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Существовавшая до недавнего времени модель рынка тепла, когда 

все стадии энергетического производства: производство, распределение 
и сбыт тепла осуществлялись одной компанией, т.е. вертикально-
интегрированная локальная монополия, себя не оправдала. Деятельность 
по теплоснабжению была жестко регулируемой и в большинстве 
регионов дотируемой.  К середине 90-х годов на долю комбинированного 
производства электроэнергии и тепла (ТЭЦ) приходилось до 30% рынка 
тепла. Отмечался повышенный удельный расход топлива на 
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производство тепла на ТЭЦ, износ основных средств в системах 
теплоснабжения и, соответственно, большие потери тепла.  Ситуацию с 
удельным расходом топлива на производства тепла попытались решить 
новой методикой распределения расходов топлива при когенерации 
между электроэнергией и теплом, но потребители и города уже 
построили промышленные и муниципальные котельные и должны были 
окупить затраты.  

Положение усугублялось снижением теплопотребления 
промышленностью. Ситуация существенно не улучшилась даже в 
условиях введения на ТЭЦ перекрестного субсидирования 
электроэнергией тепла. Реструктуризация в электроэнергетике, 
проведенная в начале 2004-2006 гг. привела к выделению и обособлению 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций. По всем видам 
деятельности был введен раздельный финансовый учет. Были 
определены тарифы на производство и передачу тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя. Теперь стала особенно очевидна 
убыточность централизованного теплоснабжения, усугубившаяся 
кризисом 2008-2009 гг. Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-
ФЗ был принят 27.07.2010 г., в нем были установлены параметры новой 
модели рынка [1].  

Рассмотрим модель, предложенную в этом законе. Когда мы 
говорим о модели рынка то, предполагаем следующие параметры – 
товары и услуги на рынке, границы рынка, субъекты рынка, их 
взаимоотношения по поводу объема и цены товаров и услуг.  
В соответствии с законодательством: 

- к товарам рынка тепла, которые оказывают субъекты, относят 
тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с различными 
параметрами; 

- к услугам рынка тепла, которые оказывает инфраструктура рынка 
тепла, относят услуги по подключению (технологическому 
присоединению) потребителей, производителей и(или) тепловых сетей 
одних организаций к тепловым сетям других организаций, услуги по 
передаче тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, услуги по 
поддержанию резервной мощности, т.е. мощности необходимой для 
обеспечения тепловой нагрузки, но временно не используемой.  
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Учитывая особенность товара рынка тепла, его границы обычно 
определяются эффективным радиусом действия источников 
централизованного теплоснабжения, т. е. рынки тепла – локальны. 

Субъектами рынка тепла являются покупатели, в том числе 
конечные потребители, и поставщики тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя. 

К покупателям относятся лица, приобретающие тепловую энергию 
(мощность) и (или) теплоноситель для собственных и производственных 
нужд, для оказания коммунальных услуг (потребители), для 
компенсации потерь (теплосетевые организации), а также для 
перепродажи (теплоснабжающие организации). 

Поставщиками являются теплоснабжающие организации, которые 
реализуют тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель 
покупателям и владеют на праве собственности или другом законном 
основании (на условиях договора аренды или концессионного 
соглашения) источниками тепловой энергии (мощности) в системе 
теплоснабжения. 

При этом следует учесть, что передача тепла в системах 
централизованного теплоснабжения от поставщика к потребителям 
возможна только через такие производственные активы, как тепловые 
сети, которые в процессе передачи часть тепла теряют. Следовательно, 
теплосетевые организации являются не только инфраструктурой рынка 
тепла, но и покупателями тепла для компенсации потерь. 

Еще одной особенностью рынка тепла является наличие 
теплоснабжающих организаций, которые обладают наряду с 
источниками тепла сетевыми активами или только сетевыми активами на 
праве собственности или другом законном основании (на условиях 
договора аренды или концессионного соглашения), но в отличие от 
теплосетевых организаций занимаются продажей произведенной или 
приобретенной тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 
Таким образом, главным существенным признаком теплоснабжающей 
организации является исключительно продажа произведенной или 
приобретенной тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

Для начала теплоснабжения все потребители и поставщики должны 
быть подключены к тепловой сети. Для этого теплоснабжающие 
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организации, которые имеют сетевые активы, и теплосетевые 
организации в районе эффективного радиуса действия должны 
заключить договора на подключение (технологическое присоединение) к 
сети. Тарифы на оказание этой услуги государственно регулировались. 

