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В последние годы 
много говорится 
о государственно-
частном партнерстве.

Одна из его форм – концесси-
онные соглашения – вошли 
в практику в разных от-

раслях, в том числе и в энергети-
ке. Тем не менее, при заключении 
подобных соглашений приходится 
решать множество проблем. Каких, 
начальник отдела по земель-
ным и имущественным вопро-
сам АО «Газпром теплоэнерго» 
Мария Каткова рассказала на кру-
глом столе «Социальная эффектив-
ность энергетики: стратегические 

ориентиры и ключевые инстру-
менты» в рамках Московского 
международного энергетического 
форума «ТЭК России в XXI веке». 
Наш корреспондент выяснил под-
робности.

–  Мария Геннадьевна, расска-
жите об опыте АО «Газпром те-
плоэнерго»  в части  заключения 
концессионных соглашений.

– В начале 2014 года мы, прой-
дя соответствующие конкурсные 
процедуры, подписали три кон-
цессионных соглашения в отно-
шении объектов теплоснабжения 
с администрациями Островского, 
Пыталовского и Великолукского 
районов Псковской области сроком 
на двадцать пять лет с объемом ин-
вестиций в размере 221 миллион 
рублей. В рамках концессионных 
соглашений в замещение источни-
ков, работающих на угле и мазуте, 
компанией «Газпром теплоэнерго» 
построены и введены в эксплуата-
цию четыре газовых БМК общей 
мощностью 27,5 МВт. Кроме того, 
в концессию были взяты тепло-
вые сети общей протяженностью 
18 километров, которые подлежат 
реконструкции. Если говорить 
о финансовой стороне вопроса, 
то концессионер – в данном слу-
чае «Газпром теплоэнерго» – воз-
вращает свои инвестиции посред-
ством получаемых арендных пла-
тежей от операционной компании, 
а она, в свою очередь, закладывает 
арендные платежи в цену реали-

зуемого тепла и горячей воды – 
в тариф. Поясню, что в ситуации 
с Псковской областью у нас инве-
стиционная и операционная дея-
тельность были разведены на два 
юридических лица – само АО «Газ-
пром теплоэнерго», осуществля-
ющее инвестиции, и его дочерняя 
компания, занимающаяся опера-
ционной деятельностью.

Применение указанной схемы 
на практике создает некоторые 
сложности при осуществлении ре-
гулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения. В итоге при за-
ключении будущих концессион-
ных соглашений мы планируем 
совмещать операционную и инве-
стиционную деятельность в одном 
лице – либо нашей дочерней ком-
пании, которая будет осуществлять 
инвестиции за счет займов, полу-
ченных от «Газпром теплоэнерго», 
либо филиала самого АО «Газпром 
теплоэнерго».

Говоря о первых заключенных 
нами концессионных соглашени-
ях, важно отметить, что они заклю-
чались еще до внесения поправок 
в Федеральный закон № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», 
когда еще не предусматривалась 
возможность концедента участво-
вать в расходах на создание либо 
реконструкцию объектов тепло-
снабжения, поэтому вся нагрузка 
по инвестициям ложилась на нас.

–  Насколько экономически эф-
фективен механизм концессии?

– Пока преждевременно гово-
рить об экономической эффек-
тивности, поскольку проект долго-
срочный – соглашения заключены 

на двадцать пять лет. Однако хоте-
лось бы обратить внимание на то, 
что износ основных фондов очень 
большой, инвестиции необходимы 
большие, тарифное регулирова-
ние не позволяет их окупить даже 
в большие сроки, чем те, на кото-
рые возможно заключение согла-
шения. В целом этот инструмент 
мы оцениваем положительно, хотя 
в его реализации мы сталкиваемся 
с рядом трудностей.

–  О каких проблемах идет речь?
– Например, одним из условий 

реализации схемы концессии яв-
ляется наличие утвержденной схе-
мы теплоснабжения, но не все му-
ниципальные образования имеют 
ее, что осложняет работу с ними.

Еще один камень преткновения 
– регистрация права собствен-
ности на объекты. Во многих му-
ниципальных образованиях они 
не оформлены должным образом, 
что не дает возможности заклю-
чать по этим объектам концесси-
онные соглашения. В этих условиях 
регионы пытаются продлевать до-
говоры аренды, но это не в инте-
ресах инвесторов, поскольку они 
не могут делать серьезные вложе-
ния, не имея никаких гарантий и, 
тем более, не имея законного пра-
ва эксплуатации этих объектов.

Следующая проблема – отсут-
ствие в регионах опыта заключе-
ния концессионных соглашений. 
Во многих муниципалитетах люди 
просто не знают, как им повести 
дело. Зачастую сюда же примеши-
вается и нежелание вообще этим 
заниматься как следует. Например, 
в Череповце мы столкнулись с тем, 

что местные власти упорно уходи-
ли от идеи концессии и настаивали 
на договоре краткосрочной арен-
ды и необходимости продления 
отношений по нему. Связано это 
с тем, что органы самоуправления 
понимают, что концедент обязан 
гарантировать инвестору возврат 
инвестиций, поэтому не стремятся 
брать на долгосрочную перспекти-
ву обязательства, которые создают 
нагрузку на бюджет.

–  А есть положительные при-
меры  взаимодействия  с регио-
нами?

– Стоит обратиться к опыту Ле-
нинградской области по предо-
ставлению концессионеру неких 
налоговых преференций в виде 
освобождения, например, налога 
от имущества. Хотелось бы, чтобы 
другие муниципальные образова-
ния субъектов тиражировали эту 
практику.

–  Намерены ли вы дальше ра-
ботать по этой схеме?

– Безусловно. Продолжим ра-
боту в Псковской области, но уже 
по новым правилам, учитывая 
поправки, принятые в этом году. 
Общий объем инвестиций там со-
ставляет порядка 5 миллиардов ру-
блей. Рассматриваем возможность 
заключения концессионных согла-
шений по тепловым сетям в Воло-
годской области и других регионах. 
Мы намерены искать комфортные 
условия взаимодействия не только 
для обеих сторон, но, в первую оче-
редь, для потребителей.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Концессия – в тепле

Уважаемый Валерий Фёдорович! Редакция га-
зеты «Энергетика и промышленность России» 
от всего сердца поздравляет Вас с днем рож-

дения! Примите наши самые теплые поздравления.
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость 
поможет достичь Вам новых высот! Пусть сбудутся 
все Ваши желания и устремления, и сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни. Настойчивости и 
терпения в решении каждодневных задач! Пусть здо-
ровье, взаимопонимание и успех сопутствуют Вам, а 
рядом всегда находятся добрые друзья. Удачи и бла-
гополучия в семье и работе!

С наилучшими пожеланиями 
редакция газеты 

«Энергетика и промышленность России»

Директору ООО «МИТЭК» 
Валерию Фёдоровичу Малимонову –


