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  Существующий рынок тепла:  краткий обзор 	  

•  Объемы	  производства	   	  тепла	  в	  России	   	  -‐	   	   	  2-‐х	  млрд.	  
Гкал	  в	  год	  

•  	   70	   %	   -‐	   Теплофикация,	   централизованное	  
теплоснабжение	  	  	  с	  комбинированной	  выработкой	  	  -‐	  	  	  
1.4	  млрд.Гкал	  в	  год.	  	  С	  оборотом	  1.5	  трлн.рублей.	  	  

•  	  Это	  -‐	  2.5	  	  %	  ВВП	  и	  44	  %	  	  	  мирового	  тепла	  (СЦТ)	  

•  	  Потребление	  населения	  от	  ЦТ	  –	  75	  %	  ,	  Доля	  тепла	  и	  
ГВС	  в	  коммунальных	  платежах	  >	  50%	  

•  	  Требуемый	  объем	  инвестиций	  в	  отрасль	  –	  2	  
трлн.руб.	  (Износ	  -‐	  	  68%	  сетей	  >	  25	  лет,	  75%	  котлов	  	  >	  30	  лет	  

•  	  	  Потери	  –	  25-‐30%	  (	  Европа	  	  -‐	  6-‐8%)	  
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 Существующий рынок тепла:  краткий обзор 

	  	  

•  	  400	  млрд.рублей	   	  -‐	   задолженность	  за	  тепло	   	  генераторам	  	  
России	  	  -‐	  77,4%	  -‐	  доля	  	  ОПП	  и	  ЖКХ	  ),	  

•  	  155	  млрд.	  рублей	   (55	  %	  ЖКХ	   -‐	  85,7	  млрд.руб.	  11%	  -‐	  
население,	  	  	  по	  ЦФО	  -‐	  41	  млрд.руб.)	  *	  -‐	  	  	  на	  01.01.2015,	  	  из	  них:	  	  

	  	  	  31,7%	  -‐	  	  доля	  ДЗ	  от	  выручки	  2014	  (в	  среднем	  по	  генераторам)	  	  

	  	  	  88,2%	  -‐	  уровень	  оплаты	  потребителями	  в	  2014	  

	  	  	  	  73%	  -‐	  оплата	  	  текущего	  потребления	  2014	  (в	  среднем	  по	  генераторам),	  

•  	  147,6	  млрд.	  рублей	  	  	  (57%	  ЖКХ	  -‐	  84,3	  	  млрд.руб.	  	  	  по	  
ЦФО	  -‐37,4	  млрд.руб.	  )*	  -‐	  на	  01.08.2015.	  

*	  -‐	  задолженность	  перед	  	  22	  ГК,	  в	  т.ч.	  	  	  участниками	  НП	  «Совет	  производителей	  	  энергии»	  	  

	  	  

	  



Существующий рынок тепла:  замкнутый круг	  
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       1.  Нужны инвестиции        
       2.  отрасль   должна стать  привлекательна для инвесторов и крупных 
потребителей 
       3.  Необходимо    кардинальное изменение системы отношений в отрасли  
. 

Надежное  и 
качественное 
теплоснабжение 
(Потребителям и власти 

Обновление основных 
фондов  и 
модернизация (для 
надежного теплоснабжения) 

    Деньги (для 
капитального ремонта и 
модернизации)   

Достаточный 
тариф, 
отсутствие ДЗ  
(для денег ) 

Рост тарифа 
сдерживать ( для 
потребителей и 
власти) 

НЕОБХОДИМО 



www.quadra.ru 

 1.Несовершенство законодательства (лояльность, невозможность 
отключения за неплатежи…) 

 2. Дефицит тарифа на тепловую энергию и горячую воду и  размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения.   

 3. Непрозрачность расчетов за коммунальные услуги и как следствие  
нецелевое использование денежных средств полученных от населения в 
счет оплаты за отопление и ГВС. 

 4. Существующие условия для реализации различных схем ухода от 
выплаты долгов (мошенничество, банкротство, ликвидация УК и т.д.). 

