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ЭФФЕКТИвНОСТЬ СХЕМ ГОСУДАРСТвЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТвА  
в РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP SCHEMES IN IMPLEMENTATION  
OF THE PROGRAMS OF THE HEAT-SUPPLY SYSTEMS MODERNIZATION

В статье рассматриваются возможности применения 
схем государственно-частного партнерства (ГЧП) для ре-
ализации программ модернизации систем теплоснабже-
ния малых поселений и городов. Идея модернизации комму-
нальных систем с целью кардинального повышения их эф-
фективности на основе ГЧП в настоящее время является 
актуальной в связи с неудовлетворительным состоянием 
жилищно-коммунального комплекса подавляющего боль-
шинства российских муниципалитетов. Показано участие 
государства в инвестициях, необходимых для реконструк-
ции и модернизации тепловых сетей, за счет средств Фонда 
модернизации развития жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований Новосибирской области. Зада-
ча частного бизнеса — строительство новых эффективных 
газовых котельных, инвестирование которых осуществля-
ется с привлечением денежных средств лизинговой ком- 
пании.

This article discusses the possibility of using various schemes 
of public-private partnership (PPP) for the implementation of 

programs of modernization of the heat supply systems of small 
settlements and towns. The idea of upgrading municipal systems 
for substantial increasing of their effectiveness on the basis 
of PPP is currently urgent due to the poor state of the housing 
and utilities sector of the overwhelming majority of Russian 
municipalities. Involvement of the state in the investments 
required for reconstruction and modernization of the heat 
supply networks by means of the Fund for modernization of the 
housing and municipal economy is demonstrated on the example 
of municipalities Novosibirsk region. The task of the private 
sector is construction of new efficient gas boiler houses, investing 
of which is done by means of the leasing company funds.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 
программа развития, сетевое хозяйство, современные газо-
вые котельные, эффективность проекта, теплоснабжение, 
теплофикация, инвестор, надежность, взаимовыгодность, 
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В настоящее время активно обсуждаются проблемы те‑
плоснабжения и теплофикации в России, отмечаются нарас‑
тающие негативные тенденции в развитии теплоснабжения, 
неэффективность механизмов, предлагаемых при его рефор‑
мировании как в Федеральном законе «О теплоснабжении», 
так и в подготовленном Минэнерго РФ проекте «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении». К со‑
жалению, еще при обсуждении проекта федерального закона 
многие специалисты энергетики отмечали его несовершен‑
ство, однако большая часть замечаний и предложений не учте‑
на в окончательной редакции [1; 2; 3]. Неудовлетворительная 
развернутая оценка работы сферы теплоснабжения в целом 
основывается на следующих тенденциях [4]:

— пренебрежение проблемами теплоснабжения и тепло‑
фикации при осуществлении реформы в электроэнергетике;

— необоснованность региональных тарифов на тепло и их 
рост и, как следствие, уход потребителей из системы центра‑
лизованного теплоснабжения (ЦТС);

— отсутствие положительной динамики роста теплопо‑
требления, особенно в промышленности, и снижение доли 
теплофикационной электрической мощности ТЭЦ, их дискри‑
минационное положение на рынке электрической энергии;

— высокий физический и моральный износ оборудования 
и тепловых сетей, высокий уровень потерь тепловой энергии 
и теплоносителя, высокая аварийность всех систем теплоснаб‑
жения вплоть до тепловых катастроф в отдельных регионах, 
особенно в зимний период;

— недостаток инвестиций в новое строительство, рекон‑
струкцию и модернизацию как источников тепловой энергии, 
так и средств ее передачи, дороговизна кредитов;

— слабая инвестиционная привлекательность проектов 
модернизации и развития теплоснабжения.

Вопросам теплоснабжения и теплофикации в России тра‑
диционно не уделялось должного внимания, но отмечается, 
что в последнее время появились новые нарастающие про‑
блемы. Такая ситуация в значительной степени обусловлена 
отсутствием единого органа исполнительной власти РФ и ее 
субъектов, ответственного за систему теплоснабжения стра‑
ны в целом. Это порождает низкий уровень менеджмента, 
безответственность, отсутствие контроля по всей цепочке те‑
плоснабжения, отсутствие эффективного управления режима‑
ми работы систем и др. [5].

