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РЕФОРМА ЖКХ
Заглядывая за 
горизонт, помни 
о дырах
Правительство разрабатывает новую стратегию 
жилищно-коммунального хозяйства до 2026 
года. Однако результаты старой стратегии — 
до 2020 года — публично никто не подводил, 
что неудивительно: многие поставленные в ней 
цели не достигнуты 80

«Понять, 
что лежит под 
землей»
Замминистра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Максим
Егоров — о новой стратегии в ЖКХ,
инструментах ее реализации, проблемах
статистики и, конечно, о тарифах 82

МаРС атакует ЖКХ
Регионы постепенно вырабатывают новый 
подход к работе с ЖКХ. Свердловская область 
оказалась в авангарде программы «Умный 
город» благодаря своей разработке — 
программе МаРС 85
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оссийская отрасль жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства  основополагающа я 
для экономики. Она обе-
спечивает до шести процен-
тов ВВП, оказывает услуги 

большей части населения страны, и 
услуги эти жизненно важны. Сегодня 
очевидно: несмотря на огромное вни-
мание правительства к отрасли, про-
рыва в коммунальном хозяйстве за по-
следние годы не произошло. Основные 
фонды изношены более чем на 60%, 
в том числе котельные — на 55%, те-
пловые и канализационные сети — на 
63%, коммунальные сети водоснабже-
ния — на 65%, водопровод и очистные 
сооружения — на 54%, электросети — 
на 58%. В некоторых муниципалитетах 
износ сетей может достигать 95%. То 
есть жизнь людей во многом зависит 
от того, выдержат ли ветхие сети на-
пор еще какое-то время или рванут уже 
завтра. 

Еще в 2015–2016 годах в ходе обще-
ственных обсуждений «Стратегии разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства 
в РФ на период до 2020 года» (далее — 
Стратегия-2020) некоторые экспер-
ты подвергли этот документ жесткой 
критике. Минстрой учел ряд критиче-
ских замечаний, однако большая часть 
Стратегии-2020 осталась неизменной. 

Логично, что при составлении новой 
стратегии необходимо учитывать про-
блемы и недостатки Стратегии-2020. 
Некоторые ее положения так и остались 
на бумаге, и перед принятием новой 
стратегии нужно понять, почему это 
произошло. 

Минстрою в плюс
Справедливости ради следует признать: 
целый ряд положений Стратегии-2020 
были в той или иной мере реализова-
ны. Пожалуй, главное, что было сдела-
но, — принят пакет законодательных 
изменений (в основном в 2018 году), 
благодаря которым удалось упростить 
получение помощи людьми, нуждаю-
щимися в социальной поддержке для 
оплаты услуг ЖКХ. Это немного со-
кратило бюрократические процедуры, 
ускорив получение субсидий. При этом 

количество семей, получающих такую 
помощь, несколько сократилось, одна-
ко это связано скорее с номинальным 
ростом доходов населения и уменьше-
нием доли расходов ЖКХ в их тратах. 
Например, в 2016 году такие субсидии 
получили 3,34 млн семей, в 2018-м — 
3,04 млн, а средняя выплата выросла с 
1372 до 1483 рублей в 2018 году. Подоб-
ная форма поддержки сохраняет сред-
ства самых малообеспеченных слоев 
населения. Претендовать на субсидии 
от государства могут граждане, чьи 
расходы на ЖКХ превышают в среднем 
22% совокупного дохода. 

Другое важное направление, ко-
торое правительству удалось реали-
зовать, — запуск федерального меха-
низма капитального ремонта. Правда, 
программа была запущена еще в 2014 
году, а в Стратегию-2020 она была про-
сто включена. Ее главная цель — ре-
монт и восстановление изношенных 

многоквартирных домов (МКД). Ме-
ханизм капремонта создавался спеш-
но, все последние годы его доводили 
до ума. Основной упор делался на эф-
фективность ремонта, прозрачность 
проведения конкурсов и развитие кре-
дитования, то есть возможности ис-
пользования кредитных средств для 
ремонта дома. Теперь механизм креди-
тования фонда капитального ремонта 
под гарантии платежей граждан, а так-
же государственных гарантий создан и 
функционирует. Но есть проблемы на 
стороне банков: они неохотно креди-
туют ремонт МКД, поэтому получение 
таких кредитов по-прежнему требует 
огромной работы органов местного са-
моуправления.

Эффективность капремонта, по сути, 
зависит от контроля со стороны мест-
ных властей, и тут в регионах ситуация 
сильно разнится. Например, в Москве 
муниципальные депутаты при желании 
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Владислав Валуйский

Правительство разрабатывает новую стратегию жилищно-коммунального хозяйства до 2026 года. 

