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Теплоснабжение: политика последовательных шагов и создание отдельной 

подпрограммы 
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энергоэффективность, государственная политика повышения энергоэффективности 

Проведен анализ сложившейся ситуации в сфере теплоснабжения в России. На основе 

проведенной комплексной работы на базе Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации выявлены ключевые проблемы, основные характеристики сектора. 

Проведен анализ практики разработки схем теплоснабжения городов и поселений, сделаны 

выводы о типичных недочетах. Предложена концепция подпрограммы по развитию системы 

теплоснабжения в рамках Государственной программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики».  

Гашо Евгений Геннадьевич, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, доцент 

Московского энергетического института, к.т.н. 

Степанова Мария Вячеславовна, эксперт Уральского филиала Академии стандартизации, 

метрологии и сертификации, к.э.н. 

Теплоснабжение – ведущая отрасль жизнеобеспечения России – самой крупной и 

холодной страны мира. Оно представляет собой сложнейшую распределенную техническую 

метасистему, которая в результате комплекса причин, имевших место в прошлые два 

десятилетия, попала в существенно нерасчетные режимы эксплуатации (институциональную 

«ловушку неэффективности»). Результатом этого стали повышенная аварийность, снижение 

качества. Сложная техническая система расчленяется, теряет единство, становится уязвимой, 

неоптимальной, подвергается повышенному влиянию потребителей и непрофессионалов. 

Изменились экономические условия и правовая среда, гидравлические режимы и графики 

потребления, состав источников и характеристики потребителей. Прежние модели, 

показавшие себя эффективными во второй половине XX века, не действуют, новые не 

отработаны. 

Летом 2013 года в результате серии рабочих встреч и семинаров, организованных на 

площадке Аналитического центра при Правительстве РФ в рамках поручения по доработке 

Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», российское 

экспертное сообщество сформировало свое видение проблематики в отрасли теплоснабжения 

в России. Все множество имеющихся проблем было скомпоновано в несколько 

нижеследующих групп. 

Первое. Системные проблемы: несбалансированность нормативной правовой базы и 

отсутствие комплексной реализации политики при развитии систем теплоснабжения; 

несбалансированность в моделях рынка электроэнергии и сектора теплоснабжения; 

перекрестное субсидирование, искажающее реальную цену тепловой энергии; непрозрачность 

научно-исследовательской политики; отсутствие стимулов в теплоснабжающих организациях 

для учета нужд конечных потребителей; дефицит квалифицированных кадров в секторе. 

Второе. Низкий уровень энергетической эффективности при эксплуатации тепловых 

сетей: высокий процент износа; большие потери тепловой энергии; срок службы заменяемых 

участков трубопроводов составляет лишь около 5–7 лет; снижение надежности тепловых 

сетей, рост аварий; гидравлические режимы сетей разрегулированы, что повышает расходы 

электроэнергии на перекачку теплоносителя. 



Третье. Низкий уровень энергоэффективности при производстве тепла: нерациональное 

использование топлива вследствие «котельнизации»; износ генерирующих объектов; 

устаревшие технологии по производству тепловой энергии, которые не только продолжают 

применяться, но и внедряются.  

Четвертое. Проблемы тарифного регулирования, дающего стимулы не к модернизации, 

а к завышению затрат, а также несогласованность и непрозрачность процедур регулирования. 

Пятое. Неоптимальное поведение потребителей тепла: тепловые потери из-за 

неудовлетворительного состояния жилищно-коммунального хозяйства; нерациональное 

потребление тепловой энергии в зданиях; хронические неплатежи за потребленную тепловую 

энергию. 

В то же время, важно отличать реальные проблемы, требующие адекватных мер 

воздействия, от укоренившихся иллюзий, не имеющих под собой фактической почвы. А 

данных сегодня достаточно, и анализ десятков программ и стратегий, сотен аудитов, 

показаний тысяч приборов учета показывает чрезвычайно пеструю картину: 

 тепла (с поправкой на климат) в России потребляется на 25-35% больше, чем в 

Европе, а электроэнергии – меньше в 4-6 раз; 

 приборы учета тепла однозначно свидетельствуют – дома в российских городах 

«хуже» западных не в 2-3 раза, а в среднем всего на 30-45% (и это с «перетопами»)  

