
30% тепла, которое вырабатывают 
российские теплостанции, не 
доходит до потребителя: 2 из 3 

км теплотрасс изношены более чем на 100%, 6 из 
10 котлов на теплостанциях выработали свой ре-
сурс. Счет аварий каждый год идет на тысячи.

Чтобы прекратить отапливать воздух, отрасли 
нужно 2,5 трлн руб. Частные компании готовы их 
вложить, но хотят видеть понятные перспективы 

возврата инвестиций. Они ждут перехода на но-
вую модель ценообразования на тепло.

«Достаешь трубу – а там решето», – рассказывал 
на Красноярском экономическом форуме в 2016 г. 
первый заместитель гендиректора управляющей 
компании «Лидер» Юрий Сизов. У России самая 
большая система централизованного теплоснаб-
жения в мире, мы вырабатываем тепла больше, 
чем любая другая страна, и тратим на это больше 

всех топлива (подробнее см. врез на стр. 02). Но сред-
ний возраст объектов тепловой инфраструктуры в 
стране – свыше 30 лет, подавляющее большинство 
из них строилось еще при СССР. В результате, на-
пример, в 2015 г. Росстат зафиксировал более 5800 
отказов оборудования и прорывов теплотрасс, а в 
отопительном сезоне 2014/15 г. на магистральных 
сетях произошло 1122 аварийные ситуации, 53 раза 
подача тепла потребителям прекращалась больше 
чем на сутки (данные Минэнерго).

Но и без аварий средние потери в сетях с учетом 
утечек составляют, по данным Минэнерго, 30% 
(для сравнения: в близкой по климатическим ус-
ловиям Швеции – 8%). «Обогрев атмосферы» – это 
лишний расход топлива на выработку тепла, а в 
конечном счете – более высокая плата для потре-
бителей, потому что затраты генерирующих ком-
паний учитываются в тарифах.

Денег нет
На поддержание системы в работоспособном со-
стоянии ежегодно уходит, по данным Минэнер-
го, 1,5 трлн руб., оборот тепловой энергетики – это 
около 2,5% российского ВВП.

Но чтобы российская система теплоснабжения 
стала надежной и приблизилась по эффективно-
сти к европейским, до 2025 г. нужно 2,5 трлн руб., 
подсчитало министерство. Это 1,5 годового бюд-
жета Москвы, сумма, которую ежегодно тратит 
федеральный бюджет на развитие национальной 
экономики, и немногим меньше того, что тратит-
ся ежегодно на содержание армии и оборонных 
комплексов.

Тарифы для производителей тепла и владель-
цев теплосетей регулируют местные органы вла-
сти. Вариантов обновления инфраструктуры в 
этом случае всего два: либо инвестиционная про-
грамма, которую утверждает региональная служ-
ба по тарифам, либо концессионное соглашение, 
которое предприятие заключает с местными вла-
стями. Из 1477 концессионных соглашений, кото-
рые, по данным Министерства строительства и 
ЖКХ, были заключены к концу 2016 г., больше по-
ловины действует в сфере теплоснабжения. Кон-
цессионерами выступают как частные компании, 
так и государственные и муниципальные пред-
приятия. Затраты по инвестпрограмме или кон-
цессионному соглашению компенси-
руются за счет тарифа.

Вячеслав 
Кравченко,
заместитель министра 
энергетики 
Российской Федерации

Н ачав реформирование энергетики, 
почему-то забыли о том, что энергетика – 
это еще и рынок тепла; все правовые акты, 

принятые в этой сфере начиная с 2003 г., направ-
лены исключительно на развитие отношений в 
этой сфере. С другой стороны, когда писали за-
кон о теплоснабжении, забыли, что там, где про-
водится тепловая энергия, зачастую проводится 
и электрическая. И нынешний законопроект – по-
пытка совместить эти сферы и тем самым повы-
сить эффективность систем производства элек-
трической и тепловой энергии.

Отрасли нужен колоссальный объем средств на 
модернизацию. По самым скромным оценкам, до 

2025 г. потребуется 2,5 трлн руб. (на данный момент 
среднегодовые объемы инвестиций в теплоэнер-
гетику и центральное теплоснабжение – около 90 
млрд руб., и их объем продолжает сокращаться). 
Причем, по расчетам Минэнерго, 37% этих средств 
можно получить за счет повышения эффективно-
сти. А обеспечить финансирование и привлечение 
инвесторов смогут лишь прозрачные четкие дол-
госрочные правила работы, которые устанавлива-
ет законопроект.

Мы понимаем, что, когда три стороны – ЕТО, 
муниципалитет и региональные власти – до-
говорятся о переходе на систему отношений по 
принципу «альткотельной», в некоторых случа-
ях возможен будет рост цен на тепло для конеч-
ного потребителя. Уже есть расчеты, в каких по-
селениях он может произойти, а в каких цены 
возможно заморозить (по-хорошему их нужно 
снижать, приводя систему теплоснабжения в 
нормативное состояние). Сейчас мы рассматри-
ваем варианты действий, при которых повы-

шение тарифов там, где оно будет необходимо, 
пройдет максимально корректно со всех точек 
зрения. Например, мы можем в данном вопро-
се пойти по аналогии с применением законода-
тельства о концессиях.

Мы сделали процедуру перехода на принципы 
«альткотельной» максимально открытой: схема 
теплоснабжения и соглашение о ее реализации бу-
дут публичными, ЕТО должна раз в год публично 
отчитываться об исполнении взятых на себя обя-
зательств и т. д. Опыт подсказывает, что понятным 
языком можно разъяснить многое, даже такую не-
простую тему, как возможный рост цен на отдель-
ные товары и сервисы.

40 регионов готовы частично или полностью 
поддержать законопроект Минэнерго и внедрить 
у себя новую модель рынка тепла. Руководите-
ли Татарстана, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Красноярского и Алтайского края неодно-
кратно заявляли, что их регионам ин-
тересна эта модель.

Рекламно-информационное издание
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Отопление 2.0

«Мы сделали переход максимально открытым»

Почему треть тепла с российских ТЭЦ обогревает воздух  
и как убедить компании инвестировать в обновление  
устаревших мощностей

Егор Щербаков
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Реформа тепловой энергетики

Проблема в том, что предусмотреть в 
нем все необходимые затраты прак-

тически невозможно – тепло подорожает (а доля 
населения в его потреблении – более 50%). В ре-
зультате за последние 10 лет на реконструкцию и 
модернизацию мощностей, генерирующих тепло, 
потратили в 7–8 раз меньше, чем на оборудование, 
производящее электричество, говорит директор 
группы исследований и прогнозирования Ана-
литического кредитного рейтингового агентства 
(АКРА) Наталья Порохова.

Чтобы восстановить эффективное централи-
зованное теплоснабжение миллионного города, 
нужно примерно 30 млрд руб. на 5–7 лет инвести-
ционного цикла, говорит Игорь Миронов, дирек-
тор ассоциации «Совет производителей энергии». 
«У частных инвесторов недостаточно стимулов 
вкладывать свои средства в условиях текущей си-
стемы регулирования отрасли, – констатировал 
замминистра энергетики Вячеслав Кравченко на 
февральских парламентских слушаниях, посвя-
щенных реформе теплоснабжения. – Действующая 
модель не способствует не только привлечению 
дополнительных ресурсов, но и эффективному 
использованию тех инвестиций, которые все же 
удается привлечь». Действительно, из 89,43 млрд 
инвестиций в производство, передачу и распреде-
ление тепловой энергии в 2016 г. на долю частных 
компаний пришлось 34% (еще 23% дали предпри-
ятия смешанных форм собственности), свидетель-
ствуют данные Единой межведомственной ин-
формационно-статистической системы.

Крупные энергетические компании «готовы и 
хотят инвестировать в российское теплоснабже-
ние», говорит гендиректор Сибирской генериру-
ющей компании (СГК) Михаил Кузнецов. Мешают, 
по его словам, две вещи: отсутствие гарантий воз-
врата инвестиций и бюд-
жетные дотации для не-
эффективных источников 
теплоснабжения.

Частные инвесторы не то-
ропятся в теплоснабжение 
«как минимум потому, что 
отсутствует долгосрочное 
тарифное регулирование», 
объясняет Дмитрий Исла-
мов, заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы 
по энергетике: «Тарифы 
пересматриваются каж-
дый год по самым разным 
основаниям». Действую-
щий метод формирования 
тарифов на тепло «не соз-
дает экономических сти-

мулов для инвестиций», подтверждает Кузнецов.
По сути, отрасль регулируют региональные и 

муниципальные власти, которые в первую оче-
редь заняты сдерживанием роста тарифа, гово-
рится в прошлогоднем отчете Фонда энергетиче-
ского развития о ситуации в теплоснабжении в 
России. В результате в 2015 г. убыточными были 
60,1% предприятий, занимающихся производ-
ством, передачей и распределением тепловой 
энергии, свидетельствуют данные Росстата.