Однако результаты старой стратегии — до 2020 года — публично никто не подводил, что неудивительно: 

многие поставленные в ней цели не достигнуты

Заглядывая за горизонт, помни о дырах
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могут не подписывать акты приема ра-
бот по итогам капитального ремонта, 
чем активно пользуются. Это вынужда-
ет организацию, проводящую ремонт, 
пристальнее следить за качеством ра-
бот. Другая сложность — выбор подряд-
чиков: процедуры конкурсного отбора 
здесь такие же, как и при госзакупках. 
Больные места таких процедур — не-
достаточная чистота, прозрачность и 
скорость.

Управляй и властвуй
Еще одно важное направление прежней 
стратегии, которое можно признать от-
части реализованным, — регулирова-
ние рынка управления жильем. Пожа-
луй, именно здесь было максимальное 
число различных изменений, основное 
из которых — лицензирование управ-
ляющих организаций. Этот механизм 
сильно критикуют сами управляющие 
компании (УК), однако он позволил 
повысить качество их работы, пусть и 
не кардинально. Кроме того, лицензи-
рование вымело с рынка откровенных 
мошенников. В частности, в большей 
части регионов удалось отсеять ор-
ганизации, которые раньше работа-
ли спустя рукава, собирали средства 
граждан, не проводя никаких работ и 
ремонтов и не передавая деньги дальше 
по цепочке ресурсникам, накапливая 
перед ними долги. Кроме того, в случае 
частых жалоб граждан государствен-
ная жилищная инспекция вынуждена 
реагировать, и в конечном счете при 
частых повторных нарушениях управ-
ляющая компания лишается лицензии. 
Несмотря на ужесточение правил ра-
боты, среди УК и в 2016, и в 2019 годах 
преобладают частные компании. Есть 
и конкуренция, и позитивные изме-
нения — например, раньше обычной 
практикой строительных компаний 
было передавать построенный жилой 
фонд в дружественную управляющую 
организацию,  котора я  зак рыва ла 
или пыталась закрыть недочеты при 
строительстве. Сейчас же многие по-
добные «дочки» стали полноценными 
холдингами в сфере управления МКД 
и расширяются независимо от объемов 
строек. 

Однако конкуренция, которая сло-
жилась на рынке УК, не является ры-
ночной в полном смысле этого слова. 
К сожалению, это не конкуренция по 
цене или качеству продукта (услуг), а 
конкуренция административных ре-
сурсов и сфер влияния. Во многих ре-
гионах управлением МКД по-прежнему 
занимаются компании, близкие к адми-
нистрациям. Причина подобных явле-
ний не только и не столько коррупцион-
ная составляющая, сколько результат 

забюрократизированности сферы ЖКХ, 
возможность для органов власти при 
желании перетряхнуть рынок под нуж-
ды местных администраций, а также 
его непрозрачность.

Чтобы повысить прозрачность сферы 
управления МКД, Минстрой сделал ряд 
шагов. В частности, создан портал ГИС 
ЖКХ — по замыслу, им должны пользо-
ваться все участники рынка, в том чис-
ле граждане, а также некоммерческие 
и общественные организации. Однако 
идея, которая вполне укладывается 
в логику цифровизации всего и вся, 
в руках чиновников из Минкомсвязи 
не смогла заработать в полную силу. 
К сожалению, и сейчас в системе полно 
ошибок, недочетов и нестыковок. Тем 
не менее функционирование ГИС ЖКХ 
оставляет надежду, что в будущем от-
крытость данных позволит убрать с 
рынка некомпетентные организации, 
а также повысит уровень общественно-
го и гражданского контроля за работой 
управляющих организаций. 

Инвестор не пришел
Хотя на стороне потребителей был на-
веден относительный порядок, Мин-
строй натолкнулся на ряд проблем в 
отношениях с поставщиками. В сфере 
ЖКХ работает более 35 тыс. частных 
предприятий — управляющих жи-
льем, снабжающих ресурсами, оказы-
вающих смежные услуги (ремонт или 
эксплуатация оборудования). Несмо-
тря на кажущееся обилие субъектов, 
предпринимательству (в позитивном 
смысле этого слова) в ЖКХ места как 
не было, так и нет. Между ресурсными 
компаниями, которые работают как 
естественные монополии в целых го-
родах или регионах, конкуренция так 
и не сложилась, и в нынешних услови-
ях подобное трудно себе представить. 
Ресурсные компании, поставляющие 
воду, газ, тепло, электрическую энер-
гию, — это в основном государственные 
и муниципальные предприятия и их 
дочерние структуры. 

С начала действия Стратегии-2020, 
принятой в 2016 году, ситуацию изме-
нить не удалось, хотя объем концес-
сионных соглашений или проектов 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП), за которое активно выступал 
Минстрой, неуклонно рос. Но были и 
отдельные случаи, когда частная соб-
ственность становилась государствен-
ной, например «Тверь водоканал». 