 оплата потребителей за тепло – не 60-70% от «экономически обоснованной», как 

принято считать, а уже давно 250-300%; 

 экономическая эффективность утепления ограждающих конструкций неочевидна 

(сроки окупаемости превышают 25-35 лет), технологически стены неэффективно утеплять 

свыше R = 1,1 – 1,5 К*кв.м/Вт; 

 потери в тепловых сетях довольно сильно разнятся – от 7-9% до 25-35% в разных 

городах; 

 причины высоких тарифов на тепло во многих случаях – это износ оборудования, 

избыток мощностей, потери «по дороге»; 

 окупаемость различных энергоэффективных новаций сильно зависит не только от 

цен на топливо, но и от банковского процента. 

Проведенная в Аналитическом центре за несколько месяцев работа (десяток круглых 

столов, анкета-опросник и обработка результатов, неоднократные обсуждения с внешними 

экспертами от бизнеса и науки в несколько итераций) позволила получить актуальную 

картину, по-новому взглянуть на современное состояние отрасли и сделать интересные 

выводы. 

Во-первых, можно говорить об активном ядре из 20-25 экспертов (а не сотен, как 

принято считать) в сфере теплоснабжения. Это тот пул профессионалов, с которым можно 

работать – они занимают активную позицию, готовы выходить с ней на свет, открыто 

обсуждать варианты и договариваться, без чего невозможно согласованное движение вперед. 

В их числе следует назвать ОАО «ВНИПИэнергопром» и НП «Российское теплоснабжение», 

НП «Совет производителей энергии», ОАО «Фортум», ОАО «ОГК-2», ОАО «Е.ОН», ОАО 

«ГЭХ», ЗАО «КЭС», ООО «СГК»; НП «Объединение энергопотребителей»; Фонд «Институт 

экономики города»; ОАО «АТС»; ОАО «е2»; ОАО «Квадра»; ГК «РосЭнергоСервис»; ЗАО 

«Уралсевергаз – независимая газовая компания»; ОАО «Свердловская энергогазовая 

компания». Принимали участие и отдельные эксперты из различных научных и 

хозяйствующих организаций, из разных регионов страны. 



Второе. Набор предложенных экспертами мер и механизмов включает в себя чуть 

более 50 позиций и охватывает самые разные сферы и сектора теплоснабжения. Важно, что 

примерно две трети из них поддерживаются подавляющим большинством. Именно эти меры, 

очевидно, и являются основой для первоочередных шагов государственной политики, по 

остальным есть поле для дальнейших обсуждений и решений. 

И третье. Любопытна структура предложений. На первом месте (около 35%) – 

методические работы (требуемые НИОКР, аналитические разработки, бенчмаркинг, на втором 

(около 20%) – регламентные позиции (порядок, контроль, стандарты), на третьем (чуть менее 

20%) – информационные механизмы (прозрачность, учет, пропаганда). Вместе эти группы 

составляют практически три четверти всех механизмов. Жесткие запреты, другое 

стимулирование и бизнес-механизмы набрали каждый около 8-9% и составляют существенно 

меньшую группу примерно в 25%. Это означает, что профессионалы и люди, принимающие 

решения, до сих пор не до конца представляют ситуацию в отрасли теплоснабжения, 

недостаточно, по их собственному признанию, для принятия ключевых решений. Более того, 

понятно, что именно эта наиболее многочисленная группа мер (около 75%) – наименее 

затратна и в основном является прерогативой федеральной политики. 

Одним из основных инструментов придания процессам в сфере теплоснабжения 

плановости и управляемости является разработка схем теплоснабжения. Именно схема 

теплоснабжения, являясь предпроектным документом, должна дать обоснование 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения города и ее 

развития. Схема служит основанием для принятия в дальнейшем решений о строительстве 

объектов на территории, а в текущих условиях – упорядочивает документацию и информацию 

о существующей в городе системе теплоснабжения, предлагает варианты ее оптимизации с 

точки зрения энергетической и экономической эффективности. В целом эта работа ведет к 

повышению плановости развития, надежности системы и обоснованности тарифов. 

В 50-х годах прошлого века была начата активная и массовая разработка схем 

теплоснабжения городов, что помогло скоординировать бурный рост городов, жилого сектора 

и промышленности. Однако в 90-х гг. эта деятельность пришла в упадок – с 1991 по 2008гг. в 

границах новой России были разработаны порядка 3 десятков схем теплоснабжения, да и то 

большинство не были потом использованы. 

