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В статье обосновывается необходимость заключения концессионных соглашений в 
сфере теплоснабжения, т.е. привлечения средств инвестора для реконструкции имею-
щихся мощностей или строительства новых объектов. От состояния коммунальной 
инфраструктуры региона зависит его успешное развитие. Важным звеном данной ин-
фраструктуры являются предприятия теплоснабжения, т.к. они обеспечивают теплом 
население и предприятия региона в зимний период, а в Ленинградской области это 
большая часть календарного года. Предприятия владеют основными фондами, которые 
достались в наследство от СССР и по понятным причинам не могут в полной мере 
справляться с возложенными на них обязанностями, именно поэтому возникает необхо-
димость заключения между предприятиями данной сферы такого рода соглашений. 
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Жилищно-коммунальный комплекс – 
отрасль, обеспечивающая население во-
дой, электроэнергией, теплом и др. блага-
ми, которые позволяют человеку жить в 
комфортных условиях. 

Для успешного функционирования 
отрасли необходимо, чтобы инфраструк-
тура, обеспечивающая население благами, 
находилась в хорошем состоянии и не вы-
ходила из строя. Это достигается за счет 
обновления основных производственных 
фондов, а также проведения своевремен-

ного ремонта. Но многие организации от-
расли ЖКХ работают на грани рентабель-
ности или в убыток, и у них нет собствен-
ных средств, для модернизации. Однако 
предоставление этих услуг необходимо, 
так как они относятся к чистым общест-
венным благам, т.е. благам, которые по-
требляются коллективно всеми граждана-
ми независимо от оплаты, и обладают 
свойствами неисключаемости и несопер-
ничества в потреблении [4. С. 408]. Ответ-
ственность за предоставление этих благ на 
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территории несут местные и региональ-
ные власти, именно они контролируют 
деятельность этих предприятий. 

Ситуация в области теплоснабжения 
является проблематичной. Большинство 
областных котельных построено во вре-
мена СССР и имеют большой износ. В 
связи с этим предприятиям Ленинград-
ской области, осуществляющим свою дея-
тельность в области теплоснабжения, не-
обходимо провести большую работу по 
переходу на концессию с возможным 
привлечением финансово-кредитных ор-
ганизаций, заключением энергосервисных 
соглашений, определением категорийно-
сти объектов и необходимости их рекон-
струкции. 

Концессия – договор, заключаемый 
государством с частным предпринимате-
лем, иностранной фирмой на эксплуата-
цию промышленных предприятий, зе-
мельных и других угодий. 

В данном случае речь также пойдет об 
изменении схемы финансирования тепло-
снабжающих компаний, поскольку в бли-
жайшее время помимо платы исполните-
лей коммунальных услуг останется только 
два источника: межтарифная разница и 
плата концедента (инвестора). 

Профильный комитет правительства – 
Комитет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области (далее 
– комитет по ТЭК) собирает информацию 
о целесообразности заключения концес-
сионных соглашений, которую должны 
подготовить все теплоснабжающие ком-
пании области совместно с районами. Для 
организаций переход к концессии – ис-
ключительно положительный момент, по-
тому что в рамках концессионного согла-
шения они четко понимают, сколько при-
дет средств из бюджета региона и когда, и 
благодаря этому они смогут четко плани-
ровать свою деятельность на весь срок 
концессии. То есть, можно говорить о пе-
реходе к среднесрочному планированию 
деятельности предприятий. Однако мы 
можем столкнуться с ситуацией, когда 
финансирование происходит время от 
времени – в зависимости от «настроения» 
муниципального образования». 

Для заключения концессии необхо-

димо проводить конкурсные процедуры, 
но при определенных условиях (в соот-
ветствии с действующим Федеральный 
законом «О концессионных соглашениях» 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ) [1] есть воз-
можность заключать концессию без кон-
курса, например, это наличие договора 
аренды, в соответствии с которым у арен-
датора возникли права владения и пользо-
вания имуществом, являющимся объек-
том концессионного соглашения, заклю-
чены до 1 января 2010 года в установлен-
ном порядке [5], в данном случае проис-
ходит трансформация договора аренды в 
концессию, что значительно ускоряет 
процедуру. 

