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Критический уровень накопленных технических проблем: 1 Критический уровень накопленных технических проблем: 
высокий износ оборудования, большие потери в сетях, 
аварии и высокая нагрузка на окружающую среду
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Система 
теплоснабжения:

• Износ тепловых сетей – 82%
Износ котельного 

Система водоснабжения 
и водоотведения:

• Износ сетей – 75%
Износ оборудования 80%

Система обращения с 
отходами:

• 65,3% отходов имеют V класс 
опасности для окружающей 
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• Износ котельного 
оборудования – 49%

• Тепловые потери в сетях – в 
среднем 13,2% (до 35% в 
отдельных системах)

• Износ оборудования – 80%
• В 2009 году было 
зарегистрировано 978 
разрывов сетей

• Потери воды составили 614 

опасности для окружающей 
среды

• Часть свалок (Псковская, 
Красногородская, 
Новоржевская, Опочецкая, 

• Низкий КПД котельных: от 50 
до 93%

• На газе – 88,3%
• На жидком топливе –

64,2%

млн куб. м. (2009 г.)
• Невысокий уровень 
обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением и 

Островская, Плюсская, 
Порховская, Себежская, 
Стругокрасненская, 
Великолукская) требуют 
закрытия64,2%

• На твердом топливе –
54,1%

• Энергоемкость хозяйства 
(расходы на эл.эн. и топливо 
~54%)

водоснабжением и 
водоотведением

• Неудовлетворительное 
качество питьевой воды

• Энергоемкость хозяйства 
(расходы на эл эн ~22%)

закрытия

~54%)
Риски аварий и отключения 
населения от 
централизованного 
теплоснабжения в зимний 

(расходы на эл.эн.~22%)
Риски снижения качества 
питьевой воды и 
ухудшения качества 
функционирования систем 

Риски ухудшения качества 
окружающей среды и роста 
заболеваемости населения 
в зонах влияния свалок
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теплоснабжения в зимний 
период

функционирования систем 
водоснабжения



Низкая эффективность управления на предприятиях 2 Низкая эффективность управления на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства Псковской области
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Финансовая 
убыточность 
предприятий:

85% й 

Низкая прозрачность и 
управляемость сектора:

• 95% организаций в 
водоснабжении  свыше 60% в 

Расточительное 
потребление и 
проблемы спроса:

И б  б  
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• 85% предприятий 
теплоснабжения убыточны

• 70% предприятий 
водоснабжения убыточны

• Свыше 45% расходов в 

водоснабжении, свыше 60% в 
теплоснабжении и 75% в 
сфере обращения с отходами 
– муниципальные 
предприятия

• Избыточное потребление 
ресурсов (свыше 400 л воды 
на человека в месяц)

• Завышенные нормативы 
потребления ресурсовр д

теплоснабжении и 20% в 
водоснабжении сложно 
прогнозируются, подвержены 
сильному инфляционному 
давлению

• Зависимость от 
дальнепривозных видов 
топлива (в теплоснабжении)

• Отсутствие у области 
инструментов  прямого 

р р ур
• Упущенные доходы в виду 
отсутствия переработки 
мусора.

• Неиспользованный потенциал 
местных топливных ресурсов давлению инструментов  прямого 

воздействия на управление 
предприятиями при 
невозможности 
самостоятельного решения 
проблем МУПами

местных топливных ресурсов 
(торф, щепа, дрова)

• Низкий уровень 
платежеспособного спроса, 
ограничивающий быстрый 

 ф

Формирование модели 
перманентной убыточности, 
риски для бюджета

проблем МУПами

Низкая инвестиционная 
привлекательность и риски 
недофинансирования 

рост тарифов

Рост расходной базы и 
риски избыточной 
капиталоемкости 
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р д д недофинансирования 
сектора инвестиционных проектов 



Недооцененный инвестиционный потенциал ЖКХ3 Недооцененный инвестиционный потенциал ЖКХ3

3.1. Низкие темпы модернизации при 
значительном объеме денежного потока, 

Денежный поток в секторах ЖКХ регионам
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позволяющего реализовывать долгосрочные 
проекты:
Совокупный денежный поток – 3,3 млрд руб., в том 
числе: CF вода – 0,7 млрд руб.; CF тепло – 2,1 млрд руб.; 
CF отходы – 0,5 млрд руб.

