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«Тепловая Компания Новгородская»: 
два года на рынке теплоснабжения

В середине марта т.г. ООО «Тепло
вая Компания Новгородская» - веду
щий тепловой оператор области - от
метило вторую годовщину со време
ни своего образования. Как и с чем по
дошёл коллектив «ТК Новгородская» 
к своему профессиональному празд
нику, что сделано за два года работы 
и оправдались ли позитивные планы, 
связанные с внедрением новейшего 
теплоэнергетического оборудования? 
На эти и другие вопросы даёт ответы 
генеральный директор ООО «ТК Нов
городская» А.А. Белов.

- Андрей Алексеевич, днём обра
зования «ТК Новгородская» счита
ется 19 марта 2013 года. Что из себя 
представляет Компания сегодня?

- Без преувеличения могу сказать, 
что на сегодняшний день мы являем
ся крупнейшим коммунальным пред
приятием ЖКХ области. Компания пре
доставляет услуги по отоплению и го
рячему водоснабжению на всей терри
тории Новгородского региона - более 
чем 212 тысячам человек. За два года 
работы структура компании немного 
видоизменилась: сегодня это 17 под
разделений - районов теплоснабжения 
по области. Тепло нашим потребите
лям в отопительный период обеспечи
вают без малого четыре тысячи спе
циалистов, большая часть которых - 
опытные профессионалы, проработав
шие в коммунальной сфере много лет.

- Компанией активно реализует
ся Программа модернизации ТЭХ 
Новгородской области. Что сдела
но за два года работы?

- Модернизация теплового хозяй
ства области - одно из главных направ
лений деятельности нашей Компании. 
Здесь мы работаем в рамках Програм
мы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
2013-2015 годы. За два года специа
листами компании проделана большая 
работа. Закрыты десятки старых не
рентабельных котельных, оборудова
ние которых морально устарело. Вме
сто них сданы в эксплуатацию новые 
газовые блочно-модульные котельные 
в Чудово, Валдае. Ещё 6 газовых БМК 
построены в Валдайском, Боровичс- 
ком, Старорусском, Окуловском райо
нах. Уже второй отопительный сезон 
работают 4 новых БМК в г. Сольцы. 
Состоялось техническое перевооруже
ние 25 котельных в Валдайском, Де

мянском, Парфинском, Старорусском, 
Окуловском и Новгородском районах. 
В результате наши тепловые объекты 
обрели новое газовое оборудование. 
В Валдайском, Шимском, Крестецком 
районах и в Боровичах, в рамках про
граммы модернизации, для отопления 
малоквартирных жилых домов мы ус
тановили ТГУ -  термоблок газовый 
уличный. Это своего рода нововведе
ние в тепловом хозяйстве области - 
мини-котельная, расположенная в не
посредственной близости к потребите
лю, смонтировать которую можно за 
несколько дней.

- Новое оборудование, безуслов
но, требует полной автоматизации 
технологических процессов?

- За два года автоматизировано 
32 котельных в Крестецком, Новго
родском, Окуловском, Парфинском, 
Старорусском, Маловишерском, Чу- 
довском, Валдайском районах обла
сти. Для проведения работ по авто
матизации в Компании создана и ак
тивно работает Служба по обслужи
ванию и монтажу автоматизирован
ных котельных.

- Что запланировано на текущий 
год?

В настоящее время решаем вопрос 
о строительстве новой угольной котель
ной в Пестово. Есть большое желание 
закрыть здесь мазутную котельную.

Собираемся установить несколько 
ТГУ: в Любытино -  вместо котельных 
№6,9 и 21; в Окуловке -  вместо уголь
ной котельной № 32 и в Боровичах -  
здесь сразу 2 ТГУ будут давать тепло 
Бельгийской бумажной фабрике.

В этом году делаем упор на тех
перевооружение. Планируем поста
вить современное оборудование в 
20 котельных по всей области. Из 
них в 16 котельных будут установле
ны новые пеллетные котлы. Уже в 
этом отопительном сезоне планируем

запустить 5 пеллетных котельных.
- Каковы планы на ближайшие 

годы?
- В планах компании до 2017 г. - 

строительство 22 газовых котельных 
суммарной мощностью 47,3 МВт по 
мере выполнения программы газифи
кации области и 60 пеллетных котель
ных суммарной мощностью 18,9 МВт 
практически во всех районах Новго
родской области,

- В праздник не принято говорить 
о долгах...

Последняя калькуляция итоговых 
долгов новгородских потребителей 
тепла, в том числе бюджетников, юри
дических лиц и населения, показала, 
что общая задолженность тепловикам 
составила более 661 млн. рублей. Что 
для нас эта сумма? Для наглядности 
приведу пример: этих средств хвати
ло бы более чем на 4 месяца оплаты 
топлива 351 котельной, эксплуатиру
емых ООО «ТК Новгородская».

С должниками ведется очень се
рьёзная работа: по всем направлены 
исковые заявления в суд. Кстати, с 1 
марта 2015 года вступил в силу закон, 
согласно которому должники, просро
чившие уплату счёта за коммуналь
ные услуги, и на которых будет подан 
иск в суд о взыскании средств, не смо
гут получить кредит в банке. Есть и 
реальные примеры ограничения по
дачи тепла нашим потребителям за 
неуплату услуг теплоснабжения. В 
ближайшее время планируем совме
стные рейды с судебными пристава
ми. Но для того, чтобы переломить 
ситуацию с неплатежами, недостаточ
но только усилий компании. Надеем
ся на сознательность граждан и дис
циплину руководителей бюджетных 
организаций. Каждый должен пони
мать свою ответственность за платёж 
и чётко осознавать, что от своевре
менной оплаты наших услуг зависит 
надёжность и качество теплоснабже
ния, темпы модернизации теплового 
хозяйства области в целом.

В заключение хочу от души побла
годарить многочисленный коллектив 
нашей Компании, всех сотрудников за 
нелёгкий, но столь необходимый труд, 
приносящий в дома уют и тепло.

Начальник отдела по связям 
с общественностью 

ООО «Тепловая Компания 
Новгородская» Е. Федорук


