ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
(ФАС России)
ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета
по электро- и теплоэнергетике
при Федеральной антимонопольной службе
____________________________________________________________________________

Москва
01.12.2014
Присутствовали:
от ФАС России:
Заместитель руководителя

А. Н. Голомолзин

Начальник управления контроля
электроэнергетики

В.Г. Королев

Заместитель начальника Управления
контроля электроэнергетики

Е.В. Цышевская

Заместитель начальника Управления
контроля электроэнергетики

Д.А. Васильев

Начальник отдела мониторинга и
контроля на оптовом и розничных
рынках электрической энергии
управления контроля
электроэнергетики

Ф.О. Чирков

Советник отдела анализа и
методологии правоприменительной
практики

Н.Г. Полещук

Главный специалист-эксперт отдела
мониторинга и контроля на оптовом
и розничных рынках электрической
энергии управления контроля

С.А. Багданцева
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электроэнергетики
Старший специалист 1-го разряда
Управления контроля
электроэнергетики

Е.А. Насонова

от Минэнерго России:
заместитель директора Департамента
оперативного контроля и управления
в электроэнергетике

А.А. Храпков

от Минэкономразвития России:
Заместитель директора департамента
государственного регулирования
тарифов, инфраструктурных реформ
и энергоэффективности

Д.С. Вахруков

от ФСТ России:
Заместитель начальника Управления
регулирования
электроэнергетической отрасли

С.В. Гудкова

Заместитель начальника Управления
регулирования жилищнокоммунального комплекса

А.В. Таманцев

от ОАО «Газпромэнергохолдинг»:
Директор по реализации тепловой
энергии и развитию теплового
бизнеса
Главный специалист Управления по
развитию Северо-Западного региона

от НП «Совет рынка»:

С.В. Воронин

Е.А. Перепелица
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председатель правления

В.А. Шкатов

начальник управления
перспективного развития

Р.Е. Громов

от ЗАО «КЭС»:
Директор Дирекции
прогнозирования, маркетинга и
ключевых клиентов

А.И. Вилесов

от ОАО «Теплоэнерго»
Генеральный директор

В.Н. Колушов

от ОАО «ЭК «Восток»»:
Заместитель генерального директора

А.В. Курочкин

от НП ЖКХ Развитие:
Исполнительный директор

А.В. Макрушин

от НП «Совет производителей
энергии»
Директор

И.В. Миронов

от ОАО «Газпромтеплоэнерго»
заместитель генерального директора

А.С. Мельник

от Российской ассоциации
«Коммунальная энергетика»
Председатель

В.В. Михайлов

от ОАО «Энел Россия»:
директор по регулированию

В.В. Набойченко
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менеджер по развитию рынков

Д.В. Чуканов

от МГЮА:
студент

Э.П. Очиров

от ООО «Интер РАО»
заместитель генерального директора
по маркетингу и сбыту

А.Г. Панина

советник председателя Правления

М.А. Файрушина

от НП «Российское
теплоснабжение»
генеральный директор

В.И. Поливанов

от ООО «Эн+девелопмент»
директор по развитию рынков

А.О. Смирнов

от ОАО «Московская
энергетическая биржа»
генеральный директор

С.И. Трофименко

от Некоммерческого партнерства
территориальных сетевых
организаций
председатель Правления

А.А. Хуруджи

от ООО «Интертехэлектро-новая
генерация»
заместитель генерального директора
от ОАО «Фортум»

Г.Ф. Царгасов
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генеральный директор
А.А. Чуваев

заместитель генерального директора
по операционной деятельности
от Группы компаний «Ренова»

Абдушукуров П.Ф.

директор Департамента по связям с
регуляторами отраслевых рынков
М.В. Зайцев

от ООО «Сибирская
генерирующая компания»
Слушали:

А.В. Иванников

Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии
_____________________________________________________________________________________________

(Голомолзин, Цышевская, Храпков, Шкатов, Воронин, Зайцев, Царгасов,
Гудкова, Михайлов, Чуваев, Вахруков)
1. Заслушали доклады участников Экспертного совета - заместителя
директора

Департамента

электроэнергетике

оперативного

Минэнерго

России

контроля
А.А.

и

управления

Храпкова,

в

председателя

Правления НП «Совет рынка» В.А. Шкатова и директора по реализации
тепловой

энергии

и развитию

теплового

бизнеса

ОАО

«Газпромэнергохолдинг» С.В. Воронина о реформирования рынков тепловой
энергии.
2.

Заслушали

замечания

и

предложения

ФСТ

России,

Минэкономразвития России, ООО «Интертехэлектро-новая генерация», ОАО
«Фортум», ЗАО «КЭС», НП Совет рынка, ОАО «Газпромтеплоэнерго»,
группы компаний «Ренова».
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3. В рамках обсуждения участниками заседания решили зафиксировать
следующие замечания к предложенной модели:
1) Выбор единой теплоснабжающей организации (ЕТО) без учета (в том
числе до принятия) схемы теплоснабжения соответствующего поселения.
Это противоречит технологическому принципу выбора ЕТО и увязки
такого выбора с позицией местных властей.
2) В модели практически не учтены вопросы теплосетевой инфраструктуры,
которая как раз является наиболее изношенной и представляет наиболее
реальные риски надежности и эффективности теплоснабжения, а акцент
сделан на привлечение инвестиций в источники теплоснабжения.
3) Расчет

цены

альтернативной

котельной

произведен

исходя

из

потребностей производителей тепловой энергии, без учета возможности
платежеспособного спроса оплатить услугу по такой повышенной
стоимости. Это ускорит имеющуюся динамику ухода потребителей на
собственные источники теплоснабжения и сократит число потребителей
услуг централизованного теплоснабжения.
4) Модель «альтернативой котельной» является идеальной картиной
функционирования отрасли без учета фактических стоимостных и
технологических

ограничений

и

факторов.

Внедрение

ее

как

единственного верного метода представляется необоснованным. Более
рациональным представляется доведение реформы теплоснабджения до
ее логического завершения путем совершенствования имеющейся
нормативно-правовой базы (Федеральный закон «О теплоснабжении»), а
не создания принципиальной новой, для реализации которой требуется
принятие не менее 10 законов и большого числа подзаконных актов.
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Решили:
Участники экспертного совета пришли к выводу, что предложенный
вариант реформирования рынков тепловой энергии, не решает имеющиеся
проблемы отрасли.
Более

рациональным

представляется

доведение

реформы

теплоснабжения до ее логического завершения путем совершенствования
имеющейся

нормативно-правовой

базы

(Федеральный

закон

«О

теплоснабжении»), а не создания принципиальной новой, для реализации
которой требуется принятие не менее 10 законов и большого числа
подзаконных актов.
Итогом заседания стала выработка единой позиции о необходимости
дополнительного обсуждения предлагаемой модели реформирования рынков
тепловой энергии с учетом необходимости обеспечения поступательного
совершенствования

нормативно-правовой

базы

и

направление

в

Правительство Российской Федерации предложения экспертного совета по
наиболее острым вопросам планируемой реформы теплоснабжения.

Заместитель руководителя

С.А. Багданцева 8-499-755-23-23 (356)

А. Н. Голомолзин