Денежный поток в секторах ЖКХ региона
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3.2. Неиспользованный инвестиционный 
потенциал добычи местных природных 
ресурсов в период формирования рынка 
местных видов топлива
Объем рынка местных видов топлива (МВТ) в СЗФО:Объем рынка местных видов топлива (МВТ) в СЗФО:

• в 2008 г. – 1,0-1,3 млрд руб. 
• к 2015 г. – 2,5-2,7 млрд руб., в т.ч. Псковская 
область – 0,5 млрд руб.

Распределение котельных по мощности 

Ограничения для привлечения 
инвестиций:
• Наличие большого числа малых объектов с 
отрицательной доходностьюр

• Отсутствие качественной информационной базы, 
позволяющей принимать инвестиционные решения 
(потребность в проведении аудита)

• Низкий уровень платежеспособного спроса, 
отрицательный миграционный прирост и большое 
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отрицательный миграционный прирост и большое 
число населенных пунктов с малой численностью
населения
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Реализация комплекса технических решений1 Реализация комплекса технических решений1

Модернизация систем теплоснабжения:
• Всего было предложено 2 варианта модернизации:

• План «минимум» (быстрая модернизация, обеспечивающая полное обновление генерации 
и концентрацию на наиболее проблемных объектах сетевого хозяйства) – 3,3 млрд руб. 

• План «максимум» (полная поэтапная модернизация системы теплоснабжения, включая 
источники генерации и сетевое хозяйства) – 9,2 млрд руб.

• Целевым вариантом выбран План «максимум», обеспечивающий более полное Целевым вариантом выбран План «максимум», обеспечивающий более полное 
прогнозирование инвестиционных затрат, достижение более высокого коэффициента обновления 
основных фондов и учитывающий возможности большего количества заинтересованных участников 
проекта (включая ОАО «Межрегионтеплоэнерго»).

• Технические мероприятия в рамках Плана «максимум» предусматривают: реконструкцию, 
модернизацию и перевод на местные виды топлива 183 котельных  закрытие и перевод нагрузки по кт
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модернизацию и перевод на местные виды топлива 183 котельных, закрытие и перевод нагрузки по 
1 котельной, модернизацию, реконструкцию и перевод на газ 89 котельных, перекладка тепловых 
сетей.

Модернизация систем водоснабжения:

П
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Модернизация систем водоснабжения:
• Необходим дополнительный анализ эффективности систем теплоснабжения. 
• Первоочередные инвестиции составят 0,5 млрд руб., в т.ч. затраты на технический и финансовый 
аудит, внедрение автоматизированных систем управления и обеспечение минимального ремонта.

М   б   Модернизация системы обращения с отходами:
• Создание переработки мусора и развития сети объектов ТБО – в сумме до 1 млрд руб.
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Формирование новой корпоративной структуры ЖКХ и 2 Формирование новой корпоративной структуры ЖКХ и 
внедрение новых принципов управления сектором

2

Реорганизация структуры рынка услуг ЖКХ направлена на достижение 
следующих целей:ду щ ц

• Повышение прозрачности системы управления ресурсоснабжением:
• Регулярный управленческий и финансовый аудит ресурсоснабжающих организаций.
• Рекомендации муниципалитетам по изменению формы собственности ресурсоснабжающих 
муниципальных предприятий. 

• Участие области в процессе реструктуризации  в том числе путем реструктуризации 
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• Участие области в процессе реструктуризации, в том числе путем реструктуризации 
кредиторской задолженности, финансирования закупки основных средств и проч.