  5.  Незаинтересованность УК в мероприятиях по взысканию ДЗ. 

 6. Небалансы связанные с несоответствием фактического потребления 
тепловой энергии МКД нормативам на отопление и ГВС и низким уровнем 
оснащенности  приборами учета тепловой энергии и ГВС. 

 7.  Неисполнение предприятиями ЖКХ судебных решений в пользу РСО. 

 8. + Кризис(((….Потребителям дешевле  не платить, чем брать кредиты. 
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Существующий рынок тепла: факторы возникновения ДЗ.    
  



 Существующий рынок тепла: Проблемы. 

РСО 

Население 

Перепродавцы 

УК (ТСЖ,ЖСК..) 

КУ Оплата 
95% - 98% Недоплата 

5% 

Оплата 
60-70% 

Недоплата 
30%-35% 

Финансовые потери 
от перепродавцов 

25%-30% 

КР 

www.quadra.ru 
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  Существующий рынок тепла:  краткий обзор.  
«ЖКХ – самая проблемная сфера в нашем государстве» (Д.Медведев)	  

	  -‐	  	  	  	  Годовой	  	  оборот	  	  в	  ЖКХ	  -‐	  	  	  	  4	  трлн.руб.	  	  5,6%	  ВВП	  за	  
2014	  года	  	  (	  по	  данным	  Минстроя).	  

-‐  49000	   УК,	   25000	   ТСЖ,	   4000	   	   ЖСК	   (по	   данным	   Фонда	  
содействия	  реформированию	  ЖКХ).	  

-‐  2,5	  трлн.руб.	  проходит	  через	  УК	  (	  2	  трлн.руб.	  -‐	   	   	  РСО,	  500	  млрд.	  
руб.-‐	  	  услуги	  УК).	  

-‐  1	  трлн.рублей	  –	  общая	  сумма	  неплатежей	  в	  ЖКХ	  (	  Медведев)	  

-‐  Расходы	   на	   ЖКХ	   	   >	   	   расходов	   на	   	   	   	   ВС	   (2,48	   трлн.руб.)	   	   	   и	  	  
образования	  	  (638,3	  млрд.руб.)	  	  (	  из	  выступлений	  Д.	  Медведева)	  
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Существующий рынок тепла: Что делать? 
  

Вывод  1: применяемые меры, направленные  
на взыскание ДЗ неэффективны. 
 
Вывод  2:  Необходимо срочно усилить меры 
 по повышению платежной дисциплины. 
 
Вывод 3: Необходимо кардинальное  изменение всей 
системы отношений в сфере теплоснабжения: 
-   внедрение  целевой модели рынка тепла  (распоряжение 
Правительства РФ от 02.10.14 №1949-р»), 
-   принятие законодательных инициатив, направленных на 
нормализацию платежей потребителей, в том числе об изменении 
схемы взаимоотношений по поставке коммунального ресурса в   МКД. 



Новый рынок тепла. 
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1.  Цель реформы – создание 
привлекательных и прозрачных 
условий в теплоснабжении: 

2.  Ожидаемые результаты: 
 Для потребителей и государства  – 

н а д е ж н о е  и  к а ч е с т в е н н о е 
теплоснабжение при справедливом 
тарифе,  

 Для генераторов:  возврат потребителей,  
обновление основных фондов , 
эффективная загрузка, 

Для инвесторов: прозрачные и понятные 
правила игры для ведения бизнеса.   