Особенно удручающей выглядит ситуация с теплоснаб‑
жением большинства муниципальных поселений, малых го‑
родов Российской Федерации, техническое состояние систем 
теплоснабжения которых является критическим. С каждым 
годом увеличивается число аварийных отключений из-за из‑
ношенности оборудования источников теплоснабжения, по‑
строенных 20—30 лет назад, разрывов магистральных и рас‑
пределительных сетей, ухудшается и без того неудовлетвори‑
тельное состояние абонентских вводов и внутренних систем 
отопления зданий и сооружений из-за технологической отста‑
лости используемых схем и оборудования. Такое пренебрежи‑
тельное отношение к системе теплоснабжения как важнейшей 
социальной сфере недопустимо, поэтому в настоящее время 
задача по привлечению инвесторов в программу модерниза‑
ции ЖКХ является актуальной. Устранение таких аварийных 
ситуаций связано со значительными капитальными затратами, 
социальной напряженностью, порой, к сожалению, и жертва‑
ми, нанесением морального и материального ущерба потреби‑

телям. Эта ситуация в большей степени усугубляется суровы‑
ми климатическими условиями нашей страны.

Выход из создавшегося положения может быть только 
в принятии безотлагательных мер по модернизации и рекон‑
струкции существующих систем теплоснабжения.

В связи с финансовой слабостью местных органов, недо‑
статочным финансированием работ по модернизации комму‑
нальных систем со стороны государства кардинальное реше‑
ние названных проблем может быть осуществлено на основе 
государственно-частного партнерства (ГЧП). Частный бизнес 
и государство все активнее вступают в сотрудничество в поис‑
ках эффективных путей решения задач общества на условиях 
партнерства [6].

Стоит сказать, что субъектами ГЧП являются публичный 
и частный партнеры. Под публичным партнером мы понима‑
ем орган государственной (в данном случае — муниципаль‑
ной) власти, в собственности которого находятся объекты 
ГЧП — объекты инфраструктуры территориально-отрасле‑
вых комплексов, имеющие определенную социальную значи‑
мость. К примеру, объекты городских систем теплоснабжения 
обычно находятся в муниципальной собственности, и эффек‑
тивность их функционирования имеет очевидную социальную 
значимость. Под частным партнером мы понимаем хозяйству‑
ющий субъект любого типа, не относящийся к унитарным 
предприятиям. Принцип взаимовыгодности означает получе‑
ние каждым — и публичным, и частным — партнером опре‑
деленных преимуществ, дополнительного дохода в денежной 
или неденежной форме, прибыли от реализации проекта. При 
этом принцип взаимовыгодности не означает, что экономи‑
ческие ожидания партнеров могут быть полностью равными 
по величине. Принцип контактности означает наличие юриди‑
чески закрепленных обязательных соглашений по поводу под‑
лежащих к исполнению каждым партнером действий и ответ‑
ственности за выполнение или невыполнение этих действий. 
Вышеприведенные принципы имеют равный приоритет [7]

На примере Новосибирской области такая форма деятель‑
ности государства и частного сектора позволила реализовать 
ряд инвестиционных проектов в сфере ЖКХ. Частным ин‑
вестором является ООО «Сибирская тепло-энергетическая 
компания» (ООО «СибТЭК»). Инвестор обеспечивает за‑
мену морально устаревших и физически изношенных дей‑
ствующих котельных современными газовыми котельными.  
Государство за счет средств Фонда модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образо‑
ваний Новосибирской области осуществляет модернизацию 
и реконструкцию сетевого хозяйства. При этом вновь по‑
строенные котельные являются собственностью инвестора, 
а реконструированные тепловые сети передаются на баланс 
муниципалитета.

На примере рабочего поселка Новосибирской области 
(районный центр) покажем один из вариантов реализации схе‑
мы ГЧП.

Общая численность населения районного центра в насто‑
ящее время около 10 тысяч человек. Однако в связи с демо‑
графическим прогнозом предполагается его существенный 
прирост, что обусловлено достаточно развитой социальной, 
культурной и бытовой инфраструктурой, в том числе близо‑
стью областного центра.