• Внедрение принципов раздельной калькуляции затрат (в особенности на предприятиях, 
предоставляющих услуги тепло- и водоснабжения).

• Оптимизация избыточных статей расходов, увеличивающих нагрузку на тариф: система 
 й (   )      

П
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ш расчетных операций (вынесение на аутсорсинг), сокращение численности штата и 
автоматизация процессов, мероприятия по развитию энергосбережения.

• Обеспечение прозрачности инвестирования в сектор и повышение инвестиционной 
привлекательности сектора:

• Создание единой управляющей компании с распределением собственности между у р р р у
Администрацией области и муниципалитетами.

• Привлечение крупных инвестиций под «площадную» модернизацию систем теплоснабжения 
• Стимулирование развития смежных секторов:

• Создание условий для развития бизнеса в производство местных видов топлива для снижения 
зависимости от дальнепривозных видов топливазависимости от дальнепривозных видов топлива.

• Стимулирование развития топливной логистики внутри региона.
• Стимулирование переработки отходов.
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Привлечение специализированных 
эксплуатирующих и финансовых организацийэксплуатирующих и финансовых организаций

Функция Потенциальные партнеры
Управление и владение объектами коммунальной инфраструктуры

Единое управление коммунальными инфраструктурами (управление 
собственностью) реализация государственной политики в ЖКХ

Управляющая компания ЖКХ Псковской области (100% принадлежит 
Администрации Псковской области) УК ЖКХ ПОсобственностью), реализация государственной политики в ЖКХ Администрации Псковской области) – УК ЖКХ ПО

Консультационное сопровождение сектора, управление привлечением инвестиций
Консультационное сопровождение проектов модернизации сектора, 
содействие привлечению инвестиций

Секретариат кластера (ассоциативный формат под управлением 
независимого консультанта ЦСР Северо‐Запад)

Эксплуатация объектов коммунальной инфраструктурыу у фр ру ур
Эксплуатация систем теплоснабжения УК ЖКХ ПО, Тэтра электрик, Межрегионтеплоэнерго
Создание и управление резервными мощностями в теплоснабжении 
(мобильные установки)

Brix & Kamp/Тэтра электрик

Эксплуатация систем водоснабжения/водоотведения SWN
Реализация проектов в сфере обращения и переработки отходов,  SWN/Тэтра электрик, местные компании кт
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ц р ф р р щ р р д ,
содержание полигонов ТБО, сбор мусора и проч.

/ р р ,

Управление уличным освещением городов Тэтра электрик
Управление финансовыми потоками

Расчетно‐кассовое обслуживание ЕРЦ (СПб)
Финансирование проектов

П
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Финансирование проектов
Финансовая поддержка проектов модернизации (предоставление 
инвестиций)

Сберегательный Банк РФ, IFC и банки‐партнеры, ЕБРР, NEFCO и т.д.
Федеральный бюджет. Бюджет Псковской области.

Управление топливными проектами
Реализация проектов, связанных с внедрением местных видов топлива Тэтра электрик, Малая энергетика, местные компании, Росторф , 

Ростоппром
Поставки оборудования

Производственные компании Тэтра электрик, Brix & Kamp, SWN, проч., местные компании, в том 
числе разместившиеся в индустриальном парке

Сервисное обслуживание
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Сервисное обслуживание предприятий (ремонт оборудования и проч.) Тэтра электрик, местные компании



Создание областной управляющей компании 
в целях унификации и повышения прозрачности в целях унификации и повышения прозрачности 
системы управления
Основная цель создания УК ЖКХ ПО –
формирование единого органа управления ф р р д р у р
коммунальной инфраструктурой Псковской области.

Собственность
100% - собственность Псковской области
2 варианта форм собственности: 

• ОАО
• ГУП 

Создана рабочая группа при Администрации кт
ны

е 
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д р ру р д р ц
области, которая будет заниматься вопросами 
реализации Концепции. В нее вошли представители 
ГФУ; ГК по делам строительства, ЖКХ, гос. 
строительного и жилищного надзора; ГК по 

П
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р щ д р ;
тарифам; Главное ГУ юстиции; ЦСР Северо-Запад.

