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КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ:
ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ – 800 МЛРД. РУБ.

- В секторе отсутствуют компании, акции которых торгуются на
фондовом рынке

- Основные игроки – это небольшие компании на местах (МУПы)  и
две крупные частные компании – РКС и Респект Энергия

Функционирует прим. 50,000 теплоснабжающих предприятий, из
которых около 85% принадлежит муниципальным властям, а 15%  
являются частными

- Местные власти заинтересованы в привлечении частных инвестиций: 
износ оборудования составляет 60-70%

- Большой потенциал повышения эффективности бизнеса

Высокий уровень потерь ~ до 50%

Энергия, затрачиваемая на обогрев 1м2, на 30-50% выше, чем в
странах ЕС
Дебиторская задолженность превысила 250 млрд. руб. в 2006г.
(при выручке ок. 800 млрд. руб.)

- Период возврата инвестиций составляет 6-8 лет
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Источник: оценка Halcyon
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Респект Энергия

2009 Прогноз

Компания создана в 2005г. с целью
реализации инвестиционных проектов в
муниципальной теплоэнергетике, включая
модернизацию существующих и
строительство новых котельных и
теплотрасс.

В управлении более 80 котельных, общей
мощностью около 840 МВт

Годовой объем выработки составляет более
990 тыс. Гкал

Законтрактованный объем выручки в 2009г.  
более 1 250 млн. руб.

Более 200 000 потребителей

Занято более 2 500 человек 3

РЕСПЕКТ ЭНЕРГИЯ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

Источник: оценка Halcyon
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АКТИВЫ ТРЕБУЮТ СУЩЕСТВЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, А

ЗНАЧИТ МАСШТАБНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Износ оборудования в секторе составляет 60-70% и выше

до… после…
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Ср. фактический рост тарифа по группе РЭ
Ср. рост тарифа по прогнозу МЭРТа

- ограничение роста тарифа на
местах

- тариф не покрывает
существующие экономически
обоснованные расходы

- тарифная политика «затраты +»
не стимулирует экономию и
инвестиции
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НЕСОВЕРШЕННАЯ ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
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Регистрация
договора аренды

(1)

Постановка на
кадастровый учет

~ 3 года

Акт выборки
участка

Оформление
проектной
документации Получение

разрешения на
строительство

Ввод объекта в
эксплуатацию

Регистрация
права
собственности

Строительство

(3) (4)

- землеустроительная документация, необходимая для гос. кадастрового учета земельных
участков отсутствует

- техническая инвентаризация, паспортизация и гос. регистрация прав муниципальной
собственности имущества не завершена

- «проблема контрагента»: любые изменения (новые назначения, выборы) в руководстве
региона существенно влияют на бизнес

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ

(1) Оформление земли (2) Разрешительная
документация

(3) Строительство (4) Оформление
прав собственности

Источник: оценка Halcyon
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Возможности

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК

ЗА СЧЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ

до 40% от уровня текущих затрат

ДОЛГОСРОЧНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА
ПРЯМОЙ ДОСТУП К

КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ

~ бизнес-планирование

~ оптимизацию управления
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Содействует привлечению недорогих
«долгих» денег государственных
фондов для реализации масштабных
инфраструктурных проектов в регионах

- Дает бюджетные гарантии для
получения кредитов на модернизацию
коммунальной инфраструктуру

- Гарантирует в случае образования
выпадающих доходов их
своевременное и 100% возмещение

- Участвует в формулировании
долгосрочной тарифной политики

- Вкладывает собственные средства

- Принимает на себя все риски, связанные
с операционной деятельностью
компании

- Внедряет современную систему
управления и финансового контроля

- Проводит масштабную капиталоемкую
модернизацию оборудования, 
позволяющую обеспечить надежность, 
экологичность и высокое качество
предоставляемых услуг

Государство Инвестор
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