ЕТО ответит
Предполагалось, что реформу теплоэнергети-
ки запустит закон «О теплоснабжении», который 
приняли еще в 2010 г. Одна из его идей – передать 
управление системами теплоснабжения в регио-
нах в одни руки. Так появился институт единых 
теплоснабжающих организаций (ЕТО). Они долж-
ны взять на себя все заботы о тепле – вместо мест-
ных властей: договоры с поставщиками, решения 
об эксплуатации тех или иных теплоисточников и 
т. д., и они же несут финансовую ответственность 
перед потребителями и платят штрафы в случае 
нарушений. По замыслу реформаторов появле-
ние ЕТО позволяет, с одной стороны, установить 
общий тариф для конечных потребителей одного 
населенного пункта, а с другой – консолидировать 
средства и помочь наконец реализовать крупные 
проекты по модернизации инфраструктуры. Соз-
давать их начали в 2013 г., но до сих пор ЕТО дей-
ствуют не во всех регионах. Притока инвестиций 
в отрасль их появление не принесло – вложения 
в инфраструктуру с учетом девальвации рубля 
даже снизились.

Поправки в закон «О теплоснабжении», приня-
тые в первом чтении в декабре, расширяют права и 
обязанности ЕТО. В частности, они предполагают, 

что в договорах теплоснабжения, заключаемых с 
ЕТО, будет прописана ответственность за надеж-
ность и качество оказываемых услуг. А в согла-
шениях с местными органами власти – штрафы 
за неисполнение инвестиционных обязательств, 
прописанных в схемах теплоснабжения. Сами 
ЕТО, в свою очередь, получат возможность коррек-
тировать действующие схемы. Это, по мысли Ми-
нэнерго, должно способствовать снижению избы-
точного административного давления на бизнес. 
Монопольное положение ЕТО не устранит конку-
ренцию в отрасли – напротив, ее будет подстеги-
вать наличие «самого мощного стимула», альтер-
нативного теплоснабжения, считает Кравченко.

Теплые правила
Введение института ЕТО само по себе не решило 
главную проблему отрасли – нехватку денег. Одним 
из вариантов решения стали концессионные согла-
шения, которые энергетики заключают с местными 
властями, но практика показывает, что они не яв-
ляются панацеей. Фонд энергетического развития в 
отчете о ситуации с теплоснабжением в России на-
зывает «очень серьезным фактором, влияющим на 
экономические показатели генерирующих компа-
ний, параметры финансовой устойчивости, креди-
тоспособности, инвестиционной привлекательно-
сти», тарифную политику. Устанавливая стоимость 
тепла, региональные власти могут учитывать эко-
номически обоснованные затраты энергетиков, но 
фактически они ограничены предельными уров-
нями тарифов, которые ежегодно устанавливает 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Ситуация во многом обусловлена социальной 
политикой России: государство сдерживает уро-
вень расходов на услуги ЖКХ для семейных бюд-
жетов, но других источников восполнения выпада-
ющих доходов субъектов рынка не предоставляет», 
– резюмируют эксперты фонда. В конечном сче-
те отложенный рост тарифов все равно придется 
компенсировать, «но уже с учетом неизбежных до-
полнительных потерь». Нужна реальная заинте-
ресованность участников процесса в повышении 
эффективности собственной деятельности, ука-
зывает фонд. Главная мотивация для инвесторов 
– стабильная система расчета тарифов и возмож-
ность планировать свою работу на долгий срок.

Минэнерго рассчитывает, что этот вопрос решит-
ся с переходом на новую модель определения стои-
мости тепла – метод «альтернативной котельной».

Идея «альтернативной котельной» родилась еще 
в 2010 г.: рабочая группа НП «Совет производителей 
энергии» предложила рассчитать цену котельной, 
альтернативной централизованному теплоснаб-
жению. Сейчас тариф на тепло рассчитывается как 
затраты производителей плюс небольшая надбав-
ка. А в основе тарифа «альтернативной котельной» 
– такая цена гигакалории, при которой можно по-
строить котельную, использовав лучшие из суще-

ствующих технологий, и 
отказаться от централизо-
ванного теплоснабжения. 
Эта цена используется в ка-
честве потолка.

Поправки в закон о те-
плоснабжении, вводящие 
принцип «альтернативной 
котельной», Госдума при-
няла в первом чтении в 
декабре 2016 г. Второе они 
должны пройти в весен-
нюю сессию 2017 г. (на мо-
мент подготовки матери-
ала дата их рассмотрения 
еще не была назначена). 
Законопроект предусма-
тривает переходный 
период к тарифу «аль-

Отопление 2.0
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Где тепло
Продолжительность отопительного сезона 
в России варьируется от 5 месяцев в Адыгее 
и Дагестане до 10 в Республике Коми. 
Плюсовые температуры в отопительный 
период держатся только в 11 регионах.
Примерно 2/3 тепла на ТЭЦ и в котельных 
получают, сжигая природный газ, около 
20% приходится на бурый и каменный уголь, 
остальное вырабатывают, сжигая мазут, 
электричество и прочие виды топлива, в том 
числе древесную щепу и органические отходы.
В котельных тепло используют для нагрева 
воды, на ТЭЦ – для получения пара, который 

раскручивает турбины для производства 
электричества и, уже будучи отработанным, 
нагревает поставляемую потребителям 
воду. Вода идет через магистральные сети 
до индивидуальных тепловых пунктов, 
установленных в отдельных зданиях, или 
до центральных, обеспечивающих теплом 
целые кварталы. От центральных тепловых 
пунктов отходят квартальные сети, к которым 
присоединены дома. Конечная «остановка» – 
внутренние системы отопления. Пройдя через 
них и отдав тепло потребителям, остывшая 
вода возвращается на ТЭЦ или в котельную, 
подогревается и снова поступает в систему.

Техническое состояние системы теплоснабжения России

Источники: Росстат (2015 г.), Министерство энергетики России

потери в системе теплоснабжения
116,769 млн Гкал

протяженность сетей, 
нуждающихся в замене 
(в двухтрубном исчислении)

49 853 км
доля тепловых сетей, 
работающих с превышением 
нормативного срока службы

70%

аварии 
на теплоисточниках 
и сетях

5799 средний возраст 
котлоагрегатов ТЭС43 года

доля энергетических котлов ТЭС 
моложе 30 лет25% доля котлов ТЭС 

старше 50 лет20%

«Главная мотивация для инвесто-
ров – стабильная система расчета 
тарифов и возможность планиро-
вать свою работу на долгий срок»
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тернативной котельной» – 5, в отдельных случаях 
(их определяет правительство РФ) 10 лет. Предпола-
гается, что переход на расчет тарифа по новому ме-
тоду будет для регионов добровольным – решение 
будут принимать региональные и муниципальные 
власти. Они же будут устанавливать график посте-
пенного повышения цены гигакалории. Там, где та-
рифы на тепло уже выше стоимости «альтернатив-
ной котельной», они замораживаются до момента 
достижения этой индикативной цены (а это, как от-
мечал заместитель председателя правительства РФ 
Аркадий Дворкович на совещании по реформе от-
расли в октябре 2014 г., 60% поселений России).

Кравченко, выступая в Госдуме в феврале, гово-
рил, что при переходе региональные и местные 
власти должны будут оценить все последствия 
применительно к конкретному муниципальному 
образованию: если все стороны устраивает текущая 
цена и ситуация в теплоснабжении, то и перехода 
не будет. «Но для каких-то муниципальных обра-
зований такая модель может стать спасательным 
кругом, не нужно их в этом ограничивать», – отме-
тил замминистра.

В марте 2016 г. был подготовлен список потенци-
альных пилотных городов, в которых новую мо-
дель можно было бы внедрить уже в 2017 г. (сейчас в 
качестве даты старта фигурирует 1 января 2018 г.). В 
него попали Екатеринбург, Ижевск, Киров, Пермь, 
Оренбург и Норильск. Окончательного решения о 
переходе для этих городов пока нет. Но в принятых 
в первом чтении поправках к закону «О теплоснаб-
жении» перечислены критерии, при соблюдении 
которых «альтернативная котельная» может быть 
введена. Больше половины тепла должно произво-
диться на станциях, вырабатывающих его одно-
временно с электричеством, ЕТО должна постав-
лять более 50% потребляемой энергии, должна 
быть утверждена схема теплоснабжения терри-
тории, а региональные и местные власти должны 
быть согласны на изменение схемы тарифа. Если 
согласие есть, федеральное правительство может 
ввести модель «альтернативной котельной» на 
этой территории с 1 января 2019 г.