УК консолидирует активы ресурсоснабжающих 
предприятий, обеспечивая привлечение инвестиций р р , р
из государственного (областного или федерального) 
бюджета и из заемных источников.

На эксплуатацию объектов ресурсоснабжения (а 
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у р ур (
также полигоны ТБО и проч.) на конкурсной основе 
привлекаются специализированные компании.



Государственное унитарное предприятие Автономное учреждение Акционерное общество

Плюсы Повышенный уровень зависимости от Администрации Повышенный уровень зависимости от Администрации Коммерчески эффективная форма собственности

Выбор формы собственности УК
Плюсы Повышенный уровень зависимости от Администрации.

Более привлекательная форма для инвесторов, чем
автономное учреждение, в виду наличия процедуры
банкротства и взыскания долгов. Однако процедура
банкротства более сложная, чем в случае с ОАО.
Широкая правоприменительная практика
(распространенный опыт организации ГУПов в ЖКХ РФ).

Повышенный уровень зависимости от Администрации
Пониженные корпоративные и финансовые риски ввиду отсутствия
ответственности области по обязательствам АУ при отсутствии
возможности банкротства предприятия
Возможность прямого финансирования мероприятий,
осуществляемых АУ, из областного бюджета в виде субсидий на
выполнение государственного задания

Коммерчески эффективная форма собственности.
Повышенная инвестиционная привлекательность для
инвесторов.
Возможность создания дочерних обществ и
распределения ответственности внутри корпоративной
структуры для повышения устойчивости всей компании
(холдинга).(распространенный опыт организации ГУПов в ЖКХ РФ).

Простой механизм получения финансирования из
государственных бюджетных источников (упрощенные
требования для организации сметного финансирования).

выполнение государственного задания
Пониженная налоговая нагрузка, что позволяет, в том числе,
повысить эффективность средств государственной поддержки
(выделяемые субсидии не облагаются НДС)
Более широкие права в обращении с имуществом и более
широкие возможности в привлечении кредитов, чем в случае с
ГУП.

(холдинга).
Возможность продажи прав собственности полностью или
частично без смены формы собственности.
Гибкая форма управления, позволяющая принимать
индивидуальные организационные решения по каждому
филиалу или дочернему обществу: путем продажи акций,
займов и проч.р

Минусы Отсутствие права собственности на закрепленное за
предприятием имущество не позволяет привлекать
инвестиций.
Ограничения в использовании основных фондов.
Преобладание сметной формы финансирования и
дефицит мотивирующих факторов.

Нет прямого упоминания в федеральном законодательстве на
возможность ведения деятельности ЖКХ.
Недостаточный уровень мотивации для собственной
эффективности в учреждении ввиду наличия простого механизма
получения субсидий из областного бюджета
Низкая привлекательность для кредиторов – отсутствие прямой

Большая независимость от Администрации.
Повышенные политические и социальные риски ввиду
большей самостоятельности, чем в случае автономного
учреждения.
Конфликт коммерческих интересов АО с социальными
интересами и государственными обязательствами.кт

ны
е 

ен
ия

Сложный процесс реструктуризации в случае решения о
приватизации и привлечении инвестиций в основной
капитал.
Ограничения для создания дочерних обществ.
Ограниченные механизмы получения средств из
областного бюджета (пополнение уставного капитала).

принудительной процедуры возврата средств в случае
неэффективной работы учреждения или нарушения графика
возвратных платежей (автономное учреждение не может быть
признано банкротом, при этом учредитель не отвечает по
обязательствам автономного учреждения).
Ограниченность в использовании основных средств, переданных

Ограничения для получения прямой финансовой
поддержки из государственных и муниципальных
источников (через государственный или муниципальный
заказ, пополнение уставного капитала и др.).
Стандартные условия налогового регулирования
Потенциальная возможность банкротства с вытекающими

П
ро

е
ре

ш

Возврат заемных бюджетных средств осуществляется с
увеличением на ставку рефинансирования ЦБ РФ.