Принятие летом 2010 года долгожданного Федерального закона №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», позже – сопутствующего ему Федерального закона №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» и, наконец, некоторых подзаконных актов к ним, положило 

начало новой волне разработки в городах и поселениях России схем теплоснабжения. 

По состоянию на апрель 2013 года из 36 крупных городов в Минэнерго были 

направлены лишь 3 схемы теплоснабжения – Новосибирска, Иркутска и Нижнего Новгорода. 

В январе 2014 года Минэнерго России были утверждены схемы теплоснабжения 

Новосибирска, Ярославля, Иркутска, Нижнего Новгорода, Саратова, Екатеринбурга, Перми и 

Набережных Челнов. Согласно планам, 26 крупных городов должны были закончить эту 

работу в 2013 году, еще 6 – в 2014, одна (Санкт-Петербург) – в 2016, для Владивостока, 

Омска, Рязани сроки на июнь 2013 еще не были определены. 

В целом около трех четвертей всех городов численностью 100 тыс. чел. и выше 

приступили к разработке схем теплоснабжения (т.е. провели конкурсы, разработали и/или 

утвердили схемы), около четверти еще не начинали эту работу.  

Однако жесткие сроки, недостаток квалифицированных подрядчиков, сложность 

обеспечения качества при конкурсных процедурах и другие барьеры привели к тому, что 

качество разработанных схем оставляет желать лучшего. Среди основных недостатков можно 

отметить: 



1. Нет адекватного анализа существующего положения основных элементов и систем 

теплоснабжения в целом, не выявлены ключевые проблемы их функционирования и развития. 

Нет балансов поставок тепловой энергии, балансов мощности (в том числе с учетом 

собственных нужд источников, потерь тепловой энергии). 

2. Нет оценки перспективных нагрузок (и ее структуры) по основным территориальным 

«кустам», в том числе с привязкой с магистральным (или распределительным) тепловым 

сетям. Тепловые нагрузки нового строительства взяты без учета требований 

актуализированной версии СНиП «Тепловая защита зданий» (в лучшем случае согласно 

практически не действующего уже Приказа Минрегиона РФ № 262). 

3. Не учитываются возможности энергосбережения в зданиях (капитального ремонта 

фонда), возможности возобновляемых или вторичных энергоресурсов города, промышленных 

предприятий, местные виды топлива. Не учитываются результаты энергетических 

обследований зданий, тепловых сетей, источников тепловой энергии, нет оценок фактических 

тепловых потерь в теплосетях. 

4. Гидравлическая модель «надета» на сети только теоретически, без проверки и 

калибровки на реальных участках и магистралях. Не выполнены оценки надежности 

теплоснабжения в соответствии с требуемыми нормативными документами.  

5. Нет оценок тарифных последствий модернизации теплоисточников, тепловых сетей, 

насосных станций, выбор тех или иных вариантов развития осуществляется по непонятным 

критериям. По таким же непонятным критериям производится «выбор» единой 

теплоснабжающей организации. 

Соответственно, ошибки и недоработки в первых разделах «сводят на нет» даже 

качественно выполненные последующие разделы схемы. Естественно, никакие новшества 

типа «альтернативной котельной» и прочие экономические придумки не приведут к 

повышению эффективности. В теплоснабжении такая неаккуратность намного опаснее, чем в 

аудитах, и чревата порывами сетей, консервацией неэффективных режимов работы, не говоря 

уже о чрезмерных и несбалансированных тарифах для потребителей. 

Ключевые моменты в разработке схемы теплоснабжения можно показать на примере 

схемы теплоснабжения Екатеринбурга, разработка которой была завершена специалистами 

ОАО «ВНИПИэнергопром» осенью 2013 года. 

 Анализ исходных данных. Екатеринбург отапливается от нескольких ТЭЦ, крупных 

муниципальных районных и промышленных котельных. Здесь одна из самых длинных (почти 

22 км) тепломагистралей, тянущаяся от Среднеуральской ГРЭС. В централизованной зоне 

теплоснабжения работают 8 источников тепла (12,5 млн. Гкал в год из 17 млн. суммарного 

отпуска), при этом часть из них обеспечивают теплопотребление соседних городов. Чуть 

более 12 млн. Гкал в год производится комбинированным способом. 