Подорожание неизбежно?
«Еще недавно, обсуждая с регионами закон об 
«альткотельной», мы натыкались на позицию 
«ужас, цена вырастет, нет и нет», – рассказывает 
Светлана Никонова, заместитель генерального 
директора по экономике компании «Квадра». – 
Но когда начали объяснять технологический ин-
струментарий изнутри, что он позволяет, нача-
ли демонстрировать условия его применимости, 
которые согласуются с регионом и выстраивают-
ся совместно с ним, практически все субъекты на 
территории присутствия «Квадры» высказались в 
духе «так давайте подумаем, посмотрим».

Основной ограничитель реформы – реформи-
ровать рынок тепла, не затрагивая цены для на-
селения, невозможно, говорит Порохова из АКРА. 
По расчетам Высшей школы экономики, повыше-
ние цен для потребителей может составить от 10 
до 47%. Это произойдет не одномоментно, а в те-
чение нескольких лет.

Кравченко ранее говорил, что для 20% потре-
бителей роста цен на теплоснабжение после вве-
дения «альткотельной» не произойдет, для 40% 
цена вырастет на инфляцию плюс 1–2%, осталь-
ные потребители увидят рост на уровне инфля-
ции плюс 4–5%, а рост более 10% коснется только 
3–4% потребителей (цитата по «Интерфаксу»).

«Не очень понятно, чего боятся чиновники. Что 
губернатор, вступив в сговор с акулами империа-
лизма, вдвое повысит тариф? Никакой губернатор 
этого не допустит, – говорит Кузнецов из СГК, пять 
лет проработавший губернатором Псковской обла-
сти. – Решение об «альткотельной» сегодня губер-
натор принимает сугубо добровольно, он знает, что 
несет за него всю полноту ответственности. Пони-
мает и то, что, если местная теплоэнергетика по-
требует срочных вливаний, тариф придется рез-
ко поднимать без всякой «альткотельной». И что 
«альткотельная», напротив, позволит этого роста 
избежать: с принятием закона в регион придут ин-

весторы, готовые привести сети в порядок, не до-
жидаясь, пока рванет». Более того, по словам Куз-
нецова, в зависимости от потребностей региона в 
инвестициях к нему может применяться понижа-
ющий коэффициент.

Среди сомневающихся в реформе – ФАС. Три 
года назад, на стадии обсуждения новой модели, 
замруководителя службы Анатолий Голомолзин 
говорил, что ценообразование по методу «альтер-
нативной котельной» не позволит сформировать 
справедливые обоснованные тарифы. В резуль-

тате появился компромиссный вариант, когда 
переход на этот метод расчета тарифов для кон-
кретного муниципалитета регион принимает до-
бровольно. «Мы рады, что была воспринята наша 
позиция относительно того, что этот метод не 
должен оставаться единственным, а быть одним 
из методов регулирования, который будет вво-
диться, в случае если субъект Российской Феде-
рации сочтет возможным для себя такие ценовые 
последствия получить», – заявлял на заседании 
коллегии Минэнерго в апреле заместитель руко-
водителя ФАС России Виталий Королев (его слова 
приводит пресс-служба ФАС).

Рыночный путь
Энергокомпании, поддерживающие идею пере-
хода на «альтернативную котельную», уверены, 
что она позволит перевести отрасль на рыночные 
рельсы. Критики реформы опасаются, что она 
ударит по небольшим предприятиям, в том чис-
ле муниципальным.

В числе ее сторонников – крупные компании, 
эксплуатирующие ТЭЦ, выработка которых сни-
жается на фоне растущего количества котель-
ных. Большинство этих компаний уже прошло 
через реформу в электроэнергетике. Рентабель-
ность генерирующих компаний в этом сегменте, 
свидетельствует статистика Фонда энергетиче-
ского развития, в 2010–2014 г. выросла с 18 до 25%, 
тогда как в теплоснабжении снизилась с минус 7 
до минус 8%. А чистый убыток в отрасли за 2012–
2015 гг. вырос с 34,09 млрд до 65,87 млрд руб.

Метод «альтернативной котельной», сказано в 
отчете ПАО «Т  Плюс» за 2015 г., «будет иметь по-
ложительный эффект на финансовые результа-
ты группы в будущем». «Максимум через 2–3 года 
мы сможем продемонстрировать истории успеха, 
которые стали возможны благодаря «альткотель-
ной», – обещает Кузнецов. А через пять лет после 
принятия закона развернется «заметный инве-
стиционный процесс» и появится новый рынок, 
уверен Нижанковский из «Т Плюса».

Переход на «альтернативную котельную» по-
зволит установить предельный долгосрочный 
тариф, а значит, инвесторы смогут оценить пер-
спективу и сроки возврата своих денег – достаточ-
но будет рассчитать тариф на несколько лет впе-
ред, заложив в него инфляцию.

Разрабатывая методологию расчета цены «аль-
тернативной котельной», в Минэнерго исходи-
ли из того, что срок возврата инвестированного 
капитала составит 10 лет при норме доходности 
13,9%. Группа экспертов Института проблем цено-
образования и регулирования естественных мо-
нополий НИУ ВШЭ полагает, что реальный срок, 
учитывающий интересы и поставщиков, и потре-
бителей, – 20 лет. Директор Фонда энергетическо-
го развития Сергей Пикин отмечает, что давать 
прогнозы рано, поскольку методология расчета 
цены «альтернативной котельной» еще не опре-
делена.

Кузнецов говорит, что 20-летний горизонт по-
лучения прибыли – это не страшно: «Мы круп-
ная компания, мыслим на 30–40 лет вперед и 
готовы к тому, что, вложившись, только через 10 
лет начнем получать свои деньги обратно, а еще 
через 10 выйдем в прибыль. Нас эти сроки не пу-
гают». &

Доли крупных генерирующих компаний в отпуске тепла

Источники: Росстат, корпоративная отчетность, 2015 г.
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«Через пять лет после принятия 
закона развернется «заметный 
инвестиционный процесс» 
и появится новый рынок»
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Дмитрий Исламов,
заместитель председателя комитета 
Государственной думы по энергетике

Почему сложно привлечь частные 
инвестиции в нынешней системе 
регулирования теплоснабжения? 
Как минимум потому, что у нас от-
сутствует долгосрочное тарифное 
регулирование. Тарифы пересма-
триваются каждый год по самым 
разным основаниям. Новая модель 
рынка тепловой энергии позволит 
решить проблему прогнозируемо-
сти цены тепла на период, достаточ-
ный для принятия серьезных ин-
вестиционных решений, и создать 
реальные предпосылки для прито-
ка финансирования.

Но решение о переходе на новую 
модель должно быть очень взве-
шенным и тщательно проработан-
ным. Мы рассчитываем принять 
закон в таком виде, который позво-
лит учесть интересы всех участ-
ников системы теплоснабжения и 
максимально снизить риски для 
них. Универсального решения про-
блем в теплоснабжении нет. У нас 
большая страна, разные по длитель-
ности отопительные сезоны, кли-
матические зоны и много других 
факторов. Поэтому особенно важ-
но, что в законопроекте закреплен 
принцип добровольности перехода 
к новой модели. Решение принима-
ется совместно органами местного 
самоуправления, региональными 
властями и единой теплоснабжа-
ющей организацией. А это значит, 
что каждый субъект самостоятель-
но сможет оценивать ситуацию и 
решать, по каким «правилам» будет 
работать система теплоснабжения.

Игорь Миронов,
директор ассоциации «Совет произ-
водителей энергии»

Для восстановления эффективно-
го централизованного теплоснаб-
жения, к примеру, на миллионный 
город нужно примерно 30 млрд руб. 
на 5–7 лет инвестиционного цикла. 
Но эффективных способов их при-
влечения нет. Надеемся, что они 
появятся благодаря новой модели 
рынка тепла, предложенной пра-
вительством: она создает условия 
для формирования саморегулиру-
емой рыночной системы, в которой 
сбалансированы ресурсы, возмож-
ности, обязательства и ответствен-
ность бизнеса.

Риски для генерирующих компа-
ний могут возникнуть в том случае, 
если установленные цены окажут-
ся слишком низкими и не будут по-
крывать их затраты с учетом инве-
стиций.

В результате реформы снижает-
ся административное давление на 
бизнес и появляется долгосрочное 
регулирование только конечного 
тарифа, который не связан с издерж-
ками конкретных организаций и 
зависит лишь от объективных из-
менений стоимости ресурсов.