учредителем в оперативное управление.
АУ получает задание на год. Для изменения условий
финансирования по госзаданию необходимо изменить закон о
областном бюджете.

отсюда последствиями.

Вывод Использование данной формы собственности может
решить проблему низкой прозрачности сектора или

Форма собственности подходит для переходного периода
становления управляющей компании. В этот период происходит

Форма собственности подходит для зрелого рынка и
необходима для запуска масштабных инвестиционных

способствовать решению вопросов консолидации
имущества в секторе
Но данная форма собственности не позволяет решить
проблему низкой эффективности и низкой
инвестиционной привлекательности сектора. Кроме того,
она нормативно менее устойчива, чем АУ.

консолидация активов компании, при этом сохраняется высокий
уровень неоптимизированных затрат, способных привести
управляющую компанию в состояние глубокой убыточности. Также
происходит запуск инвестиционных проектов.
В связи с этим важно сохранить предельно простой механизм
привлечения государственной бюджетной поддержки (на

б

проектов, реализуемых на частные средства (в первые
годы такие инвестиции приходить в сектор не будут
вследствие различных причин).

112010 г.
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проведение аудита объектов, на проведение государственных
ассигнований по федеральным и областным программам и проч.).
АУ удовлетворяет этим условиям и является «защищенной»
формой собственности (невозможность банкротств).



Внутренняя структура УК  ЖКХ ПО(проект)
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Привлечение масштабных инвестиций в ЖКХ и смежные 3 Привлечение масштабных инвестиций в ЖКХ и смежные 
сектора экономики (производство местных видов 
топлива, переработку отходов)
Структура инвестиций в модернизацию жилищно коммунального хозяйства Псковской области (2011 2018 гг )

3

Структура инвестиций в модернизацию жилищно‐коммунального хозяйства Псковской области (2011‐2018 гг.)

Направление инвестиций Бюджет
Псковской
области

Федер. Бюджет Внебюдж.
Источники

ВСЕГО

кт
ны

е 
ен

ия

области
1. Теплоснабжение
Модернизация 
котельных и сетей

газовые 0,2 3,7 9,2
негазовые (под 0,08 1,06

П
ро

е
ре

ш торф, дрова,
щепу)
сети 1,2 3,0

2 Производство местных видов топлива (торф дрова щепа)2. Производство местных видов топлива (торф, дрова, щепа)
Строительство заводов 0,3 0,6 0,9
3. Водоснабжение
Модернизация водоканалов 0,05 0,45 0,5
4. Система обращения с отходами
Реконструкция свалок, создание 
переработки

0,05 1,0 1,0

ИТОГО 1 58 1 36 8 75 11 6

132010 г.
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ИТОГО 1,58 1,36 8,75 11,6



Деление территорий на инвестиционные лоты и 
 ф  УК  фф  организация филиалов УК для эффективного 

управления инвестиционными проектами 
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График привлечения инвестиций предусматривает последовательную 
модернизацию объектов генерации и сетей: распределяя инвестиционную и модернизацию объектов генерации и сетей: распределяя инвестиционную и 
бюджетную нагрузку во времени, но сохраняя высокую скорость обновления 
основных фондов ресурсоснабжающих предприятий
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Реализация кластерной политики в смежных секторах 
4

Для снижения зависимости от поставок дальнепривозных видов топлива предложено стимулировать 
производство местных видов топлива (далее – мвт) и перевести 183 котельных на их использование 
(всего 207 котельных на мвт)

р р
экономики – развитие производства местных видов топлива4

Распределение муниципальных котельных 
Псковской области по видам используемого 
топлива (по количеству котельных)

(всего 207 котельных на мвт)

20 2%

кт
ны

е 
ен

ия

50%19%

27%

2010 г. 2015 г.

