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Давно пора

Созданная большей частью в 60–80-
х годах прошлого века, российская
теплосетевая инфраструктура имела
нормативный коэффициент замены
0,04, исходя из расчетного срока
службы стальной трубы 25 лет. Начи-
ная с конца 80-х годов, в масштабах
страны замене подлежали 4% трубо-
проводов ГВС и отопления ежегодно.

С тех пор по факту реальные темпы
замены теплосетей ни разу даже не
приблизились к нормативным. Так, в
рекордном 2008 году было заменено
всего 1,7% сетей.

Сегодня, согласно различным
источникам, количественная оценка
уровня износа российских теплосе-
тей находится в интервале 60–80%.
При этом качественная характери-
стика их состояния у участников от-
расли разногласий не вызывает:
положение, без преувеличения, дра-
матическое.

Потери в российской системе теп-
лоснабжения некоторыми экспер-
тами оцениваются в 500 млрд рублей
ежегодно. Это примерно 1,3% ВВП
России.

При этом к началу весенне-летнего
сезона 2011 года на российском

рынке модернизации теплосетевой
инфраструктуры окончательно офор-
милась ситуация, соответствующая
ленинскому определению «револю-
ционной» – когда одни не могут, дру-
гие не хотят, и все это сопровож-
дается «ростом активности масс и их
готовностью к самостоятельному ре-
волюционному творчеству».

Верхи не могут

Действительно, «верхи», если под
ними понимать муниципальные и ре-
гиональные власти, а также местных
регуляторов тарифов, сегодня оказа-
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Совокупность внутриполитических, социальных и экономических факторов,
сложившаяся в 2011 году на фоне продолжающейся деградации техниче-
ского состояния национальной теплосетевой инфраструктуры, делает не-
возможным дальнейший отказ от масштабной модернизации тепловых сетей
российского ЖКХ на основе передовых технологических решений.
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лись в патовой ситуации, ключевые
факторы которой являются, по сути,
взаимоисключающими.

С одной стороны, есть очевидное
понимание того, что сколько-нибудь
значимые усилия по нормализации

технического состояния теплосете-
вой инфраструктуры в том или ином
виде должны найти свое отражение в
тарифе.

С другой стороны, одной из важ-
нейших тактических задач местных
властей является недопущение роста
тарифов выше установленного феде-
ральным центром максимума (кото-
рый изменяется в процентах к тарифу
предыдущего года, причем вне вся-
кой зависимости от того, мало или
велико было его абсолютное значе-
ние в прошлом).

Исполняя требование о соблюде-
нии предельного индекса роста тари-
фов, регуляторы на местах
вынуждены зачастую не только пол-
ностью исключать из тарифа любого
рода перспективные затраты, но и
аннулировать фактически имею-
щиеся, де-юре не подлежащие сек-
вестиро- ванию в принципе. Это уже
привело к массовым судебным раз-
бирательствам, одно из которых
дошло до Конституционного суда Рос-
сии (см. «Со счетом за межтарифную
разницу – к губернаторам»).

Эти конфликтующие обстоятель-
ства можно было бы совсем не при-
нимать во внимание — если форма
имущественно-хозяйственных отно-
шений между теплосетевой органи-
зацией и местной администрацией, а
также возможности местного бюд-
жета позволяют произвести ремонт и
модернизацию сетевой инфраструк-

туры за счет бюджетных средств. Но
денег в местных бюджетах сегодня на
эти цели, мягко говоря, не хватает.

Одновременно, в рамках ФЗ-131
«О местном самоуправлении» и мно-
гочисленных подзаконных распоря-

жений и директив федерального
центра, буквально изо дня в день ра-
стет «градус» ответственности мест-
ных властей за обеспечение надеж-
ного теплоснабжения населения и
объектов социальной сферы. Задача
обеспечения безаварийного фун-
кционирования тепловых сетей из,
строго говоря, технической, тран-
сформировалась в политическую и,
следовательно, первоочередную.

Низы не могут тоже

Положение «низов», если под ними
понимать теплоснабжающие (тепло-
сетевые) организации всех форм

собственности, описывается еще
проще, а противоречивость их поло-
жения еще очевиднее.

Руководители этих организаций
несут персональную (вплоть до уго-
ловной) ответственность за надеж-
ное теплоснабжение своих потре-
бителей. При этом, как правило, фак-
тическое состояние производствен-
ной базы (в первую очередь,
тепловых сетей) возглавляемых ими
предприятий с технической точки
зрения гарантировать надежное теп-
лоснабжение просто не позволяет.

