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Описание

Настоящий обзор посвящен анализу проблем текущего состояния и развития
теплоснабжения жилого фонда в Российской Федерации.

В обзоре приводится подробное описание жилого фонда как потребителя тепловой энергии:
его количественные характеристики, структура по возрастному составу, степень износа,
распределение между индивидуальными и многоквартирными домами и т.д.

Другим важным вопросом, рассматриваемым в работе, является анализ состояния самого
теплоснабжения с подробной характеристикой основных его сегментов: централизованного,
децентрализованного и автономного теплоснабжения.

Отдельная глава посвящена проблемам индивидуального теплоснабжения (в том числе,
поквартирного отопления многоквартирных домов), как перспективного направления и
разумного дополнения к централизованному теплоснабжению.

Проанализирована нормативно-правовая база, имеющая отношение к организации
теплоснабжения, приведены тексты основных законодательно-правовых актов в этой сфере.

При подготовке обзора использованы официальные данные Федеральной службы
государственной статистики (Росстата), Федеральной таможенной службы, материалы ранее
проведенных по этой тематике исследований как информационно-консалтинговыми
фирмами, так и специализированными отраслевыми структурами. Отчет сосдержит 44
страницы, 16 таблиц, и приложение.

Работа адресована компаниям, занимающимся продвижением на российском рынке
оборудования для целей теплоснабжения, а также специалистам-аналитикам
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маркетинговых фирм.
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