Энергетики будут заинтересованы 
инвестировать в модернизацию си-
стемы теплоснабжения – ее эффек-
тивность будет напрямую влиять 
на доходы единой теплоснабжаю-
щей организации (ЕТО). Потребите-
ли выиграют от предсказуемости 
цен, упрощения взаимодействия с 
инфраструктурой через ЕТО, разви-
тия дополнительных сервисов. При 
этом они будут защищены предель-
ным уровнем цены, устанавливае-
мым государством на долгосрочный 
период. Социально ответственные 
[региональные] чиновники, думаю-
щие о будущем, понимают, что без-
действие в этом случае может при-
вести к катастрофе.

Илья Долматов,
директор Института проблем 
ценообразования и регулирования
естественных монополий НИУ ВШЭ

Повышение инвестиционной при-
влекательности регулируемой от-
расли – сложная задача, а в условиях 
жестких ограничений роста тарифов 
и бюджетных расходов – практиче-
ски нереализуемая. Но если инвестор 
доверяет власти, а ценообразование 
происходит объективно, могут рабо-
тать и регуляторные механизмы, как 
это было в электроэнергетике.

Заложить достаточно средств на ин-
вестиции в тариф [сейчас] невозмож-
но – это приведет к его резкому росту. 
Частные деньги не вкладываются без 
перспектив окупаемости, бюджет-
ные инвестиции незначительны. Ре-
гуляторы ограничены предельным 
темпом роста платежей граждан и не 
могут включать в тарифы все необхо-
димые средства. Но пример Рубцов-
ска показал, что, если инфраструкту-
ра доведена до кризисного состояния, 
выбора у властей зачастую не оста-
ется. Планомерное и своевременное 
обновление теплогенерирующего и 
теплосетевого оборудования, даже с 
повышением стоимости тепла, обой-
дется дешевле, чем ликвидация по-
следствий аварийной ситуации.

Необходимо создать условия, гаран-
тирующие компаниям окупаемость 
инвестиций. Модель, предложенная 
Минэнерго, предполагает дерегу-
лирование сферы теплоснабжения. 
Единая теплоснабжающая органи-
зация в ней получает значительные 
полномочия. Там, где тарифы уже се-
годня выше предельного уровня «аль-
тернативной котельной», внедрение 
новой модели приведет к заморозке 
тарифов, что, на наш взгляд, не решит 
накопившиеся проблемы, а во многих 
случаях их только усугубит. Но при 
модернизации систем теплоснабже-
ния даже при росте тарифов можно 
не допустить существенного увеличе-
ния платежей для потребителей – за 
счет более экономичных режимов и 
снижения объемов потребления. Это 
также может стимулировать власти к 
переходу на новую модель.

«Инвестиции должны окупаться»
Добыча и переработка 
полезных ископаемых

Строительство

Торговля

Аренда оборудования и финансовое посредничество

Машиностроение и металлообработка

Прочая промышленность

Пищевая промышленность

Прочие услуги**

Путешествия и развлечения

* Цифры приведены в млрд руб. на основании расчета, проведенного в 2015 г. (в ценах 2013 г.), 
при императивном переходе на новую модель рынка тепла во всех поселениях страны за 10 лет. Сейчас 
законопроект предполагает добровольное решение муниципалитета и региона о переходе на новую модель рынка тепла, 
соответственно, общестрановые параметры будут зависеть от темпа перехода поселений на новую модель. Также эффект 
будет зависеть от итоговых решений по параметрам расчетной модели цены «альтернативной котельной», которые сейчас 
проходят процедуру согласования в правительстве. 
** Включают услуги связи, страхование, здравоохранение, культурные мероприятия. 
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Предполагаемое влияние внедрения «альтернативной котельной» на ВВП к 2025 г.*
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Источник: оценка Министерства энергетики РФ
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«Планомерное  
обновление обойдется 
дешевле ликвидации 
аварий»

Степан Солженицын,
старший партнер McKinsey

Хорошо работающая централизо-
ванная система теплоснабжения, 
особенно при комбинированной вы-
работке тепла и электричества, – оп-
тимальное решение с точки зрения 
экологии и энергоэффективности. 
Странно, что мы порой восхища-
емся прогрессивными технологи-
ями за рубежом, а сами не ценим 
прогрессивную технологию, соз-
данную нашими отцами, адапти-
рованную под наши условия. Мы, к 
сожалению, не поддерживаем ее на 
должном уровне. Ежегодно в систе-
му централизованного теплоснаб-
жения следовало бы вкладывать 200 
млрд руб., но мы тратим примерно 
половину этого. При всем том глав-
ное – не сами расходы, а обеспече-
ние эффективности инвестиций. 
Самое страшное – если инвестиции 
такого объема плохо спланированы, 
не учитывают действия со стороны 
потребителя, не скоординированы. 
Тогда они получаются где-то избы-
точными, а где-то недостаточными.

Настоящий прогресс будет тогда, 
когда мы вообще откажемся от це-
левого тарифа или регулирования 
стоимости и придем к целевому 
платежу за целевой уровень каче-
ства и эффективности.

На мой взгляд, лучшее, что можно 
предложить сегодня в российском 
контексте, – это рамочный договор 
между государством и теплоснаб-
жающей организацией, который 
ставит целевые показатели по по-
вышению качества, по снижению 
износа и по уровню платежа (не та-
рифа). И к этому договору привлечь 
финансовый институт, прописать 
критерии выдачи финансирова-
ния и сделать этот договор трехсто-
ронним: регион, энергетик, банк. 
Наконец, на уровне федерального 
законодательства прописать субси-
дирование кредитной ставки под 
реконструкцию теплоснабжения.

«Самое страшное – если 
инвестиции плохо  
спланированы»

«Переход на новую  
модель будет  
добровольным»

30 млрд руб.  
на 5–7 лет  
нужно, чтобы восстановить 
эффективное теплоснабжение 
миллионного города
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Роман 
Нижанковский,
исполнительный директор 
ПАО «Т Плюс»

В соглашении, которое ЕТО (единые 
теплоснабжающие организации. – 
«Ведомости&») будут подписывать 
с региональными властями, уста-
навливаются в первую очередь ка-
чественные характеристики систе-
мы теплоснабжения и то, как они 
должны меняться. Задача ЕТО суще-
ственно меняется в новой редакции 
закона, ее роль становится интеллек-
туальной и комплексной. По сути, 
возникает рыноч-
ный регулятор, ко-
торый понимает, 
что, если он своих 
задач не выпол-
нит, его ждут фи-
нансовые риски – 
ведь он отвечает за качество услуг и 
перед потребителями, за справедли-
вые правила ценообразования перед 
поставщиками и транспортировщи-
ками под контролем антимонополь-
ной службы.

ЕТО, как крупный интегратор, под-
писывает с местной властью согла-
шение на срок, определяемый в схе-
ме теплоснабжения (как минимум 
10 лет), которое определяет отно-
шения между ЕТО, потребителями, 
производителями и органами вла-

сти на весь указанный срок, а также 
инвестиции и целевые параметры. 
Нам важна стабильность, гарантии 
для инвестиционного процесса.

Мы уверены, что реформа выгодна 
потребителю, поскольку поможет 
улучшить инфраструктуру, обе-
спечивающую его условия жизни, 
– да, за его деньги, но в рассрочку. 
Мы готовы быть оператором, гото-
вы заключать энергосервисные кон-
тракты. Не надо сразу платить! Мы 
поставим ИТП (индивидуальный 
тепловой пункт. – «Ведомости&»), и 
это будет имущество собственников 
недвижимости после окончания 
энергосервисного контракта. ИТП 

и современный он-
лайн-учет тепла сни-
зят потребление на 
15–20%. За счет эконо-
мии платежа клиент 
постепенно и неза-
метно для себя рас-

платится за ИТП и получит лучшее 
качество инфраструктуры и увели-
чит стоимость своего актива – квар-
тиры, офиса.

После принятия закона об «аль-
ткотельной» потребуется около 
пяти лет, чтобы развернуть замет-
ный инвестиционный процесс, соз-
дать новый рынок. После того как 
будут приняты подзаконные акты, 
мы начнем заключать соглашения с 
регионами – ориентировочно с сере-
дины 2018 г.