93% потребителей горячего водоснабжения подключены по открытой системе. 

Подпитка составляет ежечасно 7,8 тыс. тонн горячей воды. 

Производители тепла продают его в ряде случае напрямую потребителям, чаще – через  

теплоснабжающие организации. Владеют и управляют сетями еще целый ряд организаций. 

Всего в системе теплоснабжения Екатеринбурга более 4 тысяч километров тепловых сетей 

(магистральных, квартальных и разводящих). Из них около 100 км (в однотрубном 

исчислении) – бесхозных. 51% магистральных сетей выработали свой ресурс. 

Выявление проблем. Основное – технологические проблемы, и прежде всего износ, а 

также разрегулированность системы (практически при любой погоде температура сетевой 

воды не соответствует расчетному графику как в нижнюю сторону – «недотопы» до 19%, так 

и в верхнюю – «перетопы» до 15%). Фактические тепловые нагрузки при расчетных 

температурах наружного воздуха у 81% абонентов ниже договорной величины, а у 19% - 



выше нее. Все это вызывает сверхнормативные потери, дополнительные затраты по всей 

цепочке. Также важны и экономические проблемы: после введенных в 2006 году ограничений 

на учет затрат на повышение надёжности в тарифе средств хватает лишь на поддержание 

работоспособности системы теплоснабжения, но не на развитие. Это чревато ситуацией 

ограничения новых подключений.  

Перспективные риски. Названные условия приводят к ограничениям развития. 

Согласно расчетам, перспективный рост нагрузок центральной части города не обеспечен 

существующими мощностями теплоисточников, таким образом, вполне реальна ситуация, 

когда перестанут выдаваться технические условия на подключение в определенных 

микрорайонах. 

Сохраняющиеся сетевые ограничения серьезно мешают качеству теплоснабжения. 

Развитие системы теплоснабжения города основывалось на градостроительных решениях 60-х 

годов, что сегодня, а тем более в перспективе, не является адекватным. Система теплосетей 

недостаточно развита для растущих нужд города, ограничения по пропускной способности 

теплотрасс приводят к разрегулировке системы.  

Учет перспектив развития. На основе прогноза численности населения и прироста 

жилья по районам («Схема размещения жилищно-гражданского строительства до 2025 г. с 

прогнозом до 2030 г»), а также прогноза строительства промышленных объектов (на основе 

выданных технических условий на подключение теплоснабжающих предприятий и проектов 

планировок) становятся понятны тепловые нагрузки по годам и районам. Во внимание 

приняли повышение энергоэффективности зданий и объектов с учетом ужесточающихся 

требований к ним, что даст определенную экономию.  

Были сформированы направления развития на основе законодательных требований по 

переходу на закрытую схему и приоритета когенерации; сценарии по критериям минимальных 

капитальных затрат, надежности и качеству теплоснабжения. В каждом из вариантов 

определяются предложения по строительству, реконструкции и техперевооружению объектов 

системы (источники, сети, потребители) для обеспечения нормативной надежности, 

необходимого качества ресурса и с учетом градостроительных решений. Для этого были 

посчитаны балансы покрытия тепловой нагрузки мощностями теплоисточников в зонах их 

действия, по годам – на 2015, 2020, 2025, 2030 годы. 

Определены зоны действия источников тепла на основе вычисления радиуса 

эффективного теплоснабжения и приняты решения, какие из них будут выведены из пиковых 

нагрузок, как распределятся нагрузки по источникам в целях обеспечения резервов мощности 

и повышения технико-экономических показателей работы.  

Результаты. Прирост тепловой нагрузки суммарно составит к 2030г. 2890,1 Гкал/ч. 

Спрос на тепловую мощность по всем категориям потребителей с учётом нового 

строительства объектов теплопотребления и их сноса увеличится с 4954 Гкал/ч до 7808 Гкал/ч 

(или на 63% относительно базового уровня). 

Схема предполагает мероприятия по новому строительству, реконструкции и 

модернизации как источников, так и тепловых сетей. Теплоснабжение новых строительных 

фондов в зонах существующих котельных будет обеспечиваться как за счет их реконструкции 

с увеличением тепловой мощности, так и за счет строительства новых котельных. Будет 

построена новая ТЭЦ «Академическая» с установленной электрической мощностью 443 МВт, 

тепловой мощностью после 2025 года – 900 Гкал/ч.  

