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«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ 
НОВГОРОДСКАЯ»:

ДВА ГОДА СТАБИЛЬНОГО ТЕПЛА

□  Генеральный директор 
ООО «ТК Новгородская» А. А. Белов

П рактически во всех 
районах Новгород
ской области за 

вершился отопительный 
сезон. Вот уже второй год 
надежное теплоснабжение 
и подачу горячей воды по
требителям области обе
спечивает ООО «Тепловая 
Компания Новгородская». 
Пришедшая два года назад 
на рынок теплоснабжения 
новая Компания приняла 
котельные области у по
павшего в состояние бан
кротства предшественника 
с тем, чтобы не оставить 
без тепла многоквартирные 
дома, школы и больницы. 
Сегодня ООО «ТК Новгород
ская» - крупнейшее комму
нальное предприятие ЖКХ 
области, которое не только 
обеспечивает надежную ра
боту котельных, но и актив
но модернизирует систему 
теплоснабжения.

Что сделано за два года 
работы, как изменился об
лик тепловой инфраструк
туры региона и чем грозят 
неплатежи за тепло и горя
чую воду? На эти и другие 
вопросы дает ответы гене
ральный директор ООО «ТК 
Новгородская» А.А. БЕЛОВ.

-  Андрей Алексеевич, ООО 
«ТК Новго
родская» об
разовалась в 
марте 2013 
года. Что из 
себя пред
с т а в л я е т  
Компания се
годня?

-Б ез пре
увели чен и я  
могу сказать, 
что на сегод
няшний день 
мы являемся 
главным тепловым опера
тором области. Компания 
предоставляет услуги по 
отоплению и горячему водо
снабжению на всей террито
рии Новгородского региона 
- более чем 212 тысячам че
ловек. Наша компания - это 
17 подразделений - районов 
теплоснабжения по области.

Тепло нашим по
т р е б и т е л я м  в 
о то п и тел ь н ы й  
период обеспечи
вают, без малого, 
четы ре тысячи 
с п ец и ал и сто в , 
большая часть ко
торых - опытные 
профессионалы, 
проработавш ие 
в коммунальной 
сфере много лет.

-  Компанией  
активно реали

зуется Программа модер
низации ТЭХ Новгородской 
области. Что сделано за 
два года работы?

-  Модернизация теплово
го хозяйства области - одно 
из главных направлений 
деятельности нашей Ком
пании. У нас разработана

большая инвестиционная 
програм м а. За два года 
специалистами компании 
проделана большая работа 
и многие районы Новгород
ской области могут видеть её 
результаты. Закрыты десят
ки старых нерентабельных 
котельных, оборудование 
которых морально устаре
ло. Вместо них сданы в экс
плуатацию новые газовые

блочно-модульные котель
ные в Чудово, Валдае. Еще 
5 газовых БМК построены 
в Валдайском, Боровичском, 
Старорусском, Окуловском 
и Парфинском районах. Уже 
второй отопительный сезон 
работают 4 новых БМК в 
г.Сольцы. Состоялось тех
ническое перевооружение

25 котельных в Валдайском, 
Демянском, Парфинском, 
Старорусском, Окуловском 
и Новгородском районах. 
В результате - наши тепло
вые объекты обрели новое 
газовое оборудование. В 
В алдайском, Ш имском, 
Крестецком районах и 
Боровичах -  в рамках про
граммы модернизации для 
отопления малоквартирных 
жилых домов мы установи
ли ТГУ -  термоблок газовый 
уличный. Это своего рода 
нововведение в тепловом 
хозяйстве области - мини
котельная, расположенная 
в непосредственной близо
сти к потребителю, смонти
ровать которую можно за 
несколько дней.
-  Новое оборудование, без
условно, требует полной

автоматизации техноло
гических процессов?

- За два с небольшим 
года автоматизировано 32 
котельных в Крестецком, 
Н овгородском, Окулов
ском, Парфинском, Старо
русском, Маловишерском, 
Чудовском, Валдайском 
районах области. Для про
ведения работ по автомати
зации в Компании создана 
и активно работает Служба 
по обслуживанию и мон
тажу автоматизированных 
котельных.

Могу с уверенностью  
сказать -  такого уровня 
модернизации тепловое хо
зяйство области не видело 
последние 20 лет...

-  Что запланировано 
на текущий и ближайшие 
годы?