В регионах, где цена на 
тепло выше цены «аль-

тернативной котельной», измене-
ния произойдут быстро: там теку-
щая цена замораживается (сегодня 
пятая часть всех потребителей су-
щественно переплачивает по срав-
нению с предварительно рассчи-
танной ценой «альтернативной 
котельной»). Если же цена в реги-
оне ниже, то, по нашим расчетам, 
рост будет на уровне инфляции 
плюс 1–2%. Резкого повышения цен 
не ожидается: регион сможет уста-
новить переходный период на срок 
до 10 лет. Кроме того, мы предлага-
ем при согласии всех сторон уста-
навливать цены для потребителей 
ниже цены «альткотельной», т.  е. 

делать к ней скидку, такая возмож-
ность добавлена в наших послед-
них правках к законопроекту.

Закон должен заработать с 2018 г. 
Тогда же будут определены пилот-
ные проекты по внедрению новой 
модели. Конечно, после принятия 
закона еще надо будет выпустить 
соответствующие подзаконные 
акты, но основная работа уже вы-
полнена. Так, например, мы под-
готовили проект постановления 
правительства РФ по расчету сто-
имости «альтернативной котель-
ной», а также создали ценовой 
калькулятор, с помощью которого 
можно рассчитать примерную сто-
имость тепла в соответствующем 
муниципальном образовании. 
Этот калькулятор уже доступен 
на сайте нашего Министерства, 
и каждый, кому интересна тема 
цены на тепло, может произвести 
простой подсчет.

Александр Карлин,
председатель правительства, 
губернатор Алтайского края

Правительство Алтайского края строит свою работу по привле-
чению инвестиций, учитывая передовой опыт субъектов Россий-
ской Федерации. За прошедшие 10–12 лет мы выполнили ком-
плекс мероприятий, который позволил ускорить создание в 
регионе диверсифицированной экономики, сохраняющей устой-
чивость даже в периоды финансово-экономических кризисов. 
Например, в 2015 и 2016 гг. в Алтайском крае не произошло сни-
жения индекса промышленного производства, а в первые меся-
цы 2017 г. зафиксирован и усиливается экономический рост, что 
добавляет оптимизма всем участникам инвестиционной дея-
тельности.

Полностью себя оправдывает такой подход, как государствен-
но-частное партнерство. Государство направляет средства в 
создание инфраструктуры и в механизмы инвестиционной под-
держки. В такой ситуации частные инвесторы полностью сосре-
доточены на реализации бизнес-проектов.

Свой вклад в инвестиционный портфель региона вносят про-
мышленные предприятия и энергетические компании. Сибир-
ская энергетическая компания модернизирует теплоэнергетиче-
ские комплексы городов Барнаула и Рубцовска. В ближайшие два 
года компания планирует вложить в модернизацию теплового 
комплекса одного только Рубцовска около 2 млрд руб. При этом 
Рубцовск станет первым городом России, где будет реализована 
модель «альтернативной котельной». Данный механизм, гаран-
тирующий права инвестора, является одним из стимулов привле-
чения денег в регион.

Алтайский завод прецизионных изделий налаживает серийное 
производство комплектов современной топливной аппаратуры, 
компания «Сибирь-Полиметаллы» продолжает освоение Корбали-
хинского месторождения и реконструкцию Рубцовской обогати-
тельной фабрики, компания «Русская кожа» ведет подготовку пло-
щадки под строительство кожевенного завода.

Хочу отметить опыт привлечения инвесторов в такие сферы, 
как производство продукции животноводства, сельскохозяй-
ственное машиностроение, дизелестроение, химическая про-
мышленность, производство продуктов питания.

В 2017 г. на средства частных компаний в Алтайском крае нач-
нут строить новые медицинские учреждения.

На территории самого нового в России курорта «Белокури-
ха-2» в этом году начнет работать первая гостиница, откроется 
историко-рекреационный комплекс «Купеческая слобода», на-
чинается создание современного горнолыжного комплекса.

Продолжаются строительство и проектирование новых объ-
ектов в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» и игор-
ной зоне «Сибирская монета».

Наталья Порохова,
директор группы исследований 
и прогнозирования АКРА

Основной ограничитель реформиро-
вания рынка тепла – невозможность 
провести реформы, не затрагивая 
теплоснабжение населения. В элек-
троэнергетике либерализация рын-
ка его не коснулась, в этой сфере со-
хранилось тарифное регулирование. 
Как следствие, цены на электриче-
ство в России для физических лиц до 
сих пор почти в 2 раза ниже, чем для 
юридических, получающих энергию 
на таком же уровне напряжения. Но 
реформировать рынок тепла, не за-
тронув их, невозможно: доля насе-
ления в потреблении электроэнер-
гии – всего 15%, а тепла – более 50%. 

Необходимость повышения тари-
фов для населения – риск для реали-
зации реформы, особенно с учетом 
перехода Центрального банка РФ на 
политику таргетирования инфля-
ции и переноса на период после 2018 
г. реализации целого ряда социаль-
ных реформ, предусматривающих, к 
примеру, повышение налогов, пенси-
онного возраста, ставок ОСАГО.

«Необходимость  
повышать тарифы –  
это риск»

на 15–20%
может снизиться потребление 
тепла для конкретных 
собственников недвижимости

Светлана Никонова,
заместитель генерального директора 
по экономике компании «Квадра»

Отрасли нужны системные измене-
ния по всей технологической цепочке 
потребления – вплоть до мотивации 
конечных потребителей: без приня-
тия системных решений мы каче-
ственно отрасль не сдвинем. Ничего 
не делать сегодня уже нельзя. Поэ-
тому мы безусловно поддерживаем 
принятие закона об «альтернатив-
ной котельной», понимая под ним не 
только и не столько ценовое регули-
рование, сколько выстраивание но-
вой системы взаимоотношений в от-
расли, которая позволит повысить ее 
эффективность, имея в виду инве-
стиционный ресурс, который эта си-
стема позволит привлечь в отрасль. 
При этом, принимая законопроект и 
методику расчета цены «альткотель-
ной» в нынешнем варианте, мы (и 
Минэнерго с этим согласно) не оста-
навливаемся на достигнутом, про-
должаем прорабатывать вопросы его 
применимости, адаптировать его к 
региональным условиям.

К слову, мы совершенно не боим-
ся, что после принятия закона об 
«альткотельной» нас будут допол-
нительно регулировать, лицензи-
ровать: зарегулированность отрасли 
сейчас такова, что бояться уже не-
чего. Наоборот, мы надеемся, что за-
конопроект позволит упорядочить 
системное регулирование, которое 
сегодня, к сожалению, часто направ-
лено в разные стороны.

«Изменения нужны 
вплоть до мотивации 
конечных потребителей»

«Мы сделали 
переход максимально 
открытым»
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Надежда Скалон

Р ежим чрезвычайной ситуации (ЧС), 
угроза закрытия одного источника 
тепла и банкротство второго – в таких 
условиях Сибирская генерирующая 

компания (СГК) приступила в 2016 г. к модерни-
зации теплоснабжения Рубцовска, небольшого 
города в Алтайском крае. По рубцовской моде-
ли можно было бы реформировать теплоэнер-
гетику и в других муниципалитетах, но, чтобы 
в отрасль пришли инвесторы, нужно поменять 
модель ценообразования, считает Михаил Куз-
нецов, гендиректор СГК. Пока же СГК готовится 
заключить с властями Рубцовска концессион-
ное соглашение на 15 лет.

Зима близко
Рубцовск – небольшой город почти у границы 
с Казахстаном: до границы отсюда 40 км, а до 
региональной столицы Барнаула – 290 км. Сей-
час в Рубцовске живет 146 000 человек, средняя 
температура в январе – минус 17,5 градуса. Ото-
пительный сезон в городе начинается обычно в 
последней декаде сентября или начале октября, 
заканчивается в конце апреля.

«Рубцовск на входе в отопительный сезон всег-
да был проблемным», – говорит глава админи-
страции города Дмитрий Фельдман.

В городе два основных источника тепла, объ-
ясняет вице-губернатор Алтайского края Виктор 
Мещеряков. Оба они работают на угле: муници-
пальная котельная (Южная тепловая станция, 
ЮТС) и ТЭЦ, принадлежащая зарегистрирован-
ному в Новосибирске ООО «Инвестиционно-де-
велоперская компания» (ИДК). С точки зрения 
теплоснабжения «Рубцовск – это два города», 
говорит Кузнецов: ТЭЦ обеспечивала теплом се-
верную часть города (примерно 60% всех потре-
бителей), а ЮТС вместе с 12 малыми котельными 
– южную (оставшиеся 40%). У каждой из станций 
изолированная система транспортировки тепла 
потребителям, между ними нет соединения.

В 2016 г. город, как никогда, сложно готовился 
к отопительному сезону. «Приходилось вводить 
режим повышенной готовности и режим чрез-
вычайной ситуации», – вспоминает Фельдман. 