Будет поэтапно выведено из эксплуатации низкоэффективное генерирующее 

оборудование; проведены модернизация и техперевооружение источников, будут введены 

новые блоки ПГУ на ТЭЦ, установлены водогрейные котлы для покрытия перспективных 

нагрузок потребителей. Основной критерий – экономичность, например, на Ново-

Свердловской ТЭЦ выработка электроэнергии на тепловом потреблении будет увеличена 



ориентировочно на 5-7%, а удельный расход топлива на выработку электроэнергии снижен 

при этом на 9-10%. 

В целом общая мощность энергосистемы Екатеринбурга будет увеличена для создания 

запаса электрической мощности и надежности энергетической инфраструктуры – увеличение 

к 2030 году, по расчетам, составит 32% относительно существующего уровня. Суммарный 

резерв располагаемой тепловой мощности составит 1980 Гкал/ч. Тепловая мощность 

источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии увеличится к 

2030 году на 42% относительно существующей. На источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии к 2030 г. будет приходиться 72% всей расчетной тепловой 

нагрузки. 

К 2022 году все потребители должны быть переведены на присоединение 

внутридомовых систем горячего водоснабжения с использованием схемы подогрева воды 

питьевого качества в индивидуальных тепловых пунктах (за исключением двух городских 

районов). До 2030 года в системе теплоснабжения города сохранится центральное 

качественное регулирование отпуска тепловой от источника тепловой энергии. Предусмотрен 

в схеме и комплекс режимно-наладочных мероприятий. 

Экономические расчеты. По оценке, капитальные затраты по переходу на закрытую 

систему теплоснабжения составят более 13 млрд. рублей. Финансовые потребности для 

осуществления строительства, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в зоне 

централизованного теплоснабжения оцениваются еще в 13-14 млрд. необходимых инвестиций, 

еще порядка 18 млрд. рублей необходимо в локальных зонах теплоснабжения. По 

предварительным расчетам, строительство новых теплоисточников может потребовать 52 

млрд. рублей. 

Сложным и неоднозначным вопросом остается оценка ценовых последствий. В ряде 

зон действия теплоисточников тарифы могут снизиться в результате проведения 

предложенных в схеме мероприятий, в других – рост неизбежен. Ценовые модели проходят 

дополнительную экспертизу. Однако в любом случае качественные изменения во всей системе 

теплоснабжения города и повышение ее надежности и управляемости требуют системного 

подхода, который и предлагается в схеме. 

Проведение подобного комплекса работ в поселении любой величины – задача 

нетривиальная, тем более в крупных городах с их сложной структурой источников, сетей и 

потребителей. Однако без постепенного и качественного прохождения этапа разработки схем 

теплоснабжения двигаться дальше невозможно – решения будут необоснованными, 

последствия не просчитанными, а следовательно, это риск роста тарифов, снижения качества, 

устойчивости системы и уровня энергетической безопасности. 

Поэтому в части разработки схем теплоснабжения необходимо всеми возможными 

усилиями добиваться повышения компетентности их разработчиков и качества самих схем. 

Для этого, в частности, планируется создать рабочий орган при Минстрое России. Кроме того, 

действует Система добровольной экспертизы схем теплоснабжения и инвестиционных 

программ теплоснабжающих организаций, созданная совместно НП «Энергоэффективный 

город» и НП «Российское теплоснабжение». 

 

Увязать важнейший этап разработки схем теплоснабжения с другими необходимыми 

мерами государственной политики в этой отрасли было бы целесообразно путем 

формирования отдельной подпрограммы по развитию теплоснабжения в рамках 

Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики». Приоритетами 

государственной политики теплоснабжения предлагается выбрать следующие: 



 обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями 

технических регламентов; 

 обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

 обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

 развитие систем централизованного теплоснабжения; 

 соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей; 

 обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности 

теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов 

деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 

 обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

 обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

Необходимо также обеспечить реализацию принципа прозрачности при осуществлении 

деятельности в сфере теплоснабжения; переход к целевым показателям надежности и качества 

при взаимодействии с потребителями; сочетание стимулов и ограничений развития систем 

децентрализованного теплоснабжения в городах с развитой инфраструктурой; обеспечение 

приоритетности развития систем централизованного теплоснабжения методами 

стимулирования. Большинство названных пунктов были одобрены представителями 

Минэнерго России на финальном в серии совещаний, прошедшем 26 июля 2013г., иногда с 

некоторыми оговорками. 