Минстрой пытался решить проблему 
комплексно. Например, создал «Спра-
вочник наилучших эффективных тех-
нологий». Большой вопрос, стали ли ис-
пользоваться эти технологии в отрасли, 
особенно с учетом отсутствия средств и 

понимания того, как вернуть средства, 
инвестированные даже в самые лучшие 
технологии. Что касается инвестиций 
в ЖКХ, то в любом бизнесе для инве-
стора необходимы ясные и прозрачные 
правила игры, но на данный момент 
государство их не обеспечивает. Резуль-
тат — инвестиции в отрасль оказались 
минимальными. 

Так, в сентябре 2018 года Минстрой 
РФ сообщал, что заключено более двух 
тысяч концессионных соглашений на 
300 млрд рублей. Из них уже вложено 
56 млрд рублей. Цифры эти даются на-
копленным итогом, с начала запуска 
ГЧП-проектов. В то же время, по дан-
ным министерства, для модернизации 
отрасли необходимы куда большие ин-
вестиции: по 500 млрд рублей ежегодно 
на протяжении пяти лет.

Законодательство РФ в сфере ЖКХ 
и тарифного регулирования посто-
янно меняется, зачастую изменения 
вносятся в только что принятые за-
конодательные акты. Проблема это 
системная, и связана она с порядком 
разработки нормативно-правовых до-
кументов. Оставляет желать лучшего и 
правоприменительная практика судов, 
антимонопольных органов и органов 
прокуратуры в сфере ЖКХ, которая 
характеризуется отсутствием единой 
практики применения норм права. 

Есть и другая практика, когда раз в 
несколько лет меняются не отдельные 
акты или законы, а в целом векторы 
развития отрасли. Так, примерно год 
назад над ней завис дамоклов меч так 
называемого Единого тарифного за-
кона, положения которого существен-
ным образом повлияют на инвести-
ционн у ю  прив лекате льность  всей 
отрасли ЖКХ. Сама идея полного из-
менения тарифного законодательства 
через год или два ставит под вопрос 
системное регулирование тарифов, а 
также отпугивает инвесторов, кото-
рые нуждаются в твердых гарантиях 
системы с горизонтом планирования 
десять—пятнадцать лет. 

Кроме того, сейчас все активнее об-
суждается вопрос о целесообразности 
передачи полномочий ФАС России по 
тарифному регулированию другим 
ведомствам, более лояльным бизнесу 
(Минэкономразвития, Минстрой). Это 
может сдвинуть баланс сил и интере-
сов, но совсем не обязательно улучшит 
качество регулирования системы.

Остается надеяться, что Стратегия-
2026 учтет недочеты предыдущей, а 
также будет разработана исходя в пер-
вую очередь из интересов граждан. 
В связи с кадровыми перестановками 
также стоит отметить, что реализовы-
вать ее будут совсем другие люди. ■ 
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овый состав Министерства 
строительства и ЖКХ РФ во 
главе с Владимиром Яку-
шевым призван раскрыть 
потенциал одной из самых 
сложных и одновременно 

самых значимых отраслей российской 
экономики. Несмотря на очевидную 
необходимость инвестиций в новые 
котлы, трубы, приборы учета, массо-
вых вложений в отрасль пока не видно. 
Предыдущий состав Минстроя подгото-
вил и внедрил огромный пласт законода-
тельства, в частности такой инструмент 
государственно-частного партнерства, 
как концессии. Хотя они заработали не 
везде, через этот инструмент в отрасль 
все же запланированы инвестиции в раз-
мере почти 325 млрд рублей (таков номи-
нальный объем заключенных концессий 
на текущий момент).

Привлечение инвестиций было реше-
но начать с фундамента — с формирова-
ния новой стратегии. Однако для этого 
нужно понимать, в каком состоянии сей-
час находится отрасль, и уже на этой ста-
дии возникли проблемы. Реального со-
стояния ЖКХ в России не знает никто. 

«Эксперт» поговорил с заместителем 
министра строительства и ЖКХ РФ Мак-
симом Егоровым, отвечающим за раз-
работку новой стратегии, о том, что это 
будет за документ и что делать с тарифа-
ми и убытками региональных компаний 
в отрасли. 

— Минстрой начал формировать 
стратегию отрасли ЖКХ. Зачем?

— Мы действительно  формиру-
ем стратегию развития жилищно-
коммунального хозяйства. Это важней-
шая отрасль, которая обеспечивает нашу 
с вами жизнедеятельность. Мы с утра 
встаем, идем включаем воду, перед сном 
умываемся. Отопление тоже каждый 
день должно быть, ну и электричество, 
хотя за эту отрасль отвечает другое ве-
домство. Это все то, что обеспечивает 
комфортные условия жизни. 