В марте 2016 г., по словам Мещерякова, руковод-
ство ИДК проинформировало администрацию 
Рубцовска о планах вывести ТЭЦ из эксплуата-
ции. Официально – из-за крупных убытков в 
отопительном сезоне 2015/16 г. (80 млн руб. из-за 
того, что тарифы, по мнению компании, были 
ниже экономически обоснованного уровня), за-
долженности МУП «Рубцовские тепловые сети» 
(более 300 млн) и других дебиторов, включая 
муниципальные бюджетные учреждения (око-
ло 180 млн), а также из-за физического разру-
шения станции, говорится на сайте компании. 
Тарифы ниже экономически обоснованного 
уровня не позволяли делать на ТЭЦ даже под-
держивающие инвестиции, а учитывая состо-
яние станции вкладываться в поддержание ее 
эксплуатации дальше было бессмысленно, го-
ворит Александр Маслич, первый заместитель 
гендиректора ИДК.

К этому моменту в МУП «Рубцовские тепловые 
сети», которое эксплуатировало не только му-
ниципальную котельную, но и теплосети, уже 
было введено внешнее управление. В конечном 
итоге МУП был признан банкротом, в реестр 
требований кредиторов включили 1,06 млрд 
руб., указано в материалах арбитражного дела.

А осенью на ТЭЦ не завезли уголь в нужном объ-
еме – запас угля на топливном складе станции не 
превышал 6000 т при нормативе 16 000–21 000 т, 
следует из отчета главы администрации Рубцов-
ска о работе в 2016 г. Это и было причиной объяв-
ленного в декабре режима ЧС.

Одной из причин банкротства «Рубцовских 
тепловых сетей» Фельдман называет то, что та-
рифы искусственно занижались. Их было не-
достаточно для поддержания энергетической 
отрасли в городе, а инвестиционной составля-
ющей не было никогда, признает он. «С учетом 
невысоких доходов горожан (средняя зарплата 
на крупных и средних предприятиях – 21  400 
руб. – «Ведомости&») и депутаты, и админи-
страция хотели защитить их от высоких тари-
фов и дополнительных затрат. В итоге пришли 
к тому, что вкладывать в поддержание и разви-
тие отрасли стало просто нечего», – констатиру-
ет Фельдман.

Другая причина проблем – обе станции про-
ектировались в первую очередь для обеспече-
ния теплом крупных потребителей, заводов. 
ТЭЦ поставляла тепло в основном для нужд 
тракторного завода и частично для близлежа-
щих предприятий и жилого сектора Рубцов-

ска, говорит Мещеряков. Поэтому, когда произ-
водство на тракторном заводе стало снижаться, 
а потом и вовсе остановилось, ТЭЦ пострадала 
больше других энергоснабжающих предпри-
ятий края. «До 1990-х гг. в Рубцовске работа-
ло пять крупных машиностроительных пред-
приятий, двух из них теперь не существует, 
остальные сократили производство», – говорит 
Александр Дьяконенко, глава города. В резуль-
тате тепловая выработка станций резко упа-
ла. «Работа оборудования, рассчитанного на 
комбинированную выработку электрической 
и тепловой энергии, при низких тепловых на-
грузках приводит к снижению КПД станции и 
увеличению удельных издержек, а это сказы-
вается на себестоимости энергии», – объясняет 
вице-губернатор.

Замкнуть контур
Проблема недозагрузки тепловых станций из-за 
закрытия или сокращения потребления круп-
ных заводов, по словам Мещерякова, характерна 
для всего региона. Кузнецов называют ее абсо-
лютно типичной и для России в целом. По дан-
ным «Системного оператора», в 2016 г. мощность 
тепловых станций использовалась на 46,66% (PwC 
считает оптимальной загрузку в 60–65%).

Гендиректор СГК полагает, что решение оче-
видно: закрывать менее эффективные источни-
ки, загружая оставшиеся. Эту идею компания 
и предложила региональным властям, когда те 
обратились к ней (СГК к тому времени владела 
ТЭЦ в Барнауле, административном центре ре-
гиона) с просьбой дать совет о возможных вари-
антах разрешения ситуации в Рубцовске.

Изучив вопрос, СГК предложила три вариан-
та реформы, вспоминает Мещеряков. Один из 
них предусматривал сохранение ТЭЦ. Для вос-
становления ее рабочего состояния потребова-
лось бы, по его словам, 2,2 млрд руб. ИДК даже 
выставляла станцию на аукцион в 2016 г. по на-
чальной цене 350 млн руб. Но торги не состоя-
лись – ни одной заявки не поступило.

Второй, по словам представителя Барнауль-
ского филиала СГК, предполагал строительство 
нового источника тепла.

Администрация города выбрала третий сце-
нарий – перевод всех нагрузок на один источник 
тепла, ЮТС. Этот вариант был принят как наи-
менее затратный для жителей города, говорит 
представитель СГК. ЮТС, объясняет Фельдман, 
«более готова к модернизации» – в ТЭЦ «сред-
ства не вкладывались как минимум в течение 

Тепло 
в маленьком 
городе
Сибирская генерирующая компания 
отработает на Рубцовске модель переустройства 
системы теплоснабжения

Крупнейшие предприятия Рубцовска –  
АО «Рубцовский молочный завод» (входит  
в PepsiCo), АО «Мельник», Рубцовский ЛДК 
(лесопереработка), хлебо- и мясокомбинаты, 
филиалы  
АО «Алтайвагон» (входит в холдинг СДС  
со штаб-квартирой в Кемерове), АО корпорации 
«Уралвагонзавод», несколько предприятий  
сельхозмашиностроения.
На территории Рубцовска расположены  
сизо и четыре колонии.

ТЭЦ построена в 1942 г. как часть технологическо-
го комплекса тракторного завода, признанного 
банкротом, обеспечивала теплом северную часть 
города.
ЮТС построена в 1964 г. как часть завода «Алтай-
сельмаш», поставляла тепло в южную часть.

Тарифов было недостаточно 
для поддержания энергетической 
отрасли в городе, а инвестиционной 
составляющей в них 
не было никогда
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последних 10 лет». «Те жалкие крохи, которые 
все-таки попадали на ТЭЦ, шли на так называ-
емое затыкание дыр – текущий ремонт», – гово-
рит Фельдман. 

Идею перехода на один теплоисточник зало-
жили в обновленную схему теплоснабжения 
Рубцовска на 2017–2032 гг., которую приняли на 
публичных слушаниях. Согласовывать вывод из 
эксплуатации ТЭЦ с Минэнерго и «Системным 
оператором» не нужно, отмечает Мещеряков: она 
не является объектом диспетчеризации в элек-
троэнергетике. Правда, в отопительном периоде 
2017/18 г. ТЭЦ, несмотря на неудовлетворительное 
техническое состояние, пока еще должна будет 
участвовать, говорит вице-губернатор. 

Станцию закроют только после того, как сете-
вые контуры ТЭЦ и ЮТС объединят соедини-
тельным трубопроводом длиной 6,3 км, еще 16 
км сетей заменят на трубы большего диаметра, 
а мощность ЮТС увеличат. Сейчас, рассказыва-
ет Мещеряков, проектируется расширение стан-
ции: появятся новые угольные котлы, за счет ко-
торых ее теплопроизводительность увеличится 
с 275 до 335 Гкал/ч, турбина для выработки элек-
тричества главным образом для собственных 
нужд (6 МВт) и пульт управления.

Свои затраты на рубцовский проект СГК оце-
нивает в 1,5–1,7 млрд руб., срок его реализации 
– 2017–2018 гг., окупаемость – 12–15 лет. По рас-
поряжению правительства тарифы на комму-
нальные услуги в этом году в Алтайском крае 
могут вырасти не более чем на 5,2%. Но мест-
ные депутаты увеличили эту планку до 23,87% 
(по закону это возможно, если нужно для мо-
дернизации инфраструктуры или выполнения 
концессионного соглашения). «Мы пошли на 
это вынужденно, чтобы не потерять целую от-
расль», – объясняет Фельдман и оговаривается, 
что предельный индекс пришлось бы повышать 
в любом случае – пришла бы СГК или нет.

В итоге с 1 июля тариф на отопление для «доч-
ки» СГК увеличится на 25% – со 1546,74 до 1933,43 
руб./Гкал (для сравнения: в Барнауле с 1 июля 
тариф увеличится со 1639,4 до 1691,03 руб./Гкал). 
Платеж жителей города за отопление и горячую 
воду возрастет на 700–1000 руб. в месяц в самый 
холодный период, подсчитали в горкоме КПРФ. 
В СГК рассчитывают, что в дальнейшем тарифы 
будут расти в соответствии с инфляцией. 