Для всех :	   Создание долгосрочного  
ценового ориентира , ликвидация 
перекрестного субсидирования , 
повышение управляемости системами 
теплоснабжения 

 

Базовые принципы модели: 
•  Отмена гос. регулирования 
тарифов: 

  - свободные закупочные цены на 
тепло; 

 -  введение тарифа альтернативной  
котельной; 

-  отмена платы за присоединение  
•     Повышения статуса ЕТО (единый 
закупщик, оператор, ответственный) 
•  Изменение роль схем  
теплоснабжения 
•  Усиления требований по учету 
тепловой энергии; 

•     Повышения платежной дисциплины 
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   Законодательные инициативы в теплоснабжении 
К	  
	  р
	  	  а
	  т	  
	  к
	  	  о
	  	  с
	  	  р
	  	  о
	  	  ч
	  	  н
	  	  а
	  	  я
	  	  	  
	  	  з
	  	  а
	  	  д

	  	  а
	  	  ч
	  	  а
	   •   Легализация разрешительного порядка подачи тепла потребителям- 

неплательщикам перед началом отопительного сезона (п.6.ст.20 
федеральный закон  от 27.07.2010 № 190-ФЗ), 

•   Отмена  Указа Президента РФ от 23 ноября 1995 г. N 1173 « О     мерах   
по осуществлению устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства», 

•  Отмена  постановления Правительства РФ от 29 мая 2002г. N 364 «Об 
обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения  финансируемых за 
счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих 
безопасность  государства», 

•   Сокращение перечня неотключаемых потребителей, упрощение 
процедуры взыскания долгов, синхронизация платежей за тепло и 
газ…иные меры, 

•   Ускорение принятие законопроекта закона № 348213-6 «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов» (пени и гарантии). 



11	  

       
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Законодательные инициативы  в области ресурсоснабжения.   
К	  
	  р
	  	  а
	  т	  
	  к
	  	  о
	  	  с
	  	  р
	  	  о
	  	  ч
	  	  н
	  	  а
	  	  я
	  	  	  
	  	  з
	  	  а
	  	  д

	  	  а
	  	  ч
	  	  а
	     

  
•  Возможность   ведения прямых расчетов без  обязательного 
решения общего собрания  собственников, 

•   формирование специального счета по каждому МКД (счет 
следует  за домом), 

•   бязательное расщепление денежных средств в  пользу 
поставщиков в соответствии с объемам; 

•  обязательный учет  в тарифах дополнительных расходов  на  
биллинг, 

•  закрепление права  РСО быть агентами  УО, в том числе по   
сбору денежных средств, 

•   возможность  безусловного перехода РСО на прямой договор 
с жителями МКД в случае наличия задолженности УО за два и 
более расчетных периода, 

•  ужесточение лицензионных требований ( Отсутствие ДЗ) 
•  сохранение  ОДН  в составе платы за КУ, 
•  принятие подзаконных нормативных актов по реализации 
федерального закона от  федерального закона от 29.06.2015 
«О внесении изменений  в Жилищный Кодекс и иные…..» 

 



Договор 
управления 
МКД, КУ 

Потребители 
(Население) Управляющие 

компании 

РСО 

Оплата за КУ 

www.quadra.ru 

Переход на прямые  договора  с населением. Как сейчас…. 

Перепродавец 
Договор 
поставки 
ресурсов 

Оплата КР 

Договор 
теплоснаб
жения 

Оплата Т/Э Генерация	  	  
(	  -‐)	  	  
•  Снижение	  качества	  жилищных	  и	  коммунальных	  услуг	  
•  Нецелевое	  использование	  	  ОПП	  и	  УК	  	  денежных	  средств	  
•  Непрозрачность	  платежей	  
•  Рост	  	  ДЗ	  	  (Недоплата	  УК,ОПП	  –убыток	  РСО	  )	  
•  УК	  не	  заинтересована	  в	  работе	  по	  взысканию	  ДЗ	  
•  Риск	  потери	  денежных	  средств	  при	  смене	  УК	  (банкротстве)	  
	  Выводы:	  
	  	  1.Ущемляет	  права	  добросовестных	  потребителей,	  УК,	  РСО	  	  
	  	  	  2.	  Благоприятна	  для	  недобросовестных	  участников	  
	  	  	  3.	  	  Создает	  непривлекательные	  условия	  для	  инвесторов	  
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Решение	  
	  общего	  собрания	  
собственников	  МКД	  

	  	  	  	  	  Непосредственное	  	  
управление	  	  

	  	  Расторжение	  
договора	  с	  УК	  за	  
задолженность,	  

заключение	  договора	  
напрямую	  с	  жителями	  

проблемы способы 

3 	  	  	  	  Агентский	  
договор	  с	  

управляющей	  
компанией	  (УК)	  

2

1

4

Проблемы при ведении  прямых расчетов сегодня 

В соответствии с изменениями внесенными в 
Жилищный кодекс , до 1 апреля 2015 года 
собственники МКД с непосредственной формой 
управления при количестве квартир в МКД более 30, 
должны выбрать иной способ управления.  

