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Праздник на улице коммунальщиков… 

17 марта 2014  

 

 

16 марта отмечен в российском календаре как день коммунальщика. Эта красная 

дата совпала с первой годовщиной Тепловой компании «Новгородская» - ведущего 

теплового оператора области. Как и чем встречает 4-тысячный коллектив ТК 

первый в своей истории юбилей? Оправдались ли позитивные планы, связанные с 

внедрением новейшего теплоэнергетического оборудования? На эти и другие 

вопросы дает ответы генеральный директор ООО «ТК Новгородская» А.А. Белов.  

- Андрей Алексеевич, уточним, все же, дату создания компании… 
 - В качестве юридического лица наша компания зарегистрирована в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы по Новгородской области 19 марта 2013 г. 

Именно эта дата считается днем образования общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая Компания Новгородская». А собственно к широкомасштабной 

производственной деятельности мы приступили в июне 2013 года и на сегодня являемся 

крупнейшим коммунальным предприятием ЖКХ области. Компания предоставляет 

услуги по отоплению и горячему водоснабжению на всей территории Новгородского 

региона - более чем 213 тысячам человек.  

Приняв котельные области у попавшего в состояние длительного банкротства 

предшественника с тем, чтобы не оставить без тепла многоквартирные дома, школы и 

больницы, наша компания сумела в короткий срок провести все необходимые 

мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 годов. 

   

  - Понятно, что деятельность ТК «Новгородская» проходит в русле планов 

Правительства области по перевооружению теплового хозяйства региона… 
    - Мы неукоснительно действуем в рамках Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2013-2015 годы, которая предусматривает ряд 

серьезных мероприятий по техническому перевооружению нашего хозяйства. Я бы 

условно разделил их на 4 части. Это, прежде всего, - оптимизация существующей системы 

теплоснабжения, техническое перевооружение котельных, наладка и автоматизация 

котельных, установка приборов учета. Многое из перечисленного уже выполнено за 

первый год работы. Так, в минувшем октябре сдана в эксплуатацию новая газовая 

котельная мощностью 15 МВт  в Чудово, проведены пусконаладочные работы по 4-м 

газовым котельным общей мощностью 8,44 МВт в г. Сольцы. Состоялось техническое 

перевооружение 9 котельных в Валдайском, Парфинском, Старорусском, Окуловском и 

Новгородском районах. В первой половине 2014 года на газ переведут 3 котельных в 



Валдайском и Окуловском районах. В Малой Вишере завершено строительство блочно-

модульной котельной взамен угольной котельной №11 (её начинал строить еще НЖКС, а 

мы завершили).   

- Новое оборудование, безусловно, требует полной автоматизации технологических 

процессов? 

- В рамках Программы модернизации произведена автоматизация и наладка оборудования 

5 котельных в Новгородском  районе. В Старорусском районе,  активно ведутся работы по 

автоматизации 6 котельных,  в Крестцах  - в ближайшее время будут автоматизированы 8 

котельных, здесь уже закрыли старую газовую котельную №6, вместо неё работает 

блочно-модульная котельная. До конца года планируется полностью автоматизировать 26 

газовых котельных в Новгородском, Крестецком и др. районах. Да всего и не 

перечислишь. Валдай, Демянск…Профильные работы ведутся на многих территориях. 

 

- Что запланировано на текущий  год? 
- Сейчас работаем на строительстве 4-х газовых котельных общей мощностью 6,92 МВт 

взамен 7-ми угольных котельных в п. Демянск. Запланировано строительство   котельной 

мощностью 21 МВт в Валдае, которая будет отапливать новый корпус больничного 

городка. В планах также - строительство 7 блочно-модульных котельных в Окуловском, 

Валдайском, Старорусском, Парфинском районах. Кстати, будет и «ноу-хау»: взамен 

маломощных угольных планируем установить в четырех районах области пять т.н. ТГУ 

(«термоблок газовый уличный»), мощностью 0,3 МВт. Комплексы  - невелики по размеру, 

быстро монтируются... На мой взгляд, весьма удачное и экономное решение проблем 

теплообеспечения малых потребителей.  

 

- Каковы планы на 2015 год?  
- В планах компании до 2015 г.  строительство 24 газовых котельных суммарной 

мощностью 60Мвт по мере выполнения программы газификации области в Окуловском, 

Боровичском районах, п. Демянск, с. Мошенское, г. Старая Русса, г. Сольцы, г. Пестово, 

п. Хвойная. 

 

- В праздник не принято говорить о долгах… 
- В этом направлении ведется очень серьезная работа и положение постепенно 

выправляется. А я бы хотел от души поздравить с годовщиной предприятия и 

профессиональным праздником многочисленный коллектив нашей компании, который, 

невзирая на трудности и проблемы, трудится на сотнях объектах теплового хозяйства 

региона. Поверьте, руководство ТК «Новгородская» делает все возможное, чтобы не 

только облегчить, но и сделать лучше и краше жизнь наших тружеников. На это, в том 

числе, направлена и масштабная модернизация нашего теплового хозяйства. С 

праздником, друзья, успехов в жизни и в работе!  

 

Беседовал Сергей Овчаров 
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