированию. У государства нет ресурсов 
для улучшения ситуации

 Барьеры для совершенствования модели 
рынка э/э

Последствия для потребителей
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Первый шаг – либерализация двухсторонних 
отношений на пар и на 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) 
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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)
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Второй шаг – новая модель отношений 
внутри системы теплоснабжения

ЕТО 
единый закупщик и продавец в зоне 

своего обслуживания (СЦТ)

= самый крупный владелец активов

Предельный уровень 
нерегулируемой цены 
для потребителей - цена 

«альтернативной 
котельной»

Адресная договорная 
ответственность за 

надежное и качественное 
теплоснабжение перед 
каждым потребителем

Закупка товаров и 
услуг в сфере 

теплоснабжения в 
рамках свободных 

договорных 
отношений

Долгосрочное 
развитие систем 
теплоснабжения в 

рамках схем 
теплоснабжения

Краткосрочное 
планирование и 
управление 
режимами в 
реальном 
времени
(загрузка 

мощностей)

Подключение к 
системе 

теплоснабжения

Минимизация 
платы за 

подключение

Установление правил деятельности. Публичность и прозрачность деятельности ЕТО. Механизмы гос. 
контроля за деятельностью ЕТО и других субъектов теплоснабжения

Свобода в принятии решений:

Продажа 
тепловой 
энергии 

потребителям 
по 

нерегулируемым 
ценам

Модель показывает отличные результаты в мире 
(Финляндия, Швеция и др.)
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Новый подход к организации
отношений  между ЕТО и другими ТСО 
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Стоимость 
закупки услуг по 
передаче у сетей

Стоимость закупки 
т/э (м) у 

производителей

Прибыль/убытки 
ЕТО

Стоимость 
поставки т/э (м) от  
альткотельной

Стоимость 
поставки т/э (м) от  
альткотельной+ + ≤

Договорные цены Регулирование 
предельного уровня ценыОстаточный принципДоговорные цены

Свободное ценообразование создает экономические стимулы
по оптимизации издержек для всех участников отношений

Способы 
регулирования 
договорных 
отношений

• Минимально 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 обязательств (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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Новая роль схемы теплоснабжения. 
Контроль за инвестициями 

 Разрабатывается ЕТО
 Утверждается ОМСУ, Минэнерго (города >500 т.ч.); 
 Один из документов тер. планирования
 Решение о назначение ЕТО принимается вне схемы
 Объемы из схемы перестают быть основанием для заключения 
договоров 
 В схеме отражаются обязательства ЕТО по закупке мощности и 
мероприятия ЕТО по строительству и реконструкции объектов для 
обеспечения нагрузки (с учетом вводов/выводов, резерва)

 Нет одного ответственного разработчика схемы
 Утверждается ОМСУ, Минэнерго (города >500 т.ч.) 
Один из  документов тер. планирования и финансово-
обязывающий документ
 Используются для:
 Определения ЕТО
 установления тарифов, загрузки т/источников, 

заключения договоров
 формирования инвест.программ

Сейчас В новой модели

ЕТО

Общество

• Разработка схемы
• Выполнение мероприятий схемы
• Подготовка публичных отчетов о 

выполнении схемы

Гос.органы

• Утверждение схемы
• Муниципальный 

контроль за 
инвестициями в схеме 

• Возможность 
заключения соглашения 
с ЕТО по реализации 
схемы теплоснабжения 
с правами и 
обязанностями сторон

• Публичные слушания
• Общественный 

контроль

Ответственность за 
невыполнение схемы

• Административная 
ответственность

• Гражданско-правовая 
ответственность при заключении 
соглашения о реализации схемы с 
ОМСУ

7

Схема теплоснабженияСхема теплоснабжения

1. Схема функционирования
2. План развития:
Целевые показатели
Мероприятия по инвестициям

3. Регулярная актуализация
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Изменение роли государственного 
регулирования

Косвенное государственное регулирование. 
Передача хоз. функций государства в плоскость договорных 

отношений. Контрольные функции

Прямое государственное 
регулирование 
Текущая модель Целевая модель 
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Регулирование всех тарифов Утверждение цены «альтернативной котельной»

Утверждение схемы теплоснабжения как 
основания для расчета тарифов, подключения 

потребителей и заключения договоров

Утверждение схемы теплоснабжения как инструмента 
мониторинга структуры ген. мощностей и контроля за 
инвестициями ЕТО. Соглашение по реализации схемы

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

ЕТО согласовывает вывод мощностей из 
эксплуатации

Утверждение правил организации теплоснабжения
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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:
Если 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%, Х% – определяется Правительством РФ

 1 января 2023 г. – остальных нас. пунктов

Если тарифы ВЫШЕ или РАВНЫ цене АК  - отмена тарифного регулирования 1 июля 2016 г.
9

01.07.2015 г.