В качестве задач подпрограммы предложено установить: 

 Создание прозрачной и сбалансированной системы (объективная и полная 

информация, сбалансированная система нормативных правовых актов вплоть до уровня 

муниципальных образований) для максимальной устойчивости функционирования систем 

теплоснабжения на уровне субъектов Федерации и муниципальных образований без 

вмешательства по операционным вопросам исполнительных органов государственной власти 

федерального уровня. 

 Создание условий для модернизации тепловых сетей (с использованием 

современных и энергоэффективных технологий), в том числе за счет повышения 

инвестиционной привлекательности сферы. 

 Создание условий для модернизации генерирующих мощностей (с использованием 

современных и энергоэффективных технологий), в том числе за счет создания условий по 

повышению инвестиционной привлекательности сферы. 

 Создание условий для реализации принципа приоритета комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии как за счет повышения эффективности загрузки 

существующих ТЭЦ, так и за счет предоставления возможностей развития мини-ТЭЦ. 

 Достижение «справедливой цены» на тепловую энергию (подход к определению 

термина требует дополнительного обсуждения).  

 Переход к новому уровню работы на этапе «потребитель – поставщик»: руководство 

критериями надежности и качества. 



Продолжая детализировать и перекладывать полученные выводы в термины принятия 

решений, необходимо выбрать целевые индикаторы, по величине которых можно судить об 

успехе подпрограммы. На данном этапе был предложен предварительный список, с большей 

частью которого ответственное ведомство также согласилось: 

 потери тепловой энергии в тепловых сетях, % и тыс. Гкал/год от отпускаемой с 

коллекторов тепловой энергии; 

 доля отпуска тепловой энергии в комбинированном цикле от общего отпуска 

тепловой энергии всеми источниками тепловой энергии, %; 

 удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии на источниках тепловой 

энергии, кг у. т./Гкал; 

 коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) на 

источниках тепловой энергии, %; 

 коэффициент использования топлива (КИТ) на источниках тепловой энергии, %; 

 удовлетворенность населения надежностью и качеством услуги теплоснабжения (по 

результатам опросов). 

К каждому из этих показателей необходимо будет в дальнейшем задать целевые 

значения. 

Чего можно ожидать от подпрограммы, если (когда) она будет реализована?  

Появится новая модель теплоснабжения, базирующаяся на новых принципах – методе 

«альтернативной котельной», наличии единой теплоснабжающей организации, 

ответственности теплоснабжающих организаций за нарушение качества и надежности, 

либерализации договорных отношений на долгосрочной основе. 

Во всех муниципальных образованиях, для которых действует требование по 

разработке схем теплоснабжения, будут приняты схемы теплоснабжения, и они будут 

подвергаться ежегодной актуализации. Там, где действует требование о наличии единых 

теплоснабжающих организаций, они должны быть созданы и успешно функционировать. 

Будет обеспечена прозрачность сектора, создана сбалансированная система 

нормативных правовых актов на всех уровнях исполнительной власти. 

За счет модернизации сетей и генерирующих объектов, а также перехода к приоритету 

комбинированной выработки будет достигнута экономия топливных ресурсов, объем которой 

еще необходимо оценить. Аналогично, будет достигнута и экономия денежных средств. Так 

можно ожидать достижения минимальной межрегиональной дифференциации тарифов на 

тепло для населения.  

Таким образом, в вопросе формирования политики в сфере теплоснабжения создан 

прецедент по формированию согласованного с участниками процесса комплекса мероприятий, 

прошедшего верификацию как в Минэнерго России, так и в основных компаниях сектора. 

Очевидно, что у различных игроков (поставщиков газа, генерирующих компаний, сетевых 

организаций, потребителей) сохраняются различные интересы. Важно при принятии решений 

в отрасли соблюдать баланс этих интересов, что и было продемонстрировано проведенной 

совместной работой.  

 