Однако несмотря на возможности 
данного механизма зачастую приходится 
сталкиваться с тем, что теплоснабжающие 
предприятия не осведомлены в новшест-
вах концессионного законодательства. 
Например, на первом этапе при подаче 
заявки в Комитет по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области (далее – 
ЛенРТК) в целях долгосрочного тарифно-
го регулирования предприятиям нужно 
иметь акт технического обследования в 
соответствии с Приказом Минстроя от 
21.08.2015 г. № 606/пр [2]. Такой акт мо-
жет быть разработан самой теплоснаб-
жающей организацией и согласован му-
ниципальным органом власти. По сути, 
акт обследования – это черновой вариант 
инвестиционной программы, то есть то, 
что является основой для тарифных реше-
ний. Но перед подачей заявки в ЛенРТК 
необходимо направить заявки в комитет 
по ТЭК для всестороннего изучения мате-
риалов и дачи положительного заключе-
ния. 

Участие финансово-кредитных орга-
низаций в реализации концессионных со-
глашений в сфере теплоснабжения имеет 
свои нюансы. Опыт показывает, что не на 
все ранее разработанные и уже заключен-
ные соглашения банк готов идти. У фи-
нансовых организаций есть свои требова-
ния, они настаивают на том, чтобы при-
влечение их к разработке концессионного 
соглашения происходило на ранней ста-
дии. 

Типовая концессия в сфере тепло-
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снабжения сейчас согласовывается с 
Минстроем России, после чего проект бу-
дет доведен до субъектов, и этой типовой 
формой можно будет пользоваться. Тем 
не менее, каждый проект индивидуален. 
Основываясь на входных данных пред-
приятий, банк направит в ответ чек-лист с 
информацией, на какой срок ложится про-
ект, каким получается размер платы кон-
цедента и т.д. И с этой четкой и обосно-
ванной финансовой схемой банка можно 
выходить в комитеты для получения со-
гласований. 

Представители теплоснабжающих 
предприятий обращаются к банку, в част-
ности к ПАО «Сбербанк», с просьбой от-
крывать такие кредитные линии, по кото-
рым теплоснабжающие организации име-
ли бы возможность во время отопительно-
го сезона на месяц-два пользоваться день-
гами, с тем, чтобы потом их погашать за 
счет прихода денег населения или межта-
рифной разницы. Речь идет о краткосроч-
ных кредитах без обеспечения, т.е. может 
быть применен формат овердрафта. 

В 2015 году было заключено концес-
сионное соглашение с дочкой «Газпрома» 
– АО «Газпром теплоэнерго», и эта кон-
цессия стало первой для Ленинградской 
области в сфере ЖКХ. Эксплуатирующей 
организацией стал филиал «Газпром теп-
лоэнерго» в Ленинградской области. 
Строительство было начато в июне 2015 
года и завершено в феврале 2016. В сен-
тябре торжественно открыли котельную. 
Началась пусконаладочная эксплуатация. 
Согласно документам, новая котельная 
мощностью 210 МВт должна обеспечить 
теплом 251 жилой дом, 70 предприятий и 
организаций, 13 детских садов, восемь 
школ, семь ведомственных учреждений и 
шесть медучреждений.  

Помимо котельной, в рамках контрак-
та должны быть реконструированы меж-
квартальные сети. В результате реализа-
ции проекта Тихвин должен перейти на 
закрытую схему теплоснабжения, при ко-
торой горячая вода, отдав тепло, возвра-
щается на котельную. Общая стоимость 
строительства котельной составила 2 
миллиарда 194 миллиона 225 тысяч руб-
лей. Еще 74,5 миллиона было потрачено 

на центральный тепловой пункт. 670 мил-
лионов должно быть потрачено на рекон-
струкцию сетей. Таким образом, общая 
стоимость объектов составила 2 миллиар-
да 936 миллионов рублей. Естественно, у 
местного предприятия не было таких фи-
нансовых средств, и такой проект мог 
быть осуществим только при участии 
концессионера. 

Стремление к концессиям в тепло-
снабжении экономически объяснимо. Ко-
тельные в Ленобласти, в большинстве 
районов, исключая пригород СПб, – это 
старое изношенное оборудование, рабо-
тающее на угле и щепе, сети также остав-
ляют желать лучшего. Потери тепла ката-
строфические, издержки растут. А компа-
нии-арендаторы имущества получают все 
больше выплат межтарифной разницы из 
казны субъекта. Это разница между пла-
той населения и затратами эксплуати-
рующих организаций. Выплата межта-
рифной разницы ложится на плечи обла-
стного бюджета, и конечно, руководство 
региона заинтересовано в заключении как 
можно большего количества концессион-
ных соглашений, т.к. это снизит издерж-
ки, которые оно вынуждено покрывать; 
конечно, можно повысить тариф для на-
селения, чтобы оно само покрывало все 
затраты, которые несет организация, од-
нако тариф для населения законодательно 
повышать нельзя выше 4% в год.  