Далее, в соответствии со схемой теплоснабжения региона, 
утвержденной регулирующими органами, все теплоснабжающие 
организации должны заключить договора теплоснабжения или договора 
поставки с покупателями теплоэнергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, подключенными к их тепловым сетям. В случае договора 
поставки потребители должны заключить еще один договор на оказание 
услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя с 
теплосетевой организацией или с другой теплоснабжающей 
организацией, владеющей сетевыми активами. В случае заключения 
указанных договоров тарифы на тепловую энергию (мощность) 
определялись исполнительной властью в пределах, установленных 
федеральными органами регулирования. Тарифы на передачу тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя устанавливались 
исполнительной властью субъектов федерации. Единой 
теплоснабжающей организации, по существу, придавался статус 
«гарантирующего поставщика», т.е. она не имела право отказать в 
заключение договора всем, кто к ней обратился. 

Для сохранения тепловой мощности за потребителем, который 
временно не пользовался мощностью, заключался договор оказания 
услуг по поддержанию резервной тепловой мощности также по 
регулируемым тарифам.  

Результатами сложившейся модели являются: 
- не удовлетворенность конечных потребителей соотношением 

«цена- качество» представляемых услуг; продолжение падения спроса на 
тепловую энергию в системах централизованного теплоснабжения и 
роста цен на централизованное теплоснабжение; 

- убыточность теплоснабжающих организации в части тепла; 
- инвестиционная непривлекательность отрасли и продолжение 

наращивания износа основных производственных активов [2]. 
Для изменения ситуации в Федеральный закон вносятся 

многочисленные корректировки модели рынка.  
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Изменяются функции Единой теплоснабжающей организации, 
которая теперь формирует схемы теплоснабжения и соответствует 
следующим критериям: 

- обладает самым крупным источником энергии и (или) тепловыми 
сетями с наибольшей тепловой емкостью в границах зоны действия; 

- владеет наибольшим размером собственного капитала из всех 
организаций, претендующих на этот статус; 

- является способной обеспечить надежность теплоснабжения 
региона [1]. 

Договора теплоснабжения, поставки, оказания услуг становятся 
долгосрочными. Причем покупатели при определенных условиях имеют 
право поменять поставщика тепловой энергии (мощности) и (или 
теплоносителя) в соответствующей системе теплоснабжения, возместив 
прежней теплоснабжающей организации убытки. 

Цены (тарифы) на товары и услуги, реализуемые по договорам на 
тепловом рынке, могут определяться либо государством, либо по 
соглашению сторон, но не выше государственно регулируемых.  

Регулируемыми остаются следующие виды цен (тарифов) на 
тепловых рынках: 

- предельные уровни тарифов и тарифы в рамках предельных 
уровней на тепловую энергию (мощность), произведенную на ТЭЦ 
мощностью более 25 МВт; 

- тарифы на теплоносители, в том числе на горячую воду, 
поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения; 

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя; 
- плата за подключение к системам теплоснабжения; 
- плата за услуги по поддержанию резервной мощности 

категориями социально- значимых потребителей; 
- цены реализации тепловой энергии и (или) теплоносителя, 

необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению населению и приравненных к нему категориям 
потребителей; 

- цены производства тепловой энергии и теплоносителя с 
использованием источника тепловой энергии менее 10 Гкал в час и (или) 
осуществляющего поставки тепловой энергии в объеме менее  
50 тыс. Гкал за 2017 г. [1]. 
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После введения в действие статьи 23 Федерального закона  
«О теплоснабжении» (введена Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 279- ФЗ) реформирование отрасли активно продолжилось. 