Основным потребителем тепла рабочего поселка является 
жилой фонд, большую часть которого составляет одноэтажная 
и двухэтажная застройка — 70,0 % (четырех- и пятиэтажная 
секционная застройка — 27 % общего жилого фонда). В новом 
жилищном строительстве предполагается увеличение строи‑
тельства трехэтажных секционных домов. Таким образом, 



180

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2014, ноябрь № 4 (29). Подписные индексы – 38683, Р8683

в соответствии с перспективными планами развития районно‑
го центра будет существенно развиваться новое строительство 
в сфере ЖКХ, и реализация этих планов должна быть обеспе‑
чена современной системой теплоснабжения.

Анализ существующей системы теплоснабжения поселе‑
ния показал высокую степень износа всех инженерных сетей 
поселка, которые работают на пределе ресурсной надежности. 
Оборудование на источниках теплоснабжения (котельных) 
также нуждается в замене. Износ существующих сетей и соо‑
ружений теплоснабжения:

— котельное оборудование — 70 %;
— сети отопления — 90 % (необходима полная замена тру‑

бопроводов путем прокладки новых сетей).
Реконструкция тепловых сетей

Суммарная протяженность теплосетей, подлежащих 
реконструкции, составляет 15,4 км. Сметная стоимость по‑
этапного строительства сетей ориентировочно составляет  
90 млн руб.

Строительство автономных газовых котельных
Котельные с низкой экономической эффективностью пла‑

нируется ликвидировать путем обновления и модернизации 
системы подачи тепловой энергии. Кроме того, планируется 
закрытие неэффективных котельных с относительно неболь‑
шой выработкой тепловой энергии и последующим под‑
ключением потребителей этих котельных к более крупным 
и более эффективным источникам тепла. Строительство трех 
газовых котельных установленной мощностью 19,8 Гкал осу‑
ществляется подрядной организацией на основании договора 
подряда. ООО «СибТЭК» поручает, а подрядчик, согласно 
техническому заданию, принимает на себя выполнение пол‑
ного объема работ по строительству, включая проектирова‑
ние, закупку и поставку оборудования, монтаж оборудования, 
выполнение пусконаладочных работ и сдачу в эксплуатацию 
объекта. Общая стоимость работ по договору подряда, соглас‑
но укрупненному сметному расчету стоимости строительства, 
составляет ориентировочно 120000 тыс. руб.

Строительство автономных газовых котельных осущест‑
вляется с привлечением денежных средств лизинговой компа‑
нии. В данном случае использована одна из схем возвратного 
лизинга.

Основное отличие предложенной схемы возвратного ли‑
зинга от классической заключается в отсутствии у лизингопо‑
лучателя (ООО «СибТЭК») объекта недвижимости. В связи 
с этим схема работы по возвратному лизингу осуществляется 
в четыре этапа.

1-й этап. Заключение предварительного договора куп‑
ли-продажи и предварительного договора лизинга.

Предмет предварительного договора-купли продажи:
— предусматривает обязательства по заключению в буду‑

щем договора о продаже недвижимого имущества в целях его 
передачи в лизинг ООО «СибТЭК»;

— ООО «СибТЭК» обязуется передать построенные объ‑
екты недвижимости (котельные) в собственность лизинговой 
компании;

— цена объектов по данному договору соответствует сто‑
имости строительства трех котельных;

— общая цена объектов выплачивается на условиях  
предоплаты в сроки, предусмотренные графиком финансиро‑
вания строительства.

Предмет предварительного договора лизинга:
— лизингодатель обязуется заключить с ООО «Сиб‑

ТЭК» в будущем договор лизинга на объекты недвижимости  
(газовые котельные);

— лизингодатель обязуется приобрести в соб‑

ственность у ООО «СибТЭК» эти объекты;
— определяется срок лизинга, общая сумма основного до‑

говора лизинга и график лизинговых платежей.
Поскольку объект еще не построен, заключение предва‑

рительных договоров в рамках первого этапа дает основание 
для перечисления денежных средств и гарантии лизинговой 
компании, что приобретаемый ею объект будет востребован 
лизингополучателем по основному договору лизинга.

2-й этап. Согласно заключенным предварительным до‑
говорам лизинговая компания выплачивает авансы в сроки, 
предусмотренные графиком финансирования строительства, 
согласованным с подрядной организацией.

3-й этап. Заключение основного договора купли-продажи 
и основного договора лизинга.