Для масштабной замены много-
кратно выработавших свой ресурс
тепловых сетей теплоснабжающим
организациям жизненно необходимы
большие деньги, которых пока нет. Нет
ни в местных бюджетах, ни в тарифах
(по решению регулятора, исполняю-
щего волю федерального центра).

Такие деньги есть в банках, но на
рынок модернизации теплосетевой
инфраструктуры они пока не идут —
реальные условия, в которых дей-
ствуют теплосетевые компании, как
правило, в настоящее время исклю-
чают возможность залога муници-
пальной собственности, предостав-
ления бюджетных гарантий и испол-
нения других требований традицион-
ных кредитных институтов.

Довершает картину еще одно при-
нципиальное обстоятельство: крайне

Круг замкнулся: населению и властям нужно на-
дежное теплоснабжение – для надежного теп-

лоснабжения нужен капитальный ремонт – для
капитального ремонта нужны деньги – для денег
нужен рост тарифов – рост тарифов категориче-

ски не нужен населению и властям
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негативное отношение населения к
непрекращающемуся росту тарифов.

Круг замкнулся: населению и вла-
стям нужно надежное теплоснабже-
ние – для надежного теплоснаб-
жения нужен капитальный ремонт –
для капитального ремонта нужны
деньги – для денег нужен рост тари-
фов – рост тарифов категорически не
нужен населению и властям.

Что делать?

Как представляется, разорвать эту
причинно-следственную цепочку в
привычной системе аргументации
(«деньги нужны сегодня, чтобы жизнь
стала лучше завтра») практически не-
возможно.

Будем откровенны – лимит до-
верия общества к энергетикам в

целом (и к тепловикам в частности)
применительно к авансированию их
производственных и инвестицион-
ных планов фактически исчерпан.
Поскольку многолетний предыду-
щий опыт подобного рода в пода-
вляющем большинстве случаев
носил негативный характер: тарифы
росли, качество и надежность услуг
падали.
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Отрасль, в которой из года в год
исчезают зарытые – в буквальном
смысле слова – в землю деньги, до
сих пор имеет устойчивую репута-
цию «черной дыры» российского
ЖКХ. Надо признать – не без осно-
ваний.

Следовательно, для поиска выхода
из ситуации нужна другая логика, у
которой есть шанс быть воспринятой
потребителями как: а) необходимая;
б) единственно возможная; в) спра-
ведливая; г) прозрачная.

Мы полагаем, что сегодня любой
более-менее масштабный (затрат-
ный) проект в теплоснабжении, на-
правленный на повышение качест-
ва и надежности предоставляемых
услуг, может и должен быть сначала

предъявлен в работающем виде по-
требителям — и только потом к оп-
лате.

Новая конституция российского
теплоснабжения – федеральный
закон № 190 – по духу своему ориен-
тирован как раз на такую логику. Вне

всякого сомнения, это заявка на пре-
вращение отрасли теплоснабжения,
пребывающей в состоянии погло-
щающей деньги «черной дыры», в
современный, респектабельный, ин-
вестиционно привлекательный биз-
нес. Другой вопрос, что заявка эта
пока носит во многом декларатив-
ный характер.

Закону «О теплоснабжении», чтобы
он заработал, требуется еще более
десятка нормативных актов, а про-

фессиональному сообществу, как ми-
нимум, несколько лет, чтобы возни-
кли прецеденты и адаптируемый
опыт использования заложенных в
ФЗ-190 механизмов (например, раз-
работки и утверждения схем теплос-
набжения, применения рассчитан-
ных по RAB-методике долгосрочных
тарифов и т. д.).

Между тем, представляя реальное
техническое состояние российских
тепловых сетей, мы отчетливо пони-
маем, что у большинства теплосна-
бжающих организаций этих несколь-
ких лет на вынужденное ожидание и
терпеливое бездействие нет.

Именно этими соображениями ру-
ководствовалась Группа ПОЛИМЕР-
ТЕПЛО, разрабатывая и выводя на
рынок свое предложение по кредито-
ванию программ модернизации рас-
пределительных тепловых сетей (см.
«Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО предлагает
кредитное финансирование потреби-
телям своей продукции» в № 1/2011
Журнала).