В Рубцовске СГК работает через «дочку» – АО 
«Барнаульская тепломагистральная компа-
ния». Этой компании город передал в аренду 
имущество, которое раньше эксплуатировал 
МУП, в том числе ЮТС и сети. Закон разрешает 
предоставление таких муниципальных префе-

ренций без торгов на срок не больше года, если 
одновременно готовятся конкурсные процеду-
ры на право заключить договоры владения или 
пользования объектами.

Теперь город и регион заключат с инвестором 
концессионное соглашение на 15 лет, следует 
из опубликованного на torgi.gov.ru проекта со-
глашения. Проект соглашения предусматрива-
ет, что концессионер вложит в создание и ре-
конструкцию объектов теплоснабжения 1,438 
млрд руб. (подробнее об условиях концессии 
см. врез).

Вернуть все
Минэнерго оценивает ежегодную потребность 
всей теплоэнергетики страны в инвестициях в 
250 млрд руб. Фактически же в отрасль вклады-
вают 87 млрд, а остальное – примерно 150 млрд 
руб. в год – поступает в виде субсидий из бюд-
жетов всех уровней, следует из презентации 
Минэнерго, подготовленной к парламентским 
слушаниям о реформе теплоснабжения 6 фев-
раля 2017 г.

СГК сейчас работает в пяти сибирских регио-
нах, и Кузнецов говорит, что готов применить 
рубцовский опыт и в других городах. Первым 
кандидатом на реформу он называет Новокуз-
нецк (подробнее см. интервью на стр. 08).

Но действующий метод формирования тари-
фов не создает экономических стимулов для 
инвестиций, говорит Кузнецов. «Сегодня метод 
расчета тарифа выглядит следующим образом. 
Компания вложит инвестиции и начнет зара-
батывать, скажем, 250 млн руб. в год. Для ут-
верждения тарифа она подает регулятору свои 
затраты. Регулятор, изучив наши затраты, ска-
жет: в компании выросла экономическая эф-
фективность, следовательно, мы вычтем из за-
трат эти 250 млн и, соответственно, уменьшим 
вам тариф», – объясняет гендиректор СГК. Зна-
чительную часть экономии, которую тепло-
энергетическая компания получит благодаря 
своим инвестициям, будет «изъята» из тарифа, 
подтверждает Илья Долматов, директор Ин-
ститута проблем ценообразования и регулиро-
вания естественных монополий ВШЭ.

В нынешнем виде тариф, который рассчиты-
вается на основе затрат энергокомпаний, гаран-
тирует теплоснабжающей компании возврат 
только половины вложений, говорит Кузнецов, 
поэтому нужен новый подход к ценообразова-
нию. Он считает, что возврат вложений инве-
сторам обеспечивал бы расчет цены по методу 
«альтернативной котельной», который к тому 
же «понятный и прогнозируемый». Поправки в 
закон «О теплоснабжении», которые предпола-
гают переход на «альтернативную котельную», 
приняты в первом чтении в декабре 2016 г.

Тариф «альтернативной котельной» – это та-
кая цена на централизованную тепловую энер-
гию с ТЭЦ для потребителя, при которой оку-
пается строительство автономной котельной и 
ее эксплуатация. Это, объясняет Сергей Сиваев, 
профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ, 
предельный долгосрочный тариф. «Ключевой 
фактор здесь – долгосрочный. Такой тариф бу-
дет выше издержек от комбинированной вы-
работки тепла и электроэнергии. А чем на бо-
лее длительный срок определен тариф (вернее, 
правила его формирования с учетом инфля-
ции) и чем он выше, тем инвестиционно при-
влекательнее тепловой бизнес», – говорит он.

Во многих городах переход на принцип «аль-
тернативной котельной» действительно дол-
жен создать условия для привлечения инве-
стиций, соглашается Долматов. Но в целом для 
реформы отрасли его недостаточно, считает 
эксперт: во многих муниципалитетах с уста-
ревшими котельными тариф на тепло сейчас 
выше цены «альтернативной котельной», поэ-
тому приход инвестора не гарантирован.

Сиваев говорит, что есть и политические ри-
ски: цена «альтернативной котельной» должна 
быть выше сегодняшних издержек на произ-
водство тепла от ТЭЦ, а значит, плату для на-
селения потребуется увеличивать. Кузнецов на 
это отвечает, что далеко не всегда энергетикам 
потребуется полный тариф «альтернативной 
котельной». «Нам хватит, может быть, 60–70% 
от нее. Нам нужны гарантии и ясный и пред-
сказуемый порядок установления цены, что и 
дает метод «альтернативной котельной», – ут-
верждает Кузнецов.

Опыт Рубцовска, считает Сиваев, универса-
лен и хорошо тиражируем для малых городов. 
Выводить из оборота избыточные мощности 
при разработке схем теплоснабжения муници-
пальных образований можно и нужно, согла-
шается Долматов. Но необходимость закрытия 
источников, принадлежащих частным соб-
ственникам, может приводить к спорам и раз-
ногласиям, в том числе судебным, предупреж-
дает он. & 

ТЭЦ еще поработает
План внешнего управления владеющей ТЭЦ 
ИДК (введено в декабре 2016 г.) 
предусматривает, что ТЭЦ с 1 января 2017 г. 
продает всю тепловую энергию единой 
теплоснабжающей организации – 
барнаульской «дочке» СГК. Внешний 
управляющий ИДК, как следует из документа, 
намерен добиться в суде привлечения 
администрации города к субсидиарной 
ответственности по долгам МУП «Рубцовские 
тепловые сети» на 322 млн руб. и взыскать с нее 
компенсацию потерь в тепловых сетях на 161 
млн руб. 

Сложный актив
ООО «ИДК» владеет ТЭЦ Рубцовска с 2012 г., эксплуатирует с 2014 г. В 2012–2014 г. ТЭЦ арендовало 
муниципальное предприятие. С момента строительства в 1942 г. станция была частью тракторного завода. 
В 2004 г. акции завода выкупил «РАТМ холдинг». В 2006 г. станция выделена в ООО «Рубцовская ТЭЦ» 
(учредитель – ЗАО «РАТМ-Алтай»), которое в 2010 г. было признано банкротом. Станцию выкупила ИДК. 
Формально ИДК не связана с «РАТМ холдингом», ее учредитель – ООО «Первая энергетическая компания» 
из Новосибирска.
Муниципальные предприятия несколько лет арендовали ТЭЦ, и ИДК обвиняла город в разрушении станции. 
Власти региона со своей стороны заявляли о неспособности собственника организовать эффективную 
работу. В августе 2016 г. арбитраж ввел на ИДК наблюдение, в декабре – внешнее управление на 18 месяцев. 
Внешний управляющий утверждает, что ИДК может работать с прибылью и ее можно вывести из кризиса в 
течение срока внешнего управления, следует из материалов дела о банкротстве. Маслич из ИДК считает 
план внешнего управления реалистичным, «если все заплатят по своим счетам».

Концессия на 15 лет
Проект концессионного соглашения в Рубцовске 
предусматривает, что инвестор должен будет 
вложить в создание и реконструкцию 
муниципального имущества, передаваемого в 
концессию, 1,4 млрд руб. в ценах 2016 г. 
Инвестиции должны пойти на реконструкцию 
сетей, модернизацию ЮТС и 12 малых 
котельных. Концессионер кроме обязательств 
по инвестициям берет на себя обязательство 
поддерживать имущество в исправном 
состоянии и ремонтировать его. Администрация 
Рубцовска (концедент) единоразово направит 
на софинансирование инвестиций 300 млн руб. 
за счет средств госкорпорации Фонд содействия 
реформированию ЖКХ (на поддержку из Фонда 
ЖКХ могут рассчитывать малые и средние 
города с численностью населения не более 
250 000 человек).
Концессионная плата проектом не 
предусмотрена, срок действия соглашения – 15 
лет, до 2032 г. Тарифы концессионеру будут 
устанавливаться по методу доходности 
инвестированного капитала.

