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РЕПОРТЁР

«Тепловая Компания Новгородская»: 
два года на рынке теплоснабжения

МЩКТЮ с 0Т1ЕТСТВС«1ШСНЮ

ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

15 марта отмечено в российском календаре как день 
работников коммунального хозяйства. Эта дата совпала 
со второй годовщиной образования «Тепловой Компании 
Новгородская» —  ведущего теплового оператора области.

Как и с чем подходит коллектив -ТК Нов
городская» к своем}' профессиональном} 
праздник}, что сделано та два года работы и 
оправдались ли позитивные планы, связан
ные с внедрением новейшего теплоэнергети
ческого оборудования? На эти и другие во
просы дает ответы генеральный директор 
ООО »ТК Новгородская» Андрей БЕЛОВ.

— Андрей Алексеевич, днем образования 
•ТК Новгородская» считается 19 марта 2013 
гола. Что собой представляет Компания се
годня?

— Без преувеличения могу сказать, что 
на сегодняшний день мы являемся крупней
шим коммунальным предприятием ЖКХ 
области. Компания предоставляет услуги по

отоплению и горячему водоснабжению на 
всей территории Новгородского региона — 
более чем 212 тысячам человек. За два года 
работы структура компании немного ви
доизменилась: сегодня это 17 подразделе
ний — районов теплоснабжения по области. 
Тепло нашим потребителям в отопительный 
период обеспечивают без малого четыре ты
сячи специалистов, большая часть которых 
— опытные профессионалы, проработав
шие в коммунальной сфере много лет.

-  Компанией активно реализуется Про
грамма модернизации ТЭХ Новгородской об
ласти. Что сделано за лва гола работы?

— Модернизация теплового хозяй
ства области — одно из главных направле
ний деятельности нашей Компании. Здесь 
мы работаем в рамках Программы энергос
бережения и повышения энергетической 
эффективности на 2013—2015 годы. За два 
года специалистами компании продела
на большая работа. Закрыты десятки ста
рых нерентабельных котельных, оборудова
ние которых морально устарело. Вместо них 
сданы в эксплуатацию новые газовые блоч
но-модульные котельные в Чудове, Ватдае. 
Еще 6 газовых БМК построено в Валдай
ском, Боровичском, Старорусском, Оку
ловском районах. Уже второй отопительный 
сезон работают 4 новые БМК в г. Сольцы. 
Состоялось техническое перевооружение 
25 котельных в Валдайском, Демянском, 
Парфинском. Старорусском, Окуловском и 
Новгородском районах. В результате наши 
тепловые объекты обрели новое газовое 
оборудование. В Валдайском. Шимском, 
Крестецком районах и Боровичах в рамках

программы модернизации для отопления 
матоквартирных жилых домов мы установи
ли ТГУ  — термоблок газовый уличный. Это 
своего рода нововведение в тепловом хозяй
стве области -  мини-котельная, располо
женная в непосредственной близости к по- 
лребителю, смонтировать которую можно за 
несколько дней.

— Новое оборудование, безусловно, тре
бует полной автоматизации технологических 
процессов?

— За два года автоматизировано 32 ко
тельные в Крестецком, Новгородском, Оку
ловском, Парфинском, Старорусском, Ма- 
ловишерском, Чудовском, Валдайском 
районах области. Для проведения работ по 
автоматизации в Компании созвана и ак
тивно работает Служба по обслуживанию и 
монтажу автоматизированных котельных.

— Что запланировано на текущий год?
— В настоящее время решаем вопрос о 

строительстве новой угольной котельной 
в Пестове. Есть большое желание закрыть 
здесь мазутную котельную.

Собираемся установить несколько ТГУ: в 
Любытине — вместо котельных № 6 ,9  и 21: 
в Окуловке — вместоугольной котельной Ns 
32 и в Егоровичах — здесь сразу 2 ТГУ будут 
давать тепло Бельгийской бумажной фабри
ке.

В этом году делаем упор на техперевоору
жение. Планируем поставить современное 
оборудование в 20 котельных по всей обла
сти. Из них в 16 котельных будут установле
ны новые пеллетные котлы. Уже в этом ото
пительном сезоне планируем запустить 5 
пеллетных котельных.

— Каковы планы на ближайшие годы?
— В планах компании до 2017 года — 

строительство 22 газовых котельных сум
марной мощностью 47.3 МВт по мере вы
полнения программы газификации области 
и 60 пеллетных котельных суммарной мощ

ностью 18,9 МВт практически во всех райо
нах Новгородской области.

— В праздник не принято говорить о дол
гах...

— Последняя калькуляция итоговых дол
гов новгородских потребителей тепла, в том 
числе бюджетников, юридических лиц и на
селения, показала, что общая задолжен
ность тепловикам составила более 661 млн. 
рублей. Что для нас эта сумма? Для нагляд
ности приведу пример: этих средств хвати
ло бы более чем на 4 месяца оплаты топлива 
351 котельной, эксплуатируемой ООО «ТК 
Новгородская».

С должниками ведется очень серьезная 
работа: по всем направлены исковые заяале- 
ниявсуд. Кстати,с 1 марта 2015 года вступил 
в силу закон, согласно которому должники, 
просрочившие уплату счела за коммуналь
ные услуги и на которых будет подан иск в 
суд о взыскании средств, не смогут полу
чить кредит в банке. Есть и реальные приме
ры ограничения подачи тепла нашим потре
бителям за неуплату услуг теплоснабжения. 
В ближайшее время планируем совмест
ные рейды с судебными приставами. Но для 
того, чтобы переломить ситуацию с непла
тежами, недостаточно только усилий компа
нии. Надеемся на сознательность граждан и 
дисциплину руководителей бюджетных ор
ганизаций. Каждый должен понимать свою 
ответственность за платеж и четко осозна
вать, что от своевременной оплаты наших 
услуг зависят надежность и качество тепло
снабжения, темпы модернизации теплового 
хозяйства области в целом.

В канун профессионального праздни
ка хочу от души поздравить многочислен
ный коллектив нашей Компании с Днем 
работников коммунального хозяйства и по
благодарить всех сотрудников за нелегкий, 
но столь необходимый труд, приносящий в 
дома уют и тепло.®


