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Долгосрочное регулирование тарифов Долгосрочное регулирование тарифов 
методом доходностиметодом доходностиметодом доходности методом доходности 

инвестированного капитала (инвестированного капитала (RAB)RAB)

Метод регулирования
Сумма инвестиций, млн.руб.

Динамика инвестиций ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» 
(г.Екатеринбург)

Метод регулирования
2011 2012 2013 Всего

Индексация затрат (оценка) 342 361 381 1084

Доходности инвестированного капитала 900 1000 1026 2926Доходности инвестированного капитала 900 1000 1026 2926

Метод регулирования
Сумма инвестиций, млн.руб.

2011 2012 2013 2014 2015 Всего

Динамика инвестиций ОАО «МРСК Урала»

2011 2012 2013 2014 2015 Всего

Индексация затрат (оценка) 2334 2467 2600 2741 2889 13031

Доходности 2588 3956 5414 6760 8045 26763

5

инвестированного капитала



Почему понадобился Почему понадобился RABRAB в в 
Е б (ООО СТК )Е б (ООО СТК )Екатеринбурге (ООО «СТК»)Екатеринбурге (ООО «СТК»)

проектируемые тарифы рассчитанные другими- проектируемые тарифы, рассчитанные другими
методами не обеспечивали соблюдение предельного
индекса роста платежей населения за коммунальные
услуги

- высокая степень износа тепловых сетей и как- высокая степень износа тепловых сетей, и как
следствие, снижение надежности и качества услуги
теплоснабжения (большинство тепломагистралей
построено в 60-70-х годах прошлого века, количество
трубопроводов, отработавших нормативный срок службы
(25 лет) составляет 6161%%));(25 лет) составляет 6161%%));

- отсутствие инвестиционной привлекательности для
инвесторов



Вопросы и предложения Вопросы и предложения 

Особенности тарифных 
решений на 2011 год

для совершенствования механизмовдля совершенствования механизмов
привлечения инвестиций привлечения инвестиций 

Ч ? К ?Что нужно? Как решать?
Долгосрочный тариф, позволяющий 
привлечь инвестиции в 

Частично решено за счет возможности
перейти на RAB (кроме МУПов). Необходимо

теплоэнергетику, в т.ч 
муниципальной собственности

долгосрочное регулирование другими
методами (долгосрочная индексация)

Порядок утверждения и контроля за Нормативный акт Правительства Российскойр у р р
инвестиционными ресурсами в 
теплоэнергетике

р р
Федерации

Правила подключения и Нормативный акт Правительства Российскойра а од ю е
установления платы за подключение 
к тепловым сетям

ор а а ра е с а осс с о
Федерации

Объемы капитальных вложений Изменение в Налоговый кодекс РоссийскойОбъемы капитальных вложений, 
включаемые через инвестиционную 
составляющую в регулируемые 
государством тарифы, не облагать 

Изменение в Налоговый кодекс Российской
Федерации

налогом на прибыль



Особенности тарифных
решений на 2011 год

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