Документ будет обсуждаться широ-
ким кругом экспертного сообщества: мы 
будем привлекать к работе над ним не 
только производителей ресурсов и постав-
щиков, но и управляющие организации, 

представителей субъектов федерации, 
различные общественные организации: 
«Общероссийский народный фронт», 
Общественную палату, Российский союз 
промышленников и предпринимателей.

— Какие основные направления бу-
дут выделены в стратегии?

— Прежде всего, одна из ключевых за-
дач стратегии — оценка технического со-
стояния отрасли. Для того чтобы сформи-
ровать грамотную стратегию, мы должны 
ответить на простой вопрос: что у нас 
происходит с ЖКХ и где мы находимся? 
Во-вторых, большой блок будет посвящен 
техническому регулированию. Это от-
дельное направление, которое мы будем 
формировать с коллегами из Росстандар-
та. В-третьих, в стратегии будет блок, по-

священный такому важному показателю, 
как обучение в отрасли. В-четвертых, мы 
особенно выделим инвестиционное на-
правление: куда надо двигаться и какие 
мероприятия проводить, чтобы привлечь 
инвестиции в отрасль. Пятое направле-
ние — формирование комфортной го-
родской среды. И шестое — управление 
многоквартирными жилыми домами. 

— Как человек, по долгу службы ра-
ботающий с данными статистики, 
могу сказать, что они не очень соот-
ветствуют реалиям отрасли ЖКХ. 
Например, берешь статистику по 
Новокузнецку: там зимой из всех кол-
лекторов пар идет, а по статистике 
показатели потерь не многим хуже, 
чем в Европе. Другой пример — масса 
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Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров — о новой стратегии 

в ЖКХ, инструментах ее реализации, проблемах статистики и, конечно, о тарифах

«Понять, что лежит под землей»
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Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров 
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бесхозных сетей в каждом городе. Из-
нос фондов, кажется, просто некому 
посчитать.

— Здесь надо очень осторожно под-
ходить к вопросу и проводить масштаб-
ную ревизию. Мы поставили себе задачу 
наладить сбор отчетности, которая по-
ступает от регионов в адрес Минстроя и 
Росстата. Зачастую мы встречаем необъ-
яснимые цифры, в которых нет никакой 
логики. Например, у нас во внутренней 
статистике есть «форма 1-ЖКХ (зима)», 
и там есть показатели «Ветхие сети, все-
го» и «Замена ветхих сетей». Я нашел 
несколько регионов, которые из года в 
год ставят одну и ту же цифру: количе-
ство ветхих сетей — «икс», замена вет-
хих сетей — «икс». То есть они каждый 
год меняют эти ветхие сети, но они все 
еще ветхие. Понятно, что такого быть не 
может, и с этим надо разбираться. Если 
мы не будем знать реальных данных, мы 
никаких инвестиций не привлечем и ни-
какие новые механизмы не помогут.

— Как выстроить правильный сбор 
информации? 

— Самый действенный механизм — 
деньги. Если мы будем меньше денег да-
вать на ту же «городскую среду» тем му-
ниципалитетам, где искажают данные 
статистики или вовсе не предоставля-
ют их, — это будет самый действенный 
механизм. Это лишь пример, но смысл 
передает: плохо отчитываешься — мень-
ше денег получаешь.

— Как гарантировать долгосрочные 
правила игры, если у нас отрасль регули-
руется многоголовой гидрой: Минстрой 
говорит одно, ФАС — другое. Есть еще 
Минэнерго, Минэкономразвития, Ро-
стехнадзор, региональные власти…

— Об этом уже говорил наш министр 
Владимир Якушев: функцию роста тари-
фов надо отдать на уровень субъектов. 
Пусть местные власти сами выстраива-
ют диалог с гражданами и объясняют, 
почему у них растет цена на ресурсы. 
В тарифе, возможно, должна быть какая-
то отдельная инвестиционная надбавка, 
которую регион сам берет на себя.

Наше законодательство позволяет 
в случае применения концессии или 
тарифа альткотельной (тарификация, 
устанавливающая предельную цену на 
тепло для жителей конкретных муници-
палитетов. — «Эксперт») поднимать та-
риф выше предельного индекса цен. Воз-
можно, такую опцию надо давать вообще 
на все инвестиции, вне зависимости от 
формы, которую выбрал инвестор. Если 
инвестор есть, инвестпрограмма дей-
ствительно выполняется и региону она 
нужна, то руководитель региона должен 
сам с гражданами организовать работу, 
чтобы объяснить ситуацию: «Если сейчас 
мы не привлечем инвестиции — у нас бу-

дут аварии. Вы хотите жить по-старому, 
низкие тарифы и аварии? Давайте так 
жить. Если вы хотите жить по-другому, 
нужно вкладывать деньги». Это я говорю 
про крупные города. Что касается мел-
ких, то я считаю, что ситуацию там мо-
жет исправить только прямая поддержка 
из федерального бюджета.