Цена для населения и 
иных потребителей со 
сдерживаемым  
тарифом

Цена для потребителей с 
завышенным тарифом

ру
б/
Гк
ал

Цена АК 

Правительство РФ 

утверждает параметры и порядок 
определения цены АК

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 по 
правилам, установ. Правительством РФ
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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
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▪ Мобилизация 
внутренних ресурсов 
во время кризиса
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Нормативное обеспечение
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 Дорожная карта «Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии»
(распоряжение Правительства РФ №1949-р от 02.10.2014)Основание

 Принят ФЗ-404 от 01.12.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон "О
теплоснабжении"

 Постановления Правительства РФ (№ 1075 от 22.10.2012, № 808 от 08.08.2012)

 Методики ФСТ России (приказ № 760-э от 13.06.2013, приказ № 91 от
12.04.2013)

Отмена 
регулирования цен 

на пар и на 
коллекторах

Необходимые изменения нормативно-правовых актов:Необходимые изменения нормативно-правовых актов:

Целевая модель 
рынка тепловой 

энергии

 Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О
теплоснабжении» и иные Федеральные законы по вопросам
совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»

Вносит изменения в 8 Федеральных законов: 1. ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», 2. ФЗ
от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 3. ФЗ от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных
монополиях», 4. ЖК РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ, 5. ФЗ от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», 6. ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности…», 7. ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 8. КОАП от 30.12.2001 N 195-ФЗ

 Постановления Правительства РФ (более 9 шт.)

 Ведомственные акты (более 10 шт.)
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Опыт отдельных стран по построению системы 
отношений в сфере теплоснабжения

Конкуренция 
между видами 
отопления

Особенно развита в Швеции и Финляндии
По сути, ограничена только в Дании, Литве, Эстонии:  Выбор системы отопления (ИТ или ЦТ) местными 
властями

Конкуренция  
между 

источниками 
т/э в СЦТ

Регулируемая
 Требование поставок с наименьшими затратами (Дания, Венгрия, Литва, Польша, Чехия, Словакия)
Отделение производства от передачи и сбыта тепла в крупных городах (г. Варшава, г. Копенгаген)

Нерегулируемая (Великобритания, Швеция, Финляндия)
Складывается естественным образом в результате конкуренции между видами отопления

Цены на т/э
Нет регулирования: большинство стран ОЭСР, вкл. Германию, Швецию, Финляндию
Ограничены ценой альткотельной: Нидерланды, Норвегия
Полное регулирование : Венгрия, Литва, Польша, Чехия, Эстония

Плата за 
подключение

Розничная 
конкуренция 

Не наблюдается из-за: 

Малых размеров СЦТ

Сетевых ограничений

Как правило, в СЦТ одна ТСО, поставляющая т/э конечным 
потребителям

Теплоснабжение – потенциально конкурентная сфера. 
«конкуренция в теплоснабжении – это норма в странах-членах МЭА»,

От холода к теплу, МЭА, 2004

Не регулируются:  Финляндия, Швеция, Канада, Германия
Регулируются: Литва, Польша, Чехия, Эстония

Услуги по 
передаче

Регулируется (страны с неразвитой конкуренцией м/у видами отопления)
Долевое участие: 50% - потребитель, 50% – организация (Польша)
Бесплатно, при условии долгосрочного контракта (Германия, Латвия) 13
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Новые принципы и правила ценообразования на 
т/э через общую тепловую сеть

Цена «альтернативной 
котельной» (цена АК)

Предельный уровень нерегулируемой цены для конечных потребителей, 
создающий конкурентную среду в отрасли, определяет уровень отказа от 
централизованного теплоснабжения там, где оно неконкурентоспособно

1. Основные параметры и правила 
определения устанавливаются 
Правительством РФ

2. Параметры цены АК определяются с 
учетом региональных особенностей

• вид топлива
• климат
• сейсмичность
• транспортная доступность
• плотность застройки

3. Величина цены АК устанавливается 
РЭК (для городов свыше 500 тыс. 
чел. – на основании расчета НП 
«Совет рынка» с участием РЭК)

4. ФСТ контролирует правильность 
определения цены АК

Цена АК – по каждой СЦТ

Цена внутри «котла ЕТО» 
(для сетей и генерации) 

Не регулируется, определяется по соглашению сторон
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Квартальные сети и потери

Налог на имущество

Возврат капитала, с учетом
 Удельных кап. затрат
 Стоимости подключения
 Нормы доходности
 Срока возврата капитала

Топливные затраты, с учетом
 Цены топлива
 Удельного расхода условного 

топлива

Эксплуатационные затраты
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ООО «КАРАНА»

ЕТО – центр ответственности за надежность и 
качество теплоснабжения перед потребителем

ЕТО – несет АДРЕСНУЮ финансовую ответственность за 
надежность и качество тепла (НЕДООТПУСК) конкретному 
ПОТРЕБИТЕЛЮ в рамках договора

Величина ШТРАФА за НЕДООТПУСК тепла рассчитывается 
исходя из цены альтернативного теплоснабжения по правилам, 
установленным в акте Правительства РФ

Понятный, справедливый для потребителя механизм реализации 
ответственности ЕТО за надежность и качество теплоснабжения

НЕДООТПУСК тепла должен фиксироваться приборами учета:
- при перерывах в подаче тепла (надежность)
- при отклонении температуры теплоносителя (качество)

ПРОСТАЯ система выплаты ШТРАФА потребителю по его 
обращению при нарушениях показателей, определенных в 
договоре
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