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Теплоснабжение РФ в цифрах
◦ 512 тепловых электростанций

◦ 73,8 тыс. отопительных котельных составляет. На них установлено более 186 тыс. котлов 

(энергоустановок), из которых 61,3% работают на газе.

◦ Суммарная мощность источников теплоснабжения - 582,1 тыс.Гкал/час

◦ 155 тыс. индивидуальных, малых газовых отопительных котлов мощностью от 0,001 Гкал/ч и 

менее,

◦ Выработка тепловой энергии в год (2018) -1309 млн Гкал (46 % электростанции, котельные 

мощностью 20 Гкал/ч и выше – 53%, на другие источники (электробойлерные) – менее 1%.)

◦ 21000 предприятий в отрасли с разной формой собственности и организационно-правовых 

форм

◦ Численность работников около 520 тыс. чел

◦ Из всех предприятий теплоснабжения 67% находятся в государственной и муниципальной 

собственности.

◦ Суммарная протяженность теплопроводов в России порядка 168 тыс. км. 

◦ По обороту сопоставимо с 2,1% ВВП РФ (1,5 трлн. руб.) примерно как ВВП Исландии;

◦ Составляет в среднем 50% в платеже гражданина за ЖКУ. 
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Проблемы в системе теплоснабжения
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◦ Снижение эффективности

◦ Несовершенство нормативно-правовой базы

◦ Накопленная задолженность потребителей за тепловую энергию

◦ Снижение надежности (износ и аварийность)

◦ Избыточная бюрократическая работа

◦ Кадровый вопрос

◦ Недофинансирование отрасли



Снижение эффективности

◦ Снижение отпуска тепловой энергии в 2 раза (1990-2018)

◦ Снижение комбинированной выработки с 34% в1980-е до 28% в 2018. Котельнизация (рост на 20% за 30 

лет <3 Гкал/час). Тенденция к децентрализации теплоснабжения (В Петрозаводске крышных, модульных 

котельных в зоне централизованного теплоснабжения -109 (в т.ч. МКД -36). И как следствие рост удельных 

расходов топлива на выработку

◦ Избыток неэффективной тепловой мощности по котельным КИУМ – 15 %, ТЭЦ -30 %

◦ Потери тепловой энергии больше в 3 раза, чем в соседней Финляндии

◦ Отсутствие нормативной базы для стимуляции потребителей по эффективному использованию тепловой 

энергии (соблюдению температуры обратной сетевой воды и расчетных расходов)

◦ Необходимость обеспечения резервирования основного оборудования и источников энергоресурсов, 

что увеличивает капитальные затраты.

◦ Необходимость в поддержании температуры горячей воды в точке водоразбора на уровне не менее 60 

°С

◦ Перекрестное субсидирование между электричеством и теплом, между территориями.
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Несовершенство нормативно-правовой базы
◦ Регулирование ГВС в ФЗ «О водоснабжении»,

◦ Не синхронизированы нормативными документами бесконфликтное 
сосуществование централизованного теплоснабжения и газоснабжения.

◦ Тепловые сети факту эксплуатируются при температуре ниже 115 °С, но обязаны 
исполнятся требования, предъявляемые к опасным производственным объектам , 
поскольку первоначальным проектом предусмотрены б`ольшие температуры.

◦ Отсутствует внятная ответственность, которую можно применить к собственникам 
тепловых сетей, которые эксплуатируют их не надлежащим способом. 

◦ Отсутствует возможность убрать в срочном порядке автотранспорт с зоны 
проведения земляных работ при устранении аварийных ситуаций.

◦ Неопределенность в распределении полномочий в сфере теплоснабжения между 
ведомствами разной подчиненности (пример Петрозаводск: Администрация ПГО и 
Минстрой РК)

◦ В тариф должны быть приняты ВСЕ обоснованные расходы, НО с ограничением 
индекса роста потребительских цен

◦ Подача тепла на объект - после подписания акта о подключении, в котором 
содержатся сведения об учете, который должен быть уже опробован в течение 72 
часов.

◦ Существуют нормативы по устранению повреждений на тепловых сетях (в среднем 
8 часов) однако надо успеть сделать анализ в СЭС (БАК анализ сутки) и обеспечить 
дефектоскопию.

◦ Ограничения по закупкам по ФЗ. Например, запрет на указание марки 
оборудования

◦ Деревья на трассах - без соблюдения охранных зон, но снос требует разрешения и 
восстановления,

◦ Плата за подключение к т/сетям не зависит от расстояния, а зависит от  тепловой 
нагрузки

◦ Отсутствие определенности в решении вопроса «закрытия» схем ГВС, там, где это 
экономически не обоснованно 06.01.2022



Накопленная задолженность за тепловую 
энергию

◦ Отсутствует законная возможность отключения отопления 

должникам - физическим лицам.

◦ Отключение горячей воды «физикам» законодательством 

разрешено, но практически не реализуемо.

◦ Возможно отключение должника юридического лица , не 

входящего в список «неотключаемых» только с 

соблюдением процедуры

◦ Мораторий на начисление неустойки на долг физическим 

лицам в период пандемии

◦ Процесс взыскания долгов затратная и малоэффективная 

процедура. Ограничение по уступке долга коллекторам. 

◦ Долги за ЖКХ в стране достигают 1,6 трл руб (1,4 % ВВП) . Из 

них за тепло 647 млрд. руб. Общий оборот около 6 трл. 

руб в год

◦ Нормальной считается собираемость в размере 95 %. При 

этом установленный тариф предусматривает  резерв по 

сомнительным долгам 2 % (98% собираемость) 
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Снижение надежности

◦68 % тепловых сетей имеют 100 % 

износ

◦31 % мощностей источников 

теплоснабжения отработали 

свой ресурс 

◦Рост отказов на тепловых сетях в 

1,5 раза с 2007 по 2013
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Избыточная бюрократическая работа 

◦ Органы которые надзорят: Прокуратура, 

Природоохранная прокуратура, ФСБ,  ФАС, МЧС, 

Муниципальный контроль, Жилищная инспекция, 

Росприроднадзор, Ростехнадзор, Минстрой,  

Администрации поселений, ГК по ценам и 

тарифам, различные дежурные (по городу, при 

правительстве ) и проч.

◦ Многообразие нормативных документов , 

законодательных актов, разночтение между ними 

и просто банальные ошибки в них

◦ Несогласованность действий органов власти

◦ Множество статистической отчетности

◦ Множество новых ресурсов, которые дублируют 

информацию ГИС ЖКХ, ГИС ТЭК, стандарты 

раскрытия и проч.

◦ Устаревшие СНИПы и СП
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Кадровый вопрос

◦ Средний возраст работников -44 года (рабочие –
45 лет)

◦ Дефицит кадров в отрасли 12%. Наиболее острый 
дефицит в рабочих специальностях (сварщики, 
токари, фрезеровщики)

◦ Утеря компетенций 

◦ Отсутствие престижа технических профессий и 
принадлежности к отрасли

◦ Низкий уровень оплаты труда

◦ Последствия демографической ямы

◦ Квалификация выпускников учебных заведений

◦ Отсутствие или незначительные объемы НИОКР в 
отрасли 

◦ Конкуренция со стороны других сфер
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С днем энергетика!
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