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Инвестиции в теплоснабжение 
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•  Проекты по строительству котельных на основе 
биотоплива и торфа в России ограничены десятками 
штук (2015 г.). 

Ключевые объяснения: 
•  Инвестиции в сферу теплоснабжения в России – около 

80-100 млрд руб. в год. Для сравнения – около 0,8 трлн руб. 
составляют годовые инвестиции в электроэнергетику. 

•  Убыток в отрасли – около 70 млрд руб. (Росстат, 2014). 
•  Основной источник финансирования – собственные 

средства (амортизационные отчисления). 
•  Кредиты на инвестиции удается привлечь достаточно 

редко. 



Концессии и ГЧП в теплоснабжении (за 2012-2015 гг.) 

3 

Характеристика Все лоты Дрова , пеллеты , 
щепа, торф 

Сумма запланированных инвестиций, 
всего, млрд руб. 

30,7 1 

Инвестиций на 1 лот, млрд руб. 0,05 0,03 
Средний срок соглашения 10 10 
Штук лотов Около 600 Около 40 (25 – дрова) 

•  Активизация концессий в теплоснабжении – 2014-2015 гг. 
•  Основные регионы с проектами по концессиям или ГЧП на 

биотопливе или торфе: Архангельская, Кировская, Иркутская и 
Вологодская области, Пермский край. 

Источник – АЦ, анализ данных сайтов torgi.gov.ru, pppi.ru 



Проблемы при привлечении частных инвестиций в 
коммунальное теплоснабжение 
•  общие проблемы – проблемы инвестиционного климата и 

институциональной среды; 
•  убыточность многих теплоснабжающих организаций; 
•  неопределенность размеров будущих тарифов в долгосрочном 

периоде; 
•  проблемы, связанные с созданием концессий; 
•  высокие ставки процента по кредиту не включаются в тариф; 
•  низкая заинтересованность муниципалитетов в модернизации 

котельных; 
•  отсутствие у инвестора возможности использования экономии от 

субсидии при расчете инвестиционного проекта; 
•  низкое качество отдельных схем теплоснабжения; 
•  недостаток информации у потенциальных инвесторов для оценки 

возможных проектов. 
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Деятельность Аналитического центра по направлению 

•  План мероприятий по совершенствованию государственного 
регулирования по стимулированию снижения потребления 
нефти и нефтепродуктов в сфере теплоснабжения (подписан 
Заместителем Председателя  Правительства Российской 
Федерации А. В. Дворковичем).  

•  Срок реализации: март–сентябрь 2016 г. 
•  Ответственные исполнители – Аналитический центр, ФАС 

России, Минэкономразвития России, Минстрой России, 
Минэнерго России, РОИВ. 

•  Про снижение потребления нефтепродуктов в 
теплоснабжении, но во многом актуален для биотоплива и 
торфа (альтернативы). 

 

5 



Деятельность Аналитического центра по направлению 
(продолжение) 
 •  рекомендации по оценке мультипликативных эффектов от 

проектов в сфере ТС; 
•  рекомендации по оценке соблюдения требований 

э н е р г е т и ч е с к о й и э к о л о г и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и 
разрабатываемых проектов; 

•  предложения по стимулированию глав органов местного 
самоуправления к реализации новых проектов; 

•  предложения по изменению в требования к схемам 
теплоснабжения: обязательство по рассмотрению в схемах 
возобновляемых видов топлива; включение торфа и древесных 
отходов в состав возобновляемых видов топлива, используемых 
в теплоснабжении; 

•  способы гармонизации положений тарифного регулирования и 
концессионных соглашений в сфере теплоснабжения 
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Деятельность Аналитического центра по направлению 
(продолжение) 

•  о целесообразности введения регуляторного договора в 
сфере теплоснабжения; 

•  проект рекомендуемого инвестиционного соглашения по 
проектам новых котельных в сфере ТС; 

•  создание общедоступного реестра коммунальных котельных 
на нефти и нефтепродуктах; 

•  создание общедоступного реестра реализованных проектов 
по переводу котельных с нефтепродуктов на местные и 
возобновляемые виды топлива; 

•  предложения по стимулированию субъектов Российской 
Федерации к созданию региональных программ по переводу 
котельных с нефти и нефтепродуктов на иные виды топлива. 
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Вопросы к участникам 

•  Есть ли проблемы с точки зрения одновременной реализации 
положений тарифного и концессионного законодательства в 
сфере теплоснабжения? 

•  Есть ли возможности использования региональных субсидий 
по компенсации тарифной разницы при реализации новых 
проектов? 

•  Нужны ли реестры котельных инвесторам, региональным 
органам власти и органам муниципального самоуправления? 

•  Нужны ли реестры реализованных проектов по 
использованию биотоплива, торфа в сфере теплоснабжения 
инвесторам, региональным органам власти и органам 
муниципального самоуправления? 
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