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К чему приводит существующая модель 
бизнеса 

Поставщик  тепловой энергии прямо заинтересован продать как 
можно больше своего товара и получить прибыть. 

Потребитель сектора ЖКХ экономически не заинтересован 
сберегать энергию, поскольку нет учета, и сколько он потребил 
никто не может точно определить. Оплата производится по 
нормативам. Заниженные нормативы потребления не стимулируют к 
установке узлов учета. Сегодня количество потребителей тепловой 
энергии имеющих приборы учета тепловой энергии и ведущих по ним 
коммерческие расчеты с ресурсоснабжающими организациями по 
данным Министерства энергетики РФ составляет 29,17%. 
(http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/) остальные 
используют «Форточное регулирование». 

Поставщик газа вынужден отдавать газ за рубли по регулируемой 
государством цене в том объеме, котором потребляет теплоэнергетика 
страны.  

Все ведут себя разумно но экономии нет!!! 
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Масштаб проблемы 

• В результате на каждые не рационально использованные 
1000 м.куб. газа и соответственно не поставленные в 
Европу Россия теряет 125$. 

• По мнению зампредправления "Газпрома" Валерия 
Голубева потенциальный объем экономии газа за счет 
энергосберегающих технологий - 100 млрд.м.куб. в год. 
http://www.rg.ru/2009/10/27/gaz.html  

 

В итоге суммарные потери составляют порядка 
12 500 000 000$ в год 
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В чем сбой системы??? 
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Оплата по одноставочному тарифу 

Оплата ставки за мощность 

Оплата ставки за энергию 

Одноставочный тариф противоречит экономической сущности! 



Сущность и ценность двухставочного 
тарифа 

Сущность: Двухствочный тариф состоит из ставки за 
мощность (все условно постоянные затраты 
инфраструктуры и нормируемая доходность), 
оплачиваемой равными долями ежемесячно и ставки за 
энергию (топливо), оплачиваемой по факту потребления 
энергии. 

 

Ценность: При двухставочном тарифе поставщик тепловой 
энергии теряет экономическую мотивацию к поставке 
потребителю излишней тепловой энергии. Приходится 
концентрироваться на качестве и расширении рынка.  
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Потенциал двухставочного тарифа 

Снижение платежей потребителей в связи с отказом ЭСО 
от поставки излишней тепловой энергии 

Укрепление экономической устойчивости ЭСО (ставка за 
мощность, поступающая равными долями в течение года, 
обеспечит снижение размера необходимых кредитных 
ресурсов) 

Установление долгосрочных тарифы в виде формулы 
цены, где: ставка за мощность периодически 
индексируется на уровень инфляции, а ставка за энергию 
индексируется на процент изменения стоимости газа. 
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Необходимые мероприятия 

ФСТ России необходимо подготовить изменения в НПА, 
обеспечивающие обязательный переход предприятий 
отрасли на двухставочные тарифы на тепловую энергию с 
01.01.2013. 

Министерству регионального развития необходимо в 
кратчайший срок разработать и внести на утверждение в 
правительство РФ методику расчета стимулирующих 
нормативов безучетного потребления тепловой энергии и 
ГВС применяющихся в комплексе с двухставочными 
тарифами. 
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Спасибо за внимание! 
 

Директор по тепловому бизнесу ЗАО «КЭС» 

Шейфель Максим Николаевич 

M.Sheyfel@ies-holding.com  
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