-  В настоящ ее время 
решаем вопрос о строи
тельстве новой угольной 
котельной в Пестово. Есть 
большое желание закрыть 
здесь мазутную котельную. 
Собираемся установить не
сколько ТГУ в Любытино 
-  вместо котельных №6,9 
и 21; в Окуловке -  вместо 
угольной котельной № 32 
и в Боровичах -  здесь сразу 
2 ТГУ будут давать тепло

Вельгийской бумажной фа
брике. В этом году делаем 
упор на техперевооружение. 
Планируем поставить совре
менное оборудование в 20 
котельных по всей области. 
Из них в 16 котельных будут 
установлены новые пеллет- 
ные котлы. Уже в этом ото
пительном сезоне планиру
ем запустить 5 пеллетных 
котельных.

В планах компании до 
2017 г. - строительство 22 
газовых котельных суммар
ной мощностью 47,3 МВт по 
мере выполнения програм
мы газификации области 
и 60 пеллетных котельных 
суммарной мощностью 18,9 
МВт практически во всех 
район ах  Новгородсколй 
области.

-  Такие масштабные 
мероприятия требуют 
огромных затрат...

-  Модернизация тепло
вого хозяйства происходит 
за счет средств инвестора 
и частично наших средств. 
В совокупности за два года 
в модернизацию вложено 
более 460 млн. рублей. Ко
нечно, многое еще предсто
ит сделать. И здесь не надо 
забывать, что стабильность 
работы Тепловой Компании 
зависит и от своевременной 
оплаты наших услуг потре
бителями.

-  Как сегодня обстоят де
ла с задолженностью нов
городских потребителей?

Последняя калькуляция 
итоговых долгов новгород
ских потребителей тепла, 
в том числе бюджетников, 
юридических лиц и насе
ления показала, что общая 
задолженность тепловикам

составила более 467 млн. ру
блей. Что для нас эта сумма? 
Для наглядности приведу 
пример: этих средств хва
тило бы более чем на 3 меся
ца оплаты топлива всех ко
тельных, эксплуатируемых
0 0 0  «ТК Новгородская».

С должниками ведется 
очень серьезная работа: по 
всем направлены исковые 
заявления в суд. Кстати, с
1 марта 2015 года вступил 
в силу закон, согласно ко
тором у долж ники, про
срочившие уплату счета за 
коммунальные услуги, и на

□  Новое оборудование котельных 
будет давать стабильное тепло

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ

НОВГОРОДСКАЯ

К празднику 
Великой Победы  
сотрудники
ООО «ТК Новгородская» 
отремонтировали  
и привели в порядок 
17 захоронений  
советским воинам, 
находящимся 
на территории  
Новгородской области.

которых будет подан иск в 
суд о взыскании средств, не 
смогут получить кредит в 
банке; кроме того, на долж
ников распространяется 
запрет выезда заграницу. 
Есть и реальные примеры 
ограничения подачи тепла 
нашим потребителям за не
уплату услуг теплоснабже
ния. Совместные рейды по 
взысканию задолженности 
проводим и с судебными 
приставами. К примеру, в 
конце марта этого года был 
наложен арест на недвижи
мое имущество одного из 
наших должников, деньги, 
полученные от реализации 
квартиры, будут направле
ны в счет погашения 
долга за тепло. Но 
для того, чтобы пе
реломить ситуацию 
с неплатеж ам и н е
достаточно только 
усилий ком пании . 
Надеемся на созна
тельность граж дан 
и дисциплину руко
водителей бюджет
ных организаций. Каждый 
должен понимать свою от
ветственность за платеж 
и четко осозновать, что 
от своеврем енной опла
ты наших услуг зависит 
надеж ность и качество  
теплоснабж ения, темпы 
модернизации теплового

хозяйства области в целом.
В наших планах под

р о б н ее  остановиться  
на теме задолженности  
подробнее рассказать  
какие меры принимает 
К омпания в б о р ь б е  с 
должниками.

Р . Подробнее, о том, 
какие меры пред

усмотрены государством 
в случае задолженности за 
услуги теплоснабжения и 
какие меры принимаются 
специалистами ООО «ТК 
Новгородская» в отноше
нии неплательщиков -  рас
скажем в наших следующих 
выпусках.

ООО «ТК Новгородская» 
в области:

- построено 11 блочно-модульных 
котельных,
- автоматизировано 32 котельные
- проведено техперевооружение 
25 котельных
- заменено более 30 км. теплотасс
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