После завершения строительства и регистрации объектов 
недвижимого имущества во исполнение обязательств по пред‑
варительным договорам ООО «СибТЭК» заключает с лизин‑
говой компанией основной договор купли-продажи (в оплату 
по которому засчитываются платежи по предварительному 
договору купли-продажи) и основной договор лизинга. В со‑
ответствии с основными договорами котельные переходят 
в собственность лизинговой компании и передаются в лизинг 
ООО «СибТЭК».

4-й этап. В рамках завершающего этапа ООО «СибТЭК» 
обязуется производить лизинговые платежи.

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона № 164-ФЗ (о фи‑
нансовой аренде (лизинге) от 29.10.1998 года в редакции 
28.06.2013 года) под лизинговыми платежами понимается 
общая сумма арендных платежей по договору лизинга за весь 
срок действия договора, в нее входят:

— возмещение затрат лизингодателя, связанных с приоб‑
ретением и передачей предмета лизинга, а также с оказанием 
других предусмотренных договором лизинга услуг;

— доход лизингодателя. Если договором лизинга пред‑
усмотрен переход права собственности на предмет лизинга 
к лизингополучателю, то в общую сумму договора может 
включаться выкупная цена предмета лизинга (статья 28 Зако‑
на № 164-ФЗ).

Так как порядок ценообразования официальным обра‑
зом никак не регламентирован, на основании пункта 2 статьи 
28 Закона № 164-ФЗ размер, способ осуществления и перио‑
дичность лизинговых платежей определяются договором ли‑
зинга. Оплата по основному договору лизинга может осущест‑
вляться равными платежами ежемесячно, например, в размере 
10 % от стоимости проекта.

Взаимодействие ресурсоснабжающей организации,  
муниципалитета и потребителя

Схема расчетов между ресурсоснабжающей организацией, 
муниципалитетом поселения и потребителем в процессе про‑
изводства, передачи и потребления тепловой энергии пред‑
ставлена на рис. ниже.

Рис. Схема взаимодействия и расчетов
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Ресурсоснабжающая организация и муниципалитет за‑
ключают договор аренды муниципального имущества, регу‑
лирующий отношения между собственником тепловых сетей 
и арендатором.

Основные обязанности сторон:
— собственник тепловых сетей несет ответственность 

за недостатки сданного в аренду имущества, финансирует 
мероприятия по капитальному ремонту за счет собственных 
средств;

— арендатор тепловых сетей поддерживает их в исправ‑
ном состоянии, производит за свой счет техническое обслу‑
живание, текущий ремонт, своевременно вносит арендную 
плату, установленную договором.

Ресурсоснабжающая организация и потребитель заключа‑
ют договор теплоснабжения, основными условиями которого 
являются:

— ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить 
гарантированное и надежное теплоснабжение в соответствии 
с требованиями технических регламентов и правилами орга‑
низации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации;

— потребитель обязан в установленные законом сроки 
произвести оплату за фактически отпущенную тепловую 
энергию через объединенную расчетную систему в соответ‑
ствии с тарифом, установленным органом регулирования.

Ресурсоснабжающая организация и объединенная рас‑

четная система (ОРС) заключают договор информационного 
и технологического взаимодействия, согласно которому ОРС 
организует прием платежей за коммунальные услуги и пере‑
числяет денежные средства за вычетом вознаграждения (2 % 
от принятых денежных средств) на расчетный счет ООО 
«СибТЭК».

Расчеты показали, что основной экономический эффект 
от модернизации существующей системы теплоснабжения 
достигается за счет:

— снижения удельных расходов топлива и электрической 
энергии;

— снижения потерь тепловой энергии в тепловых сетях;
— замены дорогостоящего топлива (мазута) более эконо‑

мически эффективным топливом.
Для оценки экономической эффективности проекта вы‑

полнен расчет производственных издержек и выручки от ре‑
ализации тепловой энергии за период с 2015 по 2024 год. 
Расчет выполнен в соответствии со сценарными условиями 
долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации.

Срок окупаемости проекта и реальный размер прибыли, 
которая может быть получена ООО «СибТЭК» вследствие 
реализации данного инвестиционного проекта, определены 
исходя из оценки чисто дисконтированного дохода. В резуль‑
тате дисконтированный срок окупаемости проекта составит 
7,2 года.
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