65%

33%

2%

П
ро

е
ре

ш

4%

19%

угольные котельные
мазутные котельные
местные виды топлива
прочие (эл.эн и газ)

местные виды топлива
газ
электроэнергия

Потребление топлива системами теплоснабжения 
Псковской области 
(по обследованным котельным)

• Минимальная проектная потребность в торфе 
после модернизации – 75,3-91,7 тыс. тонн в 
год

Возможное место строительства нового 
предприятия по производству 
щепы/торфа 

год.

• Минимальная проектная потребность в щепе 
после модернизации – 38,7-50,1 тыс. тонн в 
год.

• Минимальная проектная потребность в 
природном газе после модернизации – свыше

162010 г.
Санкт‐Петербург –Псков

(подразделение УК ЖКХ ПО)природном газе после модернизации свыше
500 млн куб. м год.



Современное состояние ЖКХ Псковской области

Проектные решенияр р

Эффекты реализации Концепции

172010 г.
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Обеспечение устойчивой работы систем теплоснабжения1 у р

Улучшение качества работы систем ресурсоснабжения:

• Обновление основных фондов и снижение уровня износа оборудования 
и сетей: на 20-80% (по разным объектам). 

• Повышение эффективности работы систем, в том числе по теплу –
повышение КПД твердотопливных котельных составит 25,1 %

• Внедрение принципов ресурсосбержения: экономия электроэнергии на 
10%. Снижение уровня потерь на 12% (различается по разным объектам). 
Экономия расходов от замены топлива не менее, чем на 0,14 млрд руб. по 
котельным, подлежащим переводу на МВТ, и 0,05-0,1 млрд руб. по газовым 
котельным в год. 

ек
ты

Эф
ф
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Повышение инвестиционной привлекательности и 2
финансовой устойчивости сектора

• Накопленные инвестиции в основные • Выработка долгосрочной тарифной 

Эффекты

ц
фонды –11,6 млрд руб. за 10 лет

• Экономия бюджетных расходов – не 
менее 0,2 млрд руб. в год (экономия по 

р д р р ф
политики (вероятно с горизонтом 
планирования до 10 и более лет). 
10 лет – ограниченный период для 
полного возврата тарифов, , рд ру д (

топливным расходам вследствие повышения 
эффективности генерации, обеспечения 
устойчивости ценообразования на рынке 
топлива, а также разницы в стоимости топлива 
между углем  мазутом и местными видами 

р р ф ,
сопряженный с высокими 
политическими и экономическими 
рисками. Тем не менее темпы роста 
тарифов могут быть значительно между углем, мазутом и местными видами 

топлива).

• Число созданных рабочих мест – 4,0 
тыс. чел. (преимущественно в производстве 

р ф у
снижены в случае продления сроков 
возврата инвестиций и увеличения 
доли безвозмездных перечислений, 

тыс. чел. (преимущественно в производстве 
местных видов топлива, переработке отходов, 
сервисном обслуживании ресурсоснабжающих 
предприятий и других смежных секторах; в 
теплоснабжении и водоснабжение ожидается 
снижение занятости на 20 30% после ек

ты

• Внедрение эффективной системы 
управления структурой тарифа. По 
итогам кредитного периода можно 
либо снизить тариф до 20% (2021-

снижение занятости на 20-30% после 
проведения модернизации).

• Производство местных видов топлива 
(торфа  щепы и дров) – около 100 тыс  

Эф
ф

р ф (
2022 гг. к 2020 г.) либо направить 
высвобождающиеся средства на новые 
инвестпроекты

192010 г.
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(торфа, щепы и дров) около 100 тыс. 
тонн в год



16 000 000 

Динамика финансовых показателей проекта

Для удержания роста тарифов в пределах 15-20% в год 

12 000 000 

14 000 000 
Для удержания роста тарифов в пределах 15-20% в год 
необходимо:

• либо обеспечить финансирование из безвозмездных 
источников +2-2,5 млрд руб. в течение 10 лет;

8 000 000 

10 000 000 

М
лн

 р
уб

.