В случае отнесения поселений городских округов по их доброволь-
ному желанию и по согласованию с Правительством Российской 
федерации к ценовым зонам теплоснабжения Единая теплоснабжающая 
организация берет на себя следующие дополнительные обязательства: 

- разработать, соблюдать и контролировать выполнение стандартов 
качества обслуживания потребителей и взаимодействия единой 
теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, 
владеющими источниками теплоснабжения; 

- производить все необходимые мероприятия для развития, 
повышения энергоэффективности и надежности теплоснабжения в зоне 
своей деятельности, отраженные в схеме теплоснабжения; 

- совместно с органами местного самоуправления проводить 
оценку готовности теплоснабжающих, сетевых организаций и 
потребителей к отопительному сезону [1]. 

В ценовой зоне теплоснабжения стороной всех договоров по 
подключению к системе, теплоснабжению, поставке, оказанию услуг и 
прочим является Единая теплоснабжающая организация, а далее она на 
конкурсной основе выбирает непосредственных исполнителей 
теплоснабжения. При этом не допускается отказ от заключения договора 
с Единой теплоснабжающей организацией со стороны теплоснабжающих 
или теплосетевых организаций, так и отказа в заключение договоров 
Единой теплоснабжающей организации с потребителями. Цены (тарифы) 
по заключаемым договорам между Единой теплоснабжающей 
организацией и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 
являются свободными, по соглашению сторон, но не выше тарифов, 
определенных государственными органами регулирования. Цены на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую Единой теплоснабжающей 
организацией потребителю, определяются соглашением сторон, но не 
выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
утвержденного органом регулирования на основе технико-
экономических параметров работы котельной и тепловых сетей (метод 
«альтернативной котельной»). 
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Предусматривается равномерное доведение цен на тепловую 
энергию (мощность) до цен «альтернативной котельной» в каждой 
ценовой зоне теплоснабжения. Для этого разрабатывается график 
поэтапного перехода, рассчитанный на 5 лет, но по согласованию с 
Правительством Российской Федерации переходный период может 
увеличиться до 10 лет. 

В том случае, если цена на тепловую энергию (мощность) уже 
достигла и даже превышает цены «альтернативной котельной», 
предусматривается замораживание цен на тепловую энергию (мощность) 
с учетом правил индексации. 

Какие положительные сдвиги ожидают от реализации этой модели: 
- одна сторона всех договоров, т.е. «система одного окна», 

повышается ответственность системы теплоснабжения за надежность и 
качество обслуживания потребителей и за развитие и поддержание 
готовности системы теплоснабжения; 

- отсутствие необходимости государственного финансирования, 
перекрестного субсидирования; 

- долгосрочные тарифы; отрасль становиться инвестиционно 
привлекательной; 

- закупки товаров и услуг Единой теплоснабжающей организацией 
на конкурсной основе, развитие модели «Единого заказчика»; 

- возможность перехода на государственное регулирование в 
случае споров сторон договора. 

Однако у этой модели есть и серьезный недостаток: 
- кратное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) в 

некоторых регионах [3], т.е. проблемы отрасли перекладываются на 
потребителя. 

Для того чтобы были достигнуты желаемые результаты, необходимо: 
- снижать затраты в системе теплоснабжения, в том числе и за счет 

реинжиниринга бизнес-процессов; 
- решить проблемы износа и осуществить строительство кольцевой 

схемы теплоснабжения (пока в большинстве регионах она радиальная); 
- внедрение рыночного механизма разделения затрат на топлива 

при когенерации [4, с. 90].  
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Экономическое развитие России в значительной мере базируется на 

минерально-сырьевой базе (МСБ) полезных ископаемых. Страна 
располагает практически всеми видами природных ресурсов и занимает 
одно из ведущих мест в мире по запасам минерального сырья и топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР). Разведанные запасы газа, нефти и угля 
достигают соответственно 35, 13 и 12%. На территории страны имеются 
богатые месторождения железных и никелевых руд, золота, алмазов, 
цветных и редких металлов, нерудного сырья и других видов полезных 
ископаемых (ПИ). Однако в последнее десятилетие структура МСБ по 
ТЭР стремительно ухудшается: на суше вырабатываются уникальные и 
крупные месторождения углеводородов, растет количество трудноизвле-
каемых запасов. В нераспределенном фонде недр число невостребуемых 
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