-  Отсутствие заинтересованности в переходе на 
прямые расчеты УК и собственников помещений МКД  
- Отсутствие права инициирования проведения общего 
собрания собственников помещений в МКД у РСО 
 

- Прямая зависимость от волеизъявления УК 
- Правовая ненадежность агентских 
договорных схем и расчетов   

- Необходимо наличие пункта о расторжении за 
задолженность в договоре с УК 
-  Только при наличии базы данных для организации 
начислений  



Договор управления МКД,  ЖУ 

 Потребители 
Управляющие 
компании 

РСО 

Плата за   ЖУ 
 

www.quadra.ru 

Договор поставки 
ресурсов ( УК –
представитель 
собственников) 

 

Оплата КР 
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Генерация	  

(	  +	  )	  
•  	  Повышение	  качества	  жилищных	  и	  коммунальных	  услуг	  
•  УК	  	  больше	  не	  посредник	  в	  сборе	  денежных	  средств	  за	  КР	  
•  	  Прекращение	  роста	  просроченной	  ДЗ,	  	  
•  Нормализация	  	  текущей	  оплаты	  за	  КР	  (	  98%)	  	  	  
•  Сохраняется	  возможность	  иных	  	  	  схем	  взаимотношений	  	  РСО	  –УК.	  
	  Выводы:	  
	  	  	  1.	  	  	  Повышение	  инвестиционной	  привлекательности	  	  сферы	  ЖКХ;	  
	  	  	  	  2.	  	  Снижение	  привлекательности	  для	  недобросовестных	  УК.	  

Поставка  КР 
 прием  КР, 
качество 
 
 

Передача КР, качество 
  

Переход на прямые  договора  с населением.  Новая концепция   
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     Законодательные инициативы . Актуальные законопроекты.   
Д
	  	  о
	  	  л
	  	  г
	  	  о
	  	  с
	  	  р
	  	  о
	  	  ч
	  	  н
	  	  а
	  	  я
	  	  	  
	  	  з
	  	  а
	  	  д

	  	  а
	  	  ч
	  	  а
	   • 	  Работа	  по	  	  принятию	  	  законопроекта	  «О	  	  внесении	  изменений	  	  

Жилищный	   Кодекс	   Российской	   Федерации»	   (прямые	  
договора):	  
-‐	   выработка	   единой	   	   позиции,	   максимально	   учитывающий	  
интересы	  всех	  участников	  рынка;	  
-‐	   четкое	   разграничение	   понятий	   «коммунальная	   услуга»	   и	  
«коммунальный	  ресурс»	  и	  ответственности	  РСО	  и	  	  УК.	  
• Проект	   федерального	   закона	   «О	   внесении	   изменений	   в	  
Федеральный	  закон	  «О	  теплоснабжении»	  и	  иные	  федеральные	  
законы	  по	  вопросам	  	  совершенствования	  системы	  отношений	  в	  
сфере	   теплоснабжения.	   (реализация	   Дорожной	   карты	  
«Внедрение	  целевой	  модели	  	  рынка	  тепловой	  энергии»	  ),	  
• Проект	   Постановления	   Правительства	   РФ	   «О	   внесении	  
изменений	   по	   вопросам	   совершенствования	   порядка	   оплаты	  
коммунальных	  ресурсов…….»,	  
•  	   Внесение	   изменений	   в	   НПА	   в	   ходе	   реализации	   Дорожной	  
карты	  	  по	  внедрению	  Нового	  рынка	  тепла.	  



www.quadra.ru 
16	  


