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Отрасль теплоэнергетики на сегодня недофинансирована
на 2 500 000 000 000 рублей
Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко в интервью телеканалу РБК заявил, что
отрасль теплоэнергетики на сегодня недофинансирована на 2,5 трлн рублей. В числе
основных проблем на первом месте стоят отсутствие инвестиций, стремительное
ухудшение надежности и качества теплоснабжения, старение оборудования и
недовольство потребителей ростом цен. Очевидно, что рынок тепловой энергии
нуждается в реформировании. Проблема обсуждается не один год, однако кардинальных
изменений до сих пор не видно.
Эксперты говорят о необходимости перехода от прямого государственного
регулирования всех отношений в отрасли к совершенствованию инструментов
государственного контроля за деятельностью теплоснабжающих организаций. Анализ
сложившейся ситуации, исследование мнений участников рынка и определение
первоочередных мероприятий для выхода из сложившейся ситуации – ключевые задачи,
которые решались в ходе реализации очередного краудсорсинг-проекта портала «ЖКХ
Контроль».

Необходимо ли установить на законодательном уровне приоритет
выработки тепловой энергии когенерационными установками (ТЭЦ)?
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Министерство энергетики РФ

Наличие когенерационных установок будет одним из
параметров внедрения целевой модели рынка
тепловой энергии. На начальном этапе модель будет
вводиться по согласованию с руководителями
субъектов Российской Федерации и главами местных
администраций на территории отдельных
муниципальных образований.

Считаете ли вы необходимым изменить методику тарифного
регулирования на рынке тепловой энергии?
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Борис Вайнзихер
Генеральный директор ПАО «Т
Плюс»:
Именно с такой инициативой выступает Минэнерго,
предлагая новую модель рынка тепла, которая
подразумевает переход от полностью регулируемого
тарифа к ценообразованию по методу «альтернативной
котельной». Главным итогом реформы станет появление
понятной и прозрачной ценовой перспективы в отрасли.

Как вы оцениваете предложение о внесении в закон о теплоэнергетике
норму, предусматривающую внедрение целевой модели рынка тепловой
энергии без пилотных проектов?
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Игорь Максимов
Директор дивизиона "Тепло" ООО
"Сибирская генерирующая
компания":
Считаю, что целевая модель рынка как раз и должна
внедряться без пилотных проектов, одновременно по
всей стране. Переход на новую модель в отдельных
регионах по сути лишен смысла, так как результаты
нововведений можно будет оценить лишь через 10-20
лет.

Считаете ли вы необходимым начать процесс централизации
организаций теплоснабжения?
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Парвиз Абдушукуров
Вице-президент по тепловому
бизнесу ОАО «Фортум»:
Задача в том, что в системе должна быть назначена
единая теплоснабжающая организация, которая будет
выступать единым центром ответственности для
потребителей и рассчитываться с поставщиками тепла.
Главным остается вопрос выбора ЕТО.

Как вы думаете, поможет ли отрасли программа по внедрению систем
поквартирного учета тепла в рамках проведения капремонта?
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Валерий Маковский
Директор по энергосбытовой
деятельности ОАО «ТГК-2» :
Внедрение поквартирного учета потребленной тепловой
энергии в условиях существующего жилого фонда – крайне
дорогостоящее и технически трудноисполнимое мероприятие.
Более важным представляется завершить установку
общедомовых приборов учета.
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