— Все так плохо?
— По некоторым котельным доля то-

пливной составляющей — 99 процентов 
тарифа.

— Там даже амортизации нет? 
Хотя какая амортизация!

— Либо там все такое старое, что там 
ничего нет и один землекоп кидает уголь 
в топку или открывает мазут. Это о чем-
то говорит?

— Говорит. Ну это вопрос как раз к 
региональной власти — как они уста-
навливают тариф.

— Да, вероятно местная энергетиче-
ская комиссия утверждает топливо как 
статью, которая точно нужна, без топли-
ва топить будет нечем, и этим ограничи-
вается. Конечно, есть вопросы, как по-
ставлять топливо, по какой цене, — это 
вопросы к регионам. Но могу сказать, 
что этой зимой у нас была ситуация, ког-
да уголь и мазут в цене выросли, и в один 
субъект Российской Федерации мы чуть 
ли не в ручном режиме топливо постав-
ляли. У меня каждое утро была справка, 
на сколько часов запасов топлива оста-
лось в двух региональных котельных, 
находящихся, кстати, не так далеко от 
Москвы.

— Отчего возникают такие про-
блемы?

— Во-первых, регионы сами не зна-
ют, что им нужно по факту. Это вопрос 
сбора данных. Во-вторых, не знают, где 
купить топливо по нормальной цене и 
чтобы оно точно было доставлено; кому 
отдать управление над котельными и 
так далее. Это комплекс проблем. У нас, 
к сожалению, в стране нет управленче-
ских команд на местах, и в ЖКХ их негде 
взять. Да и кто пойдет в муниципалите-
ты с инвестициями, если никто не знает, 
что там фактически происходит?

— Только госбюджет.
— Мы сейчас рассматриваем в рамках 

федерального проекта «Чистая вода» ре-
гиональные проекты. И часто вынужде-
ны говорить региональным чиновникам: 
«Ребята, вы проект, который приносите 
сюда и просите под него федеральные 
деньги, сами-то видели? Вы что, хотите 
потратить деньги, чтобы их потратить? 
Какое техническое решение из вашего 
проекта выходит? Какое качество воды 
вы хотите получить? Где эффект?» Увы, 
часто ответить на это ничего не могут.

Это системная проблема. Надо по-
вышать уровень квалификации, и мы 

стараемся и по этому направлению ра-
ботать с регионами. 

Очистить Волгу
— На Сочинском форуме премьер-
министр Дмитрий Медведев дал по-
ручение проработать вопрос замены 
и модернизации инфраструктуры с 
износом более 60 процентов. Но для 
этого ведь надо провести инвентари-
зацию объектов?

— В основном мы видим износ на бу-
маге — не реальный, а бухгалтерский. 
Когда у нас не было инвестиционной со-
ставляющей в тарифах, во всех водока-
налах за счет денег, которые водоканал 
получал на свою операционную деятель-
ность, меняли трубы, но не ставили их на 
баланс. После аудита может оказаться, 
что износ трубы не 70 процентов, а мень-
ше, так как там новая труба уже лежит. 
А по бумагам она старая. Поэтому дей-
ствительно надо проводить инвентари-
зацию всего водного хозяйства — надо 
понять, что лежит под землей.

— Это касается не только водного 
хозяйства, но и тепла?

— Конечно, но в тепле немного проще. 
Я считаю, что уровень тарифов по теплу в 
целом адекватнее, чем по воде. Вода всег-
да была замыкающей. Тариф там форми-
ровался по остаточному принципу, и по-
лучилось, что тариф для водоснабжения, 
водоотведения занижен и не отражает 
реальные потребности отрасли.

— Особенно остра эта проблема в 
малых городах?

— Да, в некоторых малых городах 
вообще нет системы водопровода, либо 
тарифы символические. И тут есть кон-
фликт: если сейчас установить эконо-
мически обоснованный тариф, то, ско-
рее всего, население малых городов не 
сможет платить за такую дорогую воду. 
Здесь надо что-то придумать.

Вопросы о тарифообразовании — это 
компетенция не Минстроя, а Минэконо-
мики и Федеральной антимонопольной 
службы. Возможно, стоит уходить от со-
циальных тарифов и делать отдельную 
социальную помощь малообеспеченным 
гражданам. Но делать это очень аккурат-
но, внимательно.

— Вроде регионы и так по мере воз-
можности дотируют население. Что 
может предложить Минстрой?

— В сфере водоснабжения тяжелое 
состояние. Но у нас есть национальный 
проект «Экология», в нем федеральный 
проект «Чистая вода», за который отвеча-
ют Минстрой и Роспотребнадзор. Есть по-
казатели, к которым мы должны прийти: 
обеспечить 90,8 процента населения каче-
ственной водой. На это заложены большие 
федеральные деньги — 147 миллиардов 
рублей на пять лет. Программу мы выпол-
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няем в 83 субъектах федерации, за исклю-
чением Москвы и Санкт-Петербурга. 