Изменение стоимости тепловой энергии для населения в Рубцовске
руб./Гкал (с учетом НДС) 

до 1 января 2017 г. 1 января 
2017 г.*

 1 июля – 31 декабря 
2017 г. далее

* Введен единый тариф    
** Плюс рост тарифа в пределах инфляции Источник: управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

Юг 1565,9 

1546,74 1933,43 1933,43**1546 

2247 

Север
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Генеральный директор Сибирской 
генерирующей компании (СГК) Миха-
ил Кузнецов о том, зачем необходима 
реформа теплоснабжения и почему этой 
отрасли не нужна государственная опека

Елена Иванова
– СГК активно поддерживает переход к це-
нообразованию в теплоэнергетике по мето-
ду «альтернативной котельной» (подробнее 
о нем на стр. 01). Почему?
– Последние 20 лет ни в одном регионе страны 
теплосетевая деятельность не финансируется 
на должном уровне. Как следствие, растет ава-
рийность, и в ближайшие годы этот рост уско-
рится. Одновременно крупные энергетические 
компании – и СГК в том числе – готовы и хотят 
инвестировать в российское теплоснабжение, 
готовы сделать его бесперебойным, удобным и 
в полном смысле слова современным. Мешают 
две вещи: отсутствие гарантий возврата инве-
стиций и бюджетные дотации в адрес неэффек-
тивных источников теплоснабжения. Отрас-
ли не нужна государственная опека, она только 
сбивает с толку тех, кто в перспективе мог бы в 
нее вложиться. Как только два этих фактора уй-
дут, в отрасль придут деньги.

Закон об «альтернативной котельной» при-
зван дать инвесторам гарантии возврата их 
средств, дать почву под ногами. Он полезен и с 
инвестиционной, и с операционной точек зре-
ния: у тех, кто владеет объектами теплоснаб-
жения, он создаст ощущение, что их деятель-
ность способна приносить стабильный доход, 
за этот бизнес стоит держаться.
– Но инвестиции будут возвращаться долго.
– Мы крупная компания, мыслим на 30–40 лет 
вперед и готовы к тому, что, вложившись, толь-
ко через 10 лет начнем получать свои деньги 
обратно, а еще через 10 выйдем в прибыль. Нас 
эти сроки не пугают. Банки осознают, что лю-
бая компания развивается на заемные средства 
<...> Доверие со стороны банков открывает перед 
нами возможности для увеличения заимство-
ваний, которые позволят профинансировать 
инвестпроекты, причем эти средства раство-
рятся в российской экономике, пойдут на зар-
плату граждан, на развитие предприятий – все 
комплектующие мы закупаем исключительно 
внутри страны. Котлы для Рубцовска приобре-
таем в Бийске, трубы – на Урале, изоляцию дела-
ет красноярский филиал «СибЭРа»...
– Вы говорите, что переход на «альтерна-
тивную котельную» не приведет к росту та-
рифов. А вот в Минэнерго посчитали, что в 
большинстве регионов поднимать их все-
таки придется. 
– Вопрос в том, как считать. Минэнерго берет по 
максимуму: если в городе N «альтернативная 

котельная» 2500 руб., значит, и тариф на услуги 
отопления для потребителей будет такой, если 
сейчас жители платят 1600 руб., соответственно, 
придется платить больше и начнется обществен-
ное недовольство. Но по факту-то я приду к гу-
бернатору края, где расположен город N, с пред-
ложением переформатировать всю их тепловую 
систему – с условием, что нынешний тариф со-
хранится. Мы сможем использовать внутренние 
резервы хозяйства для получения прибыли. Так 
что [на самом деле] тариф может быть намного 
ниже «альткотельной» – если нам достаточно, 
например, 0,6 от «альткотельной», чтобы перело-
жить сети (и это та сумма, которую жители и так 
платят сегодня за тепло), то зачем требовать боль-
ше? Но у меня [как у инвестора] появится уверен-
ность, что тариф будет расти по инфляции, а не 
так, как захочется руководителю РЭК, или губер-
натору, или кому-то в ФАС, и с этой уверенностью 
я отправляюсь в банк за кредитом. 

Одно из главных преимуществ закона об «аль-
тернативной котельной» – его гибкость: он от-
лично применим и в регионах, где теплосети 
финансируются недостаточно, и там, где теку-
щего тарифа вполне хватает. Компания закла-
дывает получившуюся сумму тарифа в свои ин-
вестпроекты, убеждается, что большинство из 
них может быть реализовано в конкретном ре-
гионе на таких условиях. Затем компания и гу-
бернатор подписывают соглашение, в котором 
фиксируют действующий тариф и при этом га-
рантируют инвестору его возврат вложенных 
средств. Опыт Рубцовска показывает, что, най-
дя с властями общий язык, можно добиться ре-
зультатов.
– Наверняка вы в СГК следите за ситуацией 
на рынке и в других регионах.
– Конечно, следим – и видим узкие места. К при-
меру, очевидно, что Новокузнецк через несколько 
лет вынужден будет закрыть Центральную ТЭЦ, 
которая построена еще в 1930-е гг., – она генери-
рует миллиардные убытки (СГК владеет Кузнец-
кой ТЭЦ, которая обеспечивает теплом три райо-
на города. – «Ведомости&»). СГК способна спасти 
положение, для этого потребуется вложить 5 
млрд руб., но, поскольку Кузнецкая ТЭЦ будет от-
пускать намного больше тепла, чем сейчас, уве-
личение мощности обойдется очень дешево. У 
меня есть основания верить, что мы сумеем убе-
дить власти перейти на тариф «альткотельной» 
во всех регионах нашего присутствия.
– Чиновники опасаются, что простые потреби-
тели в страхе перед ростом тарифа выйдут на 
улицу. При этом сами же признают, что в ряде 
регионов тарифы можно было бы снизить, но 
вместо этого их предлагается заморозить.
– Этот вопрос стоит задать Минэнерго. У нас 
есть ряд предложений по снижению тарифов 
– например, в предложении по Железногорску 
(Красноярский край) стоит 10%-ное снижение. 

Не очень понятно, чего боятся чиновники. Что 
губернатор, вступив в сговор с акулами импе-
риализма, вдвое повысит тариф? Никакой гу-
бернатор этого не допустит. Решение об «аль-
ткотельной» губернатор принимает сугубо 
добровольно. Но понимает и то, что, если мест-
ная теплоэнергетика потребует срочных влива-
ний, тариф придется резко поднимать без вся-
кой «альткотельной». И что «альткотельная», 
напротив, позволит этого роста избежать: с при-
нятием закона в регион придут инвесторы, го-
товые привести сети в порядок, не дожидаясь, 
пока рванет. В своем нынешнем виде закон об 
«альткотельной» вполне применим к 80% слу-
чаев в российской теплоэнергетике. 
– Сколько лет, на ваш взгляд, нужно, чтобы 
ваш опыт начал менять систему теплоснаб-
жения?
– Максимум через 2–3 года мы сможем проде-
монстрировать истории успеха, которые стали 
возможны благодаря «альткотельной». К приме-
ру, сейчас жители Черногорска (Республика Ха-
касия. – «Ведомости&») задыхаются от выбросов 
котельных, страдают без своевременно подан-
ных тепла и горячей воды (в Черногорске обсуж-
дается возможность реконструкции системы 
теплоснабжения с переключением потребите-
лей на теплоснабжение от подконтрольной СГК 
Абаканской ТЭЦ. – «Ведомости&»). За три года мы 
благодаря «альткотельной» можем заместить 
эти мощности мощностями своей Абаканской 
ТЭЦ. Жителям станет лучше, при этом они не 
начнут платить больше. Мы за это время загру-
зим своими заказами заводы, заработаем денег и 
покажем себя хорошим заемщиком.

Надеюсь, трех лет хватит, чтобы исчезли спе-
кулянты, пугающие кратным ростом тарифа, 
и можно будет беспрепятственно распростра-
нить опыт использования «альткотельной» на 
всю страну, сделать ее чуть более обязательной. 
В конце концов, любая власть заинтересована в 
том, чтобы генерацией тепла занималась ком-
пания, стремящаяся к прибыли.

Теплоснабжение остро нуждается в структур-
ных изменениях, и их нужно провести, не от-
кладывая. & 

«Придут инвесторы, готовые  
привести сети в порядок,  
не дожидаясь, пока рванет»
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Сибирская генерирующая компания (СГК) работает в Алтайском крае, Кемеровской области, Краснояр-
ском крае, Республике Хакасии, Республике Тыва.
В нее входят 17 электростанций, 6 теплотранспортных и 1 сбытовая компания в Западной Сибири. В группу 
входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 12 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 7870 МВт и тепловой 
мощностью 15 612 Гкал/ч, а также тепловые сети общей протяженностью 5428 км, ремонтные и сервисные 
компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится 17–20% 
выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
Выручка CГК в 2016 г. – 102 млрд руб.

Родился в 1968 г. в Тюмени. Окончил физический 
факультет Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова.
Работал в банках «Премьер» и МДМ на разных 
должностях. В 1995 и 1999 гг. избирался депу-
татом Госдумы. В 2004–2009 гг. – губернатор 
Псковской области. C 2013 г. возглавляет СГК.

Михаил Кузнецов
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