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Информация по тарифам на тепловую энергию на рынке Украины 

 28.11.2104 года НКРЕКП установила новые тарифы для коммунальных предприятий на 
тепловую энергию. Их итоги: 

 Тарифы скорректированы на цену газа 6384,7 грн/1000 м3 без НДС 

 Диапазон тарифов на производство тепла для самых крупных коммунальных 
предприятий 875-1431 грн./Гкал без НДС 

 Средний арифметический тариф на производство – 1098 грн/Гкал без НДС 

 Диапазон тарифов на поставку тепла для небольших и средних КП 938–1495 
грн/Гкал без НДС 

 Средний арифметический тариф на поставку – 1210 грн/Гкал без НДС 

 19.12.2014 года НКРЕКП приняла Постановление №907 о пересмотре 
средневзвешенного тарифа и установила его в размере 1092 грн/Гкал без НДС, но 
вместе с пересмотром тарифа не были пересмотрены тарифы для лицензиатов. Судя по 
частным разговорам пересмотр по ранее утвержденным тарифам они делать не 
планируют. 

 По нашему мнению, при существующей цене денег, топлива и э\э, тариф в 932 
грн/Гкал не позволяет возвращать инвестиции и расширять бизнес. Пересмотр 
действующих тарифов до 1092 грн/Гкал является жизненно необходимым шагом. 



Вопрос для обсуждения 

 Почему «затраты +» ??? 
 Не стимулирует производителей сокращать затраты, а предлагает раздувать 

себестоимость и инвестиционные затраты (по крайней мере на бумаге) 

 Дискриминирует предпринимательские подходы, эффективный зарабатывает 
меньше неэффективного 

 Углубляясь в детали, которые неизбежно следуют за «полным раскрытием», 
регулятор правдами и неправдами стремится занизить тарифные запросы 
компаний 

 Альтернативный подход: 
 Доработка 293 и 453 постановлений КМУ с целью более жесткой регламентации 

действий регулятора в части обязательств по установлению и изменению тарифов, 
но с сохранением привязки нашего тарифа к рыночному тарифу рассчитанному на 
газу 

 Исключение подхода «затраты плюс» в отношении к частному инвестору, как при 
установлении тарифа, так и при подаче регулярной отчетности 
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