Финансовый блок Ленобласти всеми 
силами пытается сократить межтарифную 
разницу между фактической ценой и це-
ной для населения. Это понятно, ведь, на-
пример, в прошлом году ресурсоснаб-
жающим организациям из казны было 
возмещено 4 миллиарда «болезненных» 
рублей. При бюджете Ленобласти в 114 
миллиардов, 16 из которых дефицитные, 
это существенная сумма. 

При этом надо понимать, что в отли-
чие от электроэнергии, тарифы на тепло 
разнятся от поселения к поселению. На-
пример, в 2017 году в Пикалево Боксито-
горского района тариф вырос на 90 руб-
лей, до 1,4 тысячи за гигакалорию. А в 
части Волховского района рост составил 
54 рубля, до 2,7 тысячи. В Шлиссельбурге 
тариф для местного муниципального 
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предприятия возрос на 19%, для населе-
ния – на 15%. Такой рост объясняется тем, 
что нынешний тариф на 40% ниже, чем 
необходим для двух котельных. Но по-
вышение тарифов может усугубить ситуа-
цию с неплательщиками, в частности в 
Шлиссельбурге, в феврале 2016 года 
«Газпром Межрегионгаз Санкт-Петер-
бург» грозился отключить подачу топлива 
из-за 20-миллионного долга. Тариф на го-
рячую воду вырос для предприятий на 
семь рублей – до 164-х за кубометр. Для 
населения чуть больше, чем на пять руб-
лей – до 116-ти. Например, в Приморске 
Выборгского района граждане будут пла-
тить 2 тысячи 173 рубля за гигакалорию, 
что почти на сто рублей дороже, чем ра-
нее. А в Коммунаре Гатчинского района 
вместо 709 рублей жители будут платить 
787.  

Реализация концессий позволит сэко-
номить региону на межтарифной выплате 
2,3 млрд рублей. При том, что сейчас го-
довое «кровопускание» на межтарифке 
составляет 4 млрд рублей. Всего же эко-
номия при реализации концессионных со-
глашений должна составить 3,2 млрд. Од-
нако в первые годы концессии субъект 
будет компенсировать часть тарифа кон-
цессионеру, то есть нагрузка на казну бу-
дет увеличена. 

В связи с тем, что инвесторы не охот-
но идут в концессию, в июле 2017 года 
Госдумой был одобрен очередной пакет 
поправок в закон «О концессионных со-
глашениях». Некоторые из них направле-
ны на то, чтобы концессиями могли зани-
маться действующие организации, по-
правки гласят: «<…> заключенные дого-
воры аренды <...> в отношении объектов 
ЖКХ могут быть переформатированы в 
концессионные соглашения». С оговор-
кой, что договоры аренды должны быть 
заключены до 1 января 2010 года. Также 
стало допустимым проведение совместно-
го конкурса на концессии нескольких му-
ниципальных образований. Прописана и 
возможность заключения концессионного 
соглашения с арендатором имущества без 
конкурса, если желающих больше нет. 

После этих поправок на концессию 
будут претендовать в первую очередь те, 

кто уже арендует котельные и сети. 
В Волховском районе концессия мо-

жет прийти в следующие поселения: 
Сясьстройское, Бережковское, Вындиноо-
стровское, Иссадское, Кисельнинское, 
Колчановское, Новоладожское, Пашское, 
Потанинское, Свирицкое, Селивановское, 
Усадищенское и Хваловское, что составит 
320 миллионов. Упомянутые выше посе-
ления обслуживает компания «ЛОТС» 
(ООО «Леноблтеплоснаб»). Она же и пре-
тендует на концессию. Из 13 поселений 
по шести договоры на аренду у компании 
закончились 17 ноября 2017. Остальные 
истекают 30 ноября и 12 декабря 2017, т.к. 
в отопительный период разрывать отно-
шения никто не позволит. 

Предприятие обращалось в кредитные 
организации, в ПАО «Сбербанк» и ПАО 
«ВТБ», и банки выразили готовность к 
финансированию предприятия.  

Администрацией Волховского муни-
ципального района и поселениями было 
подписано «Соглашение о проведении со-
вместного конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения муниципальных 
образований Волховского района Ленин-
градской области» в соответствии с реше-
нием совета депутатов МО «Усадищен-
ское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва от 17 марта 2017 
№11 «О передаче части полномочий по 
проведению и организации совместного 
конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения» [3] именно с данным 
предприятием. Тем самым, граждане ос-
тались при своей, проверенной временем 
организации, а предприятие получило 
возможность получить финансирование, и 
продолжить свою деятельность. 
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технико-экономического состояния сис-
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