Напомним, Группа ПОЛИМЕРТЕП-
ЛО в 2011 году предлагает тепло-
снабжающим и теплосетевым орга-
низациям системное решение по ор-
ганизации кредитного финансиро-

Сегодня любой масштабный проект
в теплоснабжении, направленный на повышение

качества и надежности предоставляемых
услуг, может и должен быть сначала предъявлен

в работающем виде потребителям — и только
потом к оплате
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вания и реализации инвестици-
онных (производственных) про-
грамм по модернизации теплосе-
тевого хозяйства, энергосбереже-
нию и повышению энергоэффектив-

ности распределительных тепловых
сетей.

Суть предложения заключается в
предоставлении теплоснабжающей
организации в течение весенне-лет-
него сезона 2011 года на условиях
кредита (без предоплаты, по согласо-
ванным спецификациям, в согласо-
ванные сроки) определенного объе-
ма гибких теплоизолированных по-

лимерных труб производства Группы
ПОЛИМЕРТЕПЛО и комплектующих к
ним – на сумму от 100 млн рублей.
Срок кредитования – до 24 месяцев,
ставка – 9% годовых.

Заемщик осуществляет строи-
тельно-монтажные работы по уклад-
ке труб до начала отопительного
сезона. Начисление процентов по
кредиту будет производиться с 1 ок-
тября 2011 года (с началом отопи-
тельного сезона 2011–2012 гг.),
погашаться кредит будет, начиная
с октября 2011 года по сентябрь
2013 года включительно, ежеме-

сячно, по согласованному графику в
течение 24 месяцев.

Мы видим единственно возмож-
ный выход из сложившегося положе-
ния в том, чтобы, несмотря на
недостаток средств в текущем пе-
риоде, дать возможность теплосете-
вым компаниям реализовать мас-
штабные инфраструктурные проекты
уже сегодня.

Мы также видим выход в том,
чтобы после реализации этих проек-
тов дать теплосетевым компаниям
время для использования всех суще-
ствующих возможностей по рефина-
нсированию своих обязательств: от
бюджетного софинансирования и
«длинных» лизинговых схем до целе-
вых кредитов и долгосрочных тари-
фов.

Принимая на себя риски, связан-
ные с реализацией производствен-
ной части инвестиционных программ
модернизации теплосетей, Группа
ПОЛИМЕРТЕПЛО тем самым делает
ставку на успех институциональной
реформы отрасли, векторы которой
заданы федеральными законами «О
теплоснабжении» и «Об энергосбере-
жении».

Принимая на себя риски, связанные с реализа-
цией производственной части инвестиционных

программ модернизации теплосетей, Группа
ПОЛИМЕРТЕПЛО тем самым делает ставку

на успех институциональной реформы отрасли,
векторы которой заданы федеральными

законами «О теплоснабжении»
и «Об энергосбережении»

29 марта 2011 года Конституционный Суд РФ принял решение, которое участники рынка теплоснабжения еди-
нодушно расценили как сенсационное. Рассмотрев жалобу муниципального образования – городского округа
«Город Чита», КС признал неконституционными нормы закона «О местном самоуправлении», относящие органи-
зацию теплоснабжения населения к вопросам местного значения.

В 2009 году Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края установила тариф на
оплату коммунальных услуг за теплоэнергию, который не обеспечивал местному поставщику теплоэнергии пол-
ного возмещения расходов.

Поставщик теплоэнергии обратился в Арбитражный суд Читинской области с иском к городскому округу «город
Чита» о возмещении расходов. Арбитражный суд удовлетворил требования поставщика, обязав муниципалитет
Читы возместить межтарифную разницу. Не сумев оспорить это решение в рамках арбитражного производства,
власти Читы обратились в Конституционный Суд.

Конституционный Суд, отметив, что возникновение межтарифной разницы является следствием государ-
ственного регулирования тарифов на тепловую энергию, решил, что компенсировать убытки теплоснабжающим
организациям должно публично-территориальное образование, органом которого было принято соответствующее
тарифное решение – то есть субьект Российской Федерации.

СО СЧЕТОМ ЗА МЕЖТАРИФНУЮ РАЗНИЦУ – К ГУБЕРНАТОРАМ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Конституционный суд решил, что межтарифную разницу теплоснабжающим организа-
циям должны компенсировать не муниципалитеты, а власти субъектов РФ