• либо увеличить срок займа до 15 лет.

Самостоятельно область может реализовать проект до 
1,5-2 млрд руб.

4 000 000 

6 000 000 
р ру

ек
ты 0 

2 000 000 

год 
2010

год 
2011

год 
2012

год 
2013

год 
2014

год 
2015

год 
2016

год 
2017

год 
2018

год 
2019

год 
2020

год 
2021

год 
2022

год 
2023

год 
2024

год 
2025

год 
2026

год 
2027

год 
2028

год 
2029

год 
2030

Эф
ф -2 000 000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

период

Выручка Себестоимость

Обслуживание инвестиций Валовая прибыль
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Обслуживание инвестиций Валовая прибыль

Необходимый размер выручки для безубыточной дятельности Чистый остаток денежных средств



Обеспечение прозрачности и гибкости 
управленческих подходов

4
управленческих подходов

Себежский 
район

Невельский 
район

Дновский район Пыталовский 
район

Плюсский 
район

Гдовский район

Об й всего 16 кот в всего 27 кот в всего 10 всего 6 9 6Объекты для инвестиций всего 16 кот., в 
т.ч.: реконстр. 13 

негазовых 
котельных  + т/с

всего 27 кот., в 
т.ч.: реконстр. 1 
газ.кот. + 17 

негаз.кот. + 4 т/с

всего 10 
котельных, в т.ч.: 

реконстр. 7 негаз. + 
3 газ. + 3 т/с

всего 6 
котельных, в т.ч. : 

реконстр 6 
негазовых + 2 т/с

9 негазовых 
котельных+сет
и

6 негазовых 
котельных+сети

Объем инвестиций 47 млн руб. газовые ‐ 31,32 
млн. руб., 

газовые ‐ 25,28 
млн. руб., 

199 млн руб

Негазовые 
котельные: 

Негазовые 
котельные: 87,907 ру

негазовые ‐ 140,5 
млн. руб.

ру
негазовые ‐ 83,2 

млн. руб.

199 млн. руб.
112,166 млн 
руб

млн руб

Производство местных видов 
топлива

Предоставление лецензии УК –
создание дочернего ОАО (100% ‐ УК), 
обеспечивающего поставки топлива 

Предоставление лицензий (месторождения торфа, лесные 
делянки) частной компании (например, Малая 
Энергетика)

Заключение 
соглашения с 
предприятиями –

(дрова, щепа, торф) на южные 
территории (хеджирование рисков 
по стоимости топлива на южных 
территориях)

поставщиками 
торфа и дров

Форма управления Негазовые котельные: совместное  Газовые котельные – концессия с Межрегионтеплоэнерго.  Негазовые

ек
ты

предприятие (МО + ПО) в форме 
ОАО

Газовые котельные – концессия с 
Межрегионтеплоэнерго. 
Вариант 1: концессия

Вариант 1: концессия Межрегионтеплоэнерго и 
муниципалитетов по каждой газовой котельной.
Вариант 2: выкуп УК права собственности на котельные 
концессия УК и Межрегионтеплоэнерго

Негазовые котельные: УК – энергосервисный контракт

котельные: (1) УК –
энергосервисный
контракт либо 
концессия с 
МУПами. В 
субподряде может

Эф
ф Вариант 1: концессия 

Межрегионтеплоэнерго и 
муниципалитетов по каждой газовой 
котельной.
Вариант 2: выкуп УК права 
собственности на котельные 

Негазовые котельные: УК  энергосервисный контракт 
либо концессия с МУПами. В субподряде может быть 
частная операторская компания.

субподряде может 
быть частная 
операторская 
компания.
(2)  Создание СП в 
форме ОАО с 

212010 г.
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концессия УК и 
Межрегионтеплоэнерго

муниципалитетом
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