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ЭНЕРГЕТИКА

Широкие шаги 
модернизации

ООО «Тепловая Компания Новгородская»:
два с половиной года на рынке теплоснабжения области
За это время специалистами компании проведены 
масштабные мероприятия по модернизации теплового 
хозяйства региона, результаты которых можно видеть 
практически во всех районах Новгородской области: 
закрыты десятки старых нерентабельных котельных, 
оборудование которых морально устарело; вместо них 
построены новые блочно-модульные котельные 
в Валдайском, Боровичском, Старорусском, Окуловском 
и Парфинском районах; сданы в эксплуатацию новые БМК 
в Чудово и Валдае.
Состоялось техническое перевооружение 25 
и автоматизация 32 тепловых объектов в различных районах 
Новгородчины. В прошлом году для отопления жилых домов 
в Валдайском, Шимском, Крестецком районах и Боровичах 
установлены 5 ТГУ (термоблок газовый уличный).
Что запланировано в рамках Программы модернизации ТЭК 
Новгородской области в 2015 году, и какие проекты в рамках 
инвестиционной программы планируется реализовать в 
ближайшие годы, —  об этом мы попросили рассказать 
генерального директора ООО «ТК Новгородская»
Андрея БЕЛОВА.

Андрей Белов: «Тепловая Компания Новгородская» 
способна решать проблемы теплоснабжения области— Андрей Алексеевич, какие 

мероприятия в рамках целевой 
Программы модернизации ТЭХ 
Новгородской области намечены 
на этот год?

— В плане на 2015 год у нас 14 
объектов — техническое перево
оружение двух котельных, разме
щение газового котла для отопле
ния жилого дома в Боровичах и 
установка 11 ТГУ.

— Какие котельные планируется 
перевести на газ?

— В этом году техперевоору- 
жаем котельную № 8 в селе Зару- 
бино Любытинского района и ко
тельную № 23 в деревне Лычково 
Демянского района.

В котельной № 8 села Заруби- 
но силами Любытинского района 
теплоснабжения уже демонтиро
вали два угольных котла, их ме
сто займут современные газовые. 
Установку котлов планируем в ав
густе — как только будет готова 
площадка. Основная часть обору
дования есть и для техперевоору
жения котельной № 23 д.Лычково 
Демянского района. Вообще в Де
мянске реализуется большой про
ект — как только решится вопрос 
с газом, на современном оборудо
вании здесь заработают сразу три

наши котельные — № 5,7 и 23 и 
четыре БМК, построенные ОАО 
«НордЭнерго».

— Вы сказали, что в этом году 
будет установлено 11 ТГУ. Поче
му делаем упор на этот вид обору
дования?

— Во-первых, установка ТГУ 
не так затратна — и в плане вло
жения денежных средств, и в пла
не оформления документации 
и запуска объекта в работу. Во- 
вторых, ТГУ размещаем, как пра
вило, там, где уже есть сети. Что 
же касается планов, мы, действи
тельно, увеличили количество 
ТГУ в программе модернизации, 
посчитав их установку более це
лесообразным, нежели строитель
ство или техперевооружение не
которых котельных.

— Где будут установлены ТГУ, 
работу каких котельных они за
менят?

— Сразу четыре ТГУ устанав
ливаем в Любытинском районе, 
два в Демянском районе и два в 
Боровичах. Есть планы поставить 
три ГТУ в Окуловке.

К примеру, в котельной № 6 
п. Любытино ранее планировали 
провести техперевооружение, но 
когда стали вплотную заниматься

этим вопросом, выяснилось, что к 
котельной проблематично подве
сти газ, поэтому, приняли реше
ние установить два ТГУ. Еще два 
ТГУ будут давать тепло вместо ко
тельной № 9 в с. Зарубино и элек
трокотельной по ул. Советов.

Два новых термоблока появят
ся и в Боровичах вместо ЦТП № 
17 на Площади труда. Эти объ
екты не так давно вошли в нашу 
программу. Дело в том, что адми
нистрация Боровичского района 
обратилась к нам с просьбой ре
шить вопрос об обеспечении те
плоснабжения потребителей, ко
торым раньше давала тепло ОАО 
«Вельгийская бумажная фабри
ка». За короткие сроки мы полу
чили земельный участок в арен
ду и необходимые документы. В 
конце августа, установим сам тер
моблок, проведем пусконаладку, 
чтобы к началу отопительного се
зона дать нашим потребителям 
надежное тепло.

— А что это за история с двух
квартирным домом в Боровичах?

— Небольшой двухквартир
ный дом на Площади труда в Бо-

ровичах получал тепло от ЦТП 
№ 17. Для теплоснабжения этого 
дома мы планировали поставить 
ТГУ, но столкнулись с пробле
мой невозможности оформле
ния земельного участка для его 
установки. Чтобы не оставить 
жителей дома без тепла, руко
водством компании принято ре
шение в качестве подарка уста
новить в доме два газовых котла. 
К тому же, по нашей инициативе 
жители дома получат еще и но
вый водопровод.

— Как продвигаются дела с пла
нами по строительству новой ко
тельной в Пестово?

— В Пестово наша компания 
эксплуатирует мазутную котель
ную — единственную в области, 
работающую на этом виде то
плива. Понятно, что давно на
зрела необходимость и желание 
построить вместо неё современ
ную и на другом виде топлива. 
Мы долго выбирали участок под 
строительство, так как было не
сколько вариантов. В итоге при
нято решение строить новую 
котельную рядом с мазутной.

Конечно, до начала строитель
ства еще многое предстоит сде
лать: подготовить документы на 
землю, запросить техусловия, 
утвердить проект... Но уже сей
час известно, что это будет ав
томатизированная угольная ко
тельная, строительство её будет 
вести ОАО «НордЭнерго». Роль 
нашей компании в этом проекте 
— помощь в подборе земельного 
участка и оформлении докумен
тов на его аренду. Да и эксплуа
тировать котельную в конечном 
итоге будем мы.

— Каковы планы на будущее? 
Есть ли перспективный план модер
низации теплового хозяйства обла
сти на ближайшие годы?

— Да, такой план есть. Про
грамма разработана до 2017 года и 
её реализация во многом зависит 
от выполнения планов по гази
фикации Новгородской области. 
Запланировано строительство 
девяти новых котельных, будет 
продолжено техперевооружение и 
автоматизация оборудования те
пловых объектов.

Могу с уверенностью сказать, 
что таких изменений, которые 
произошли за последние два с 
половиной года, тепловое хозяй
ство Новгородской области не 
видело уже давно, — сказал в за
вершении нашей беседы Андрей 
Алексеевич.

Это еще раз подтверждает, что 
«Тепловая Компания Новгород
ская» способна решать пробле
мы теплоснабжения области, у 
неё серьёзные намерения и на
дежные инвесторы. Специали
сты, работающие у нас, за это 
время приобрели уникальный 
опыт участия в успешных и со
временных проектах модерни
зации. Все это даёт уверенность 
в том, что Программа модерни
зации тепло-энергетического 
комплекса Новгородской обла
сти будет продолжена, несмотря 
на сложности, кризис, санкции, 
рост валюты и другие катаклиз
мы, а жители Новгородской зем
ли получат надежное и стабиль
ное тепло! ®