Поэтому сейчас Минстрой проводит 
полную инвентаризацию водного хозяй-
ства, и до 1 октября 2019 года мы должны 
утвердить региональные программы по 
этому проекту. На основании региональ-
ных программ будем проводить финанси-
рование объектов.

— Не мало 147 миллиардов рублей на 
83 субъекта?

— Давайте мы сначала попробуем ис-
пользовать эффективно то, что есть, а по-
том будем говорить, мало или нет. Сейчас 
существует проблема — низкое качество 
подготовки регионами проектно-сметной 
документации, поэтому у нас есть догово-
ренность с Роспотребнадзором, что каж-
дый проект будет проходить отдельную 
госпроверку. Чтобы показать, что этот 
конкретный проект действительно по-
зволит повысить качество воды. Но мы 
говорим только о воде, которую мы дово-
дим до дома. Я не говорю о качестве воды 
во внутридомовом оборудовании. За эти 
системы должны отвечать собственники, 
то есть сами граждане. 

— Мало воду доставить, ее еще нуж-
но отвести и очистить. 

— Водоотведение не менее важная 
задача, но, к сожалению, на всю страну 
деньги пока не выделены. Мы являемся 
исполнителями по федеральному проек-
ту «Оздоровление реки Волги» и в рамках 
этого направления планируем запустить 
строительство очистных сооружений в 
14 субъектах федерации, по которым 
течет Волга. Из федерального бюджета 
на это будет направлено 85,6 миллиарда 
рублей. Основная задача — в три раза 
снизить объем сброса загрязненных 
сточных вод. Сейчас в реку сбрасывает-
ся три миллиона кубометров, нам надо 
снизить до одного. 

Но одними из самых серьезных за-
грязнителей Волги, как это ни странно, 
являются Москва и Московская область. 
Эти субъекты сбрасывают практически 
треть грязных вод в бассейн Волги. Но, к 
сожалению, пока нацпроект охватывает 
только 16 субъектов. Поэтому мы ведем 
диалог с Минприроды о включении в 
нацпроект всего бассейна Волги. Кроме 
того, руководители регионов Северного 
Кавказа вышли с инициативой оздоро-
вить Терек, так как на Северном Кавказе 
вообще практически нет канализации. 

Внедрить альткотельную
— Минэнерго долго разрабатывало па-
кет поправок в закон о теплоснабже-
нии. Их квинтэссенция — так называе-
мый тариф альткотельной, который 
обещал революцию в инвестициях в 
теплоснабжение. На текущий момент 
лишь один не самый крупный город Руб-

цовск акцептовал этот закон. В чем 
проблема?

— Я уверен, что мы вместе с коллега-
ми из Минэнерго сдвинем это с мертвой 
точки. Мы понимаем, как это сделать. 
Механизм альтернативной котельной 
надо развивать, и наше министерство в 
этом направлении будет работать. Мы 
сейчас уже с крупными производителя-
ми тепла и с муниципалитетами ведем 
работу в части запуска альтернативной 
котельной в крупных городах. Мы это 
направление рассматриваем предметно 
и точечно — механизмы, модели, как это 
все докрутить. Альткотельную надо за-
пускать, хотя бы в пяти-шести городах. 
А потом он пойдет, сам раскроется. 

— А в чем сейчас проблема?
— К сожалению, в законодательстве 

по альткотельной нет четкого закре-
пления инвестиционных обязательств. 
В итоге мы говорим: «Коллеги, давайте 
тогда выходить на соглашение, где будут 
обязательства сторон прописаны».

Тот же Рубцовск — это отложенные 
инвестиции. Это инвестиции, которые 
были сделаны ранее, и теперь инвестор 
ищет способ окупить их. 

— Вроде же регионы и компании при-
нимают схему теплоснабжения, где 
прописаны все инвестиции?

— Есть возможности от этого укло-
ниться. У регионов именно в этом опасе-
ния: «Мы пойдем на повышение уровня 
стоимости тепла, но не получим инве-
стиций». Цены вырастут, а трубы оста-
нутся те же самые. Это важный вопрос 
всей реформы, который сейчас нужно ре-
шить. Плюс некоторые регионы не хотят 
перехода на альткотельную, потому что 
понимают, что у них забирают бизнес. 

— «Мэрские» котельные — старая 
проблема.

