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ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О ТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ

н Т Е П Л О В А Я  К О М П А Н И Я
НОВГОРОДСКАЯ

к __________________ ________________________________________________/

Юрий КРАСАВИН

В начале декабря сразу два га
зовых уличных термоблока (ТГУ) 
мощностью по 0,3 МВт каждый 
заработали в Валдае и Шимске. 
Установку агрегатов произвели 
специалисты ООО «ТК Новгород
ская». И это только два пункта в 
обширной программе преобразо
ваний, что проводит компания по 
всему региону.

ТГУ — новое слово в теплотех
нике. Небольшие экономичные 
блоки могут занять место рядом с 
жилой многоэтажкой и эффектив
но обогревать квартиры. Так как 
оборудование устанавливается в 
максимальной близости к потре
бителю, это позволяет избежать 
потери в тепловых сетях и обеспе
чивать жителей надежным теплом. 
Таких систем в арсенале ТК «Нов
городская» уже пять.

Тепловая компания «Новгород
ская» пришла в регион весной 2013 
года. В наследство от обанкротив
шейся структуры ей достались 
крайне изношенные теплосети и 
масса проблем с построенными 
еще в советские годы угольными 
котельными. Шанс выжить в та
ких условиях и не повторить судь
бу своего предшественника только 
один: всерьез заняться модерниза
цией. В прошлом году компания 
изыскала 30 млн., в этом — 150 
млн. рублей на замену устаревших 
котлов и сетей.

— В этом году нам удалось за
менить 25 км очень старых, из

Тепло для Новгородской земли
«Тепловая Компания Новгородская» 
активно заменяет устаревшее оборудование
ношенных сетей в Валдайском, 
Боровичском, Новгородском и 
Старорусском районах, — расска
зывает Евгений ЩЕГОЛЕВ, заме
ститель генерального директора 
и главный инженер компании. — 
На смену аварийным пришли сети 
нового поколения, из принципи
ально новых материалов — пла
стик, с эффективной защитой от 
теплопотерь. Их расчетный срок 
эксплуатации — до 50 лет.

Всего в этом году компания за
менила по региону 71 котел. Но
вые газовые котельные заработали 
в Трубичине Новгородского райо
на, в Чудове, две — в Старой Рус
се, а также в Зимогорье Валдай
ского района и в самом Валдае. 
Там установлено современное по
годозависимое оборудование, они 
полностью автоматизированы и 
работают без персонала.

Интересная ситуация в Демян
ском районе: природный газ сюда 
придет весной 2015 года, а новые 
блок-модульные котельные уже, в 
принципе, го
товы к эксплу
атации.

— Природ
ный газ по- 
прежнему яв
ляется самым 
эффективным 
видом топли
ва при произ
водстве тепла,
— говорит Глеб 
ВАСЕНЕВ, за
меститель гене

рального директора по развитию. 
— Там, куда протянулись ветки 
газопроводов, мы сразу перехо
дим на этот вид топлива. А дру
гих случаях ищем варианты. На
пример, пеллетные котельные. 
Это древесное сырье в виде гра

нул не такое дешевое, как газ, но 
есть возможность автоматизиро
вать производственные процес
сы, а это уже хорошо. Пеллет- 
ных котельных у нас пять, и мы 
по окончании отопительного се
зона хотим провести анализ. В 
2015 году есть планы построить 
их в два раза больше, а к 2017 году 
— 60, но результат может внести 
корректировку. А вот в Пестове, 
куда газ проведут явно не скоро, 
в планах — строительство новой 
угольной котельной, чтобы уйти 
от дорогостоящего мазута.

Благодаря реконструкции при 
старте отопительного сезона в 
этом году по районам области на
блюдалось в два раза меньше от
ключений, чем в прошлые годы.

А между тем коммунальные ус
луги не могут предоставляться да
ром. Надо отчетливо понимать, 
что ООО «ТК Новгородская» — не 
благотворительная организация, 
а жизненно необходимое произ
водство, главным условием беспе
ребойной деятельности которого 
является исполнение граждана
ми своих платежных обязательств 
за предоставленные услуги. В про
тивном случае под угрозу ставит
ся не только собственно платеже
способность предприятия, но и 
выполнение ряда первоочередных 
задач, в том числе связанных с ре
конструкцией и модернизацией 
теплового хозяйства региона. Та
ким образом, ТК «Новгородская» 
и потребители тепла сегодня на
ходятся как бы в одной упряжке: 
чем выше уровень платежей насе
ления по коммунальной услуге — 
тем больше отчислений поступает 
на модернизацию, и, следователь
но, больше шансов на то, чтобы со 
временем снизить высокий тариф.

Наша справка:
Общество с ограниченной от

ветственностью «Тепловая Компа
ния Новгородская» (ООО «ТК Нов
городская») создано 19 марта 2013 
года. В её составе — 17районов те
плоснабжения по всей Новгородской 
области.

В аренде и на техническом об
служивания предприятия находят
ся 351 котельная, 519 км тепловых 
и паровых сетей в двухтрубном ис
числении.

За полтора года работы компании 
в Новгородской области 
проведено техперевооружение 
23 и автоматизация 33 котельных. 
В планах компании до 2017 года 
— строительство 22 газовых 
котельных суммарной мощностью 
47,3 МВт по мере выполнения 
программы газификации области

С 24 НОЯБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ ОФОРМИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТ, И СБЕРБАНК
ДОСТАВИТ ВАМ ПРАЗДНИК НА ДОМ
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Акция проводится в период с 01.12.2014 по 16.01.2015 включительно во всех подразделениях ОАО «Сбербанк России» на территории Н овгородской области. О рганизатор акц ии  -
ОАО «Сбербанк России». Для участия в акции необходимо в период с 01.12.2014 по 31.12.2014 оф орм ить потребительский кре д и т в лю бом  отделении ОАО «Сбербанк России» на территории
Новгородской области физическихоказываю щ ем услуги кредитования лиц, зарегистрироваться качестве участника акции, заполнив анкету участника :аите
http://www.sberbank.ru/, указав фамилию, имя, отчество заемщика, номер кредитного д оговора  и номер ко нта ктно го  телефона. 25 победителен акц и и  получат в п о д а р о к приз - надувные
сани. 5 победителей получат монету из драгоценного метала. Монета номиналов три рубля. Н аим енование металла- серебро. Масса в грам м ах 31,1. Проба 925. Количество подарков
ограничено. Подробные условия акции размещены на сайте http://www.sberbank.ru/. П редлож ение не является публичной оф ертой. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка
России на осуществление банковских операции № 1481 от 08.08.2012. Реклама. Декабрь 2014.
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