— Не могу согласиться с таким тер-
мином. Но действительно, некоторые 
регионы ведут себя, как собака на сене: 
«Пускай все рушится, но я никому ни-
чего не отдам». Поэтому мы и хотим с 
новыми губернаторами и их командами, 
которые пришли в регионы, обкатать 
механизм альткотельной. Нужно с этой 
тяжелой отраслью что-то делать. Но во 
многих городах страны, даже в милли-
онниках, тарифы низкие. Денег хватает 
на топливо, зарплату и на «поддержание 
штанов». О каких-то инвестициях гово-
рить не приходится. В то время как нако-
плена масса проблем технологического 
характера, общей усталости системы, и 
точечными инвестициями кардинально 
ситуацию не изменить. 

— Возьмем такую форму привлечения 
инвестиций в отрасль, как концессии. 
Оправдал ли себя этот инструмент?

— В тех субъектах, где тариф был хоро-
ший, концессия, заработала. В других, мы 

считаем, она не заработала в том долж-
ном виде, в котором могла заработать. 
Поэтому концессия — лишь один из ин-
струментов привлечения инвестиций. 

Расселить и отремонтировать
— Несмотря на все проблемы регио-
нальных управленческих команд, один 
из сложнейших проектов — расселение 
ветхого и аварийного жилья — успеш-
но закончен.

— Нет, еще не до конца. Несколько 
субъектов его не выполнили, но пода-
вляющее большинство все-таки про-
грамму 2013–2017 годов завершили. 
Сейчас действие Фонда ЖКХ продлили 
до 2026 года, и будет запущена програм-
ма расселения аварийного жилья, при-
знанного таковым на начало 2017 года. 
Пока программу запустили по старым 
механизмам, но до 20 июля доработаем 
новые механизмы, предложим участни-
кам процесса различные варианты, как 
выполнить расселение. 

— Что за новые механизмы вы пла-
нируете запустить?

— Мы будем вводить понятие «ветхий 
жилой фонд». Чтобы выявлять те дома, 
где можно отремонтировать отдельные 
конструктивные элементы, и дом будет 
еще долго жить. А не переводить его в 
аварийный фонд и сносить. Под эту про-
грамму будет отдельная подпрограмма 
капитальных ремонтов, она будет годо-
вая — на каждый год, а не на тридцать 
лет, как сейчас.

— Финансироваться тоже будет из 
фондов капремонта?

— Да, но хотелось бы отметить, что те 
дома, которые уже признаны аварийны-
ми, мы снесем и расселим. Вернуть ава-
рийный дом в состояние ветхого жилья 
не получится. 

В ходе новой программы мы до 2024 
года включительно расселим весь ава-
рийный фонд, признанный таковым на 1 
января 2017 года. Это порядка 10,2 мил-
лиона квадратных метров жилья. 

— Как, по вашей оценке, идет про-
грамма капитального ремонта?

— В среднем по стране у нас сейчас со-
бираемость в фонды капремонта 95 про-
центов, это самый высокий показатель за 
все годы реализации программы. Однако 
есть проблема, как повысить финансо-
вую устойчивость программы. У нас есть 
ряд субъектов федерации, в которых она 
идет тяжело. Регионы перегружают про-
грамму капитального ремонта излишни-
ми мероприятиями. С этими регионами 
будем садиться и прописывать пошагово, 
что делать. Когда у нас в некоторых горо-
дах за счет капитального ремонта фаса-
ды домов превращаются в иной, я здесь 
очень аккуратно скажу, архитектурный 
стиль — это неправильно. ■
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оссийское ЖКХ переходит в 
«цифру». Это становится воз-
можным благодаря не только 
большой федеральной про-
грамме «Умный город», ко-
торая стартовала в России в 

прошлом году, но и накопленному заделу 
инициатив, которые регионы реализовали 
сами, задолго до того, как «цифровизация» 
стала мейнстримом. 

Выставка-форум «Цифровая транс-
формация энергетики и ЖКХ. Умный 
город — 2019», прошедшая в Екатерин-
бурге на минувшей неделе, собрала ком-
мунальщиков, региональные власти и 
поставщиков оборудования и решений 
для цифровизации ЖКХ. 

Космос для коммуналки
Свердловская область уже далеко продви-
нулись в реализации программы «Умный 
город», и региону есть чем поделиться. 
Сейчас в области реализуется масштабный 
проект «Матрица Ресурсосбережения» 
(МаРС). Инициатор программы — ми-
нистерство энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области. По его заданию Институт 
энергосбережения имени Н. И. Данилова 
(ИнЭС) еще в 2012 году начал оцифровы-
вать схемы теплоснабжения для каждого 
населенного пункта региона. Затем эти 
схемы были наложены на электронные 
карты коммунальной инфраструктуры. 

Сейчас идет второй этап программы 
МаРС: установка счетчиков и передача дан-
ных с них в режиме онлайн — пока только 
для бюджетных учреждений. «Сейчас на 
реализацию программы требуется около 
200 миллионов рублей, — сообщил дирек-
тор ИнЭС Сергей Банных. — Мы подписы-
ваем соглашения с телекоммуникационны-
ми компаниями. Они с удовольствием идут 
на такие инвестиции, ведь окупаемость 
проекта — всего три месяца».

Окупаемость учета считается просто. 
Начисление платы за ресурсы происходит 
по нормативам, тогда как эти нормати-
вы часто выше реального потребления. 
Практика показывает, что лишь за счет 
установки счетчиков удается сэкономить 
10%. В целом Свердловская область тратит 
на коммунальные расходы бюджетных 
учреждений около восьми миллиардов ру-
блей в год. «Экономия 800 миллионов ру-

блей в год окупает цифровизацию за один 
квартал», — говорит Сергей Банных.

Данные, полученные от системы, по-
зволяют работать как с источниками ре-
сурсов, так и с потребителями. Одной из 
самых проблемных с точки зрения тепло-
снабжения территорий в области считался 
поселок Верхние Серги. Ежегодно муници-
палитет накапливал около 12 млн рублей 
долгов. «С советских времен отоплением и 
горячей водой весь поселок обеспечивала 
котельная местного градообразующего 
предприятия. Она работала с низким КПД 
и находилась более чем в десяти киломе-
трах от поселка, — рассказывает министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. — Из-за низкой эф-
фективности системы в итоге накопилось 
долгов на 72 миллиона рублей».

Проблема была решена: в частный сек-
тор пришел газ, а для МКД и бюджетно-
го сектора были построены котельные. 
«Самое приятное, что после проведенной 
модернизации тарифы на тепло в поселке 
не растут пять лет», — говорит Николай 
Смирнов.

АКТС — площадка
для взаимодействия
Большой задел для роста энергоэффек-
тивности есть и на стороне потребителя. 
«Начав внедрять систему МаРС в муници-
пальном секторе, мы увидели всю картину 
по бюджетным учреждениям целиком. 
Это сразу позволило отсечь банальное во-
ровство ресурсов — например, в одном 
из детских садиков действовала ночная 
прачечная. Во-вторых, мы увидели, какие 
бюджетные учреждения потребляют ре-
сурсов больше, чем другие. Это дало осно-
ву для запуска энергосервисных контрак-
тов», — говорит заместитель директора 
ИнЭС Александр Евдокимов.

Энергосервис означает, что частный 
бизнес добивается экономии ресурсов у 
заказчика (в данном случае бюджетного 
учреждения) и за счет этого окупает свои 
инвестиции. Задача в том, чтобы в этой 
системе работали организации, продук-
ция которых соответствует требовани-
ям стандартов и качества продукции, а 
опыт и деловая репутация организаций-
производителей могли быть оцифрованы 
и учтены при осуществлении закупок. 

«Ассоциация производителей каче-
ственной продукции для теплоснабжения 
(АКТС) создана в том числе для содействия 
решению таких вопросов. Принятие тех-
нической политики, стандартов, при-
менение системы оценки соответствия 
установленным требованиям способству-
ют повышению конкурентоспособности 
продукции — работ и услуг», — отмечает 
генеральный директор АКТС Василий По-
ливанов. 

Ассоциация организует взаимодей-
ствие с федеральными и региональными 
органами власти, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями, профес-
сиональными некоммерческими объеди-
нениями, а также региональными цен-
трами энергосбережения. Объединение 
усилий позволяет не только отбирать луч-
шие технологии и качественных изготови-
телей продукции, но и содействовать их 
продвижению в регионы к конкретным 
потребителям.

В рамках форума АКТС подписала ряд 
соглашений. Одно из них — с министер-
ством энергетики и ЖКХ региона. «Цель 
этого соглашения — совместная разра-
ботка и принятие регионом методических 
документов для внедрения передовых, эф-
фективных технологий и привлечения в 
регион новых инвестиций. Подписание 
таких документов свидетельствует, что 
региональные власти уважают, доверя-
ют и намерены содействовать развитию 
партнерства.

Для разработки и принятии нацио-
нальных стандартов в области цифрового 
ЖКХ ассоциация подписала соглашение 
с ИнЭС. Без общепринятых стандартов 
очень сложно продвигать продукцию на 
другие региональные рынки; кроме того, 
в отсутствие ГОСТ есть риски, что через 
некоторое время большей части регио-
нов придется подстраивать создаваемую 
инфраструктуру под требования нацио-
нальных стандартов. АКТС уже сегодня 
имеет все возможности для решения и 
этой задачи», — говорит Василий По-
ливанов.  ■
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Евгений Огородников

Регионы постепенно вырабатывают новый подход к работе с ЖКХ. 

Свердловская область оказалась в авангарде программы «Умный 

город» благодаря своей разработке — программе МаРС

МаРС атакует ЖКХ
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