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РЕГИОН ШРШТИЧШСйОЙ

ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»: 
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

В качестве юридического лица ООО 
«Тепловая Компания Новгородская» заре
гистрирована в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы по Нов
городской области 19 марта 2013 года.

А собственно к широкомасштабной 
производственной деятельности Компания 
приступила в июне 2013 года и на сегод
ня является крупнейшим коммунальным 
предприятием ЖКХ области. Как ведущий 
оператор систем теплоснабжения региона, 
Компания предоставляет услуги по отопле
нию и горячему водообеспечению на всей 
территории области региона -  более чем 
213 тысячам человек.

«Понятно, что наша деятельность про
ходит в полном соответствии с планами 
Правительства области по перевооружению 
теплового хозяйства региона, -  говорит ге
неральный директор ТК Новгородская 
А.А. Белов, -  Мы неукоснительно действуем 
в рамках Программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
на 2013-2015 годы, которая предусматривает 
ряд серьезных мероприятий по техническо
му перевооружению нашего хозяйства. Я бы 
условно разделил их на 4 части. Это, прежде 
всего, -  оптимизация существующей системы 
теплоснабжения, техническое перевооруже
ние котельных, наладка и автоматизация ко
тельных, установка приборов учета. Многое 
из перечисленного выполнено еще в первый 
год работы. Так, в конце 2013 года сдана в 
эксплуатацию новая газовая котельная мощ

ностью 15 МВт в Чудово, проведены пуско
наладочные работы по 4-м газовым котель
ным общей мощностью 8,44 МВт в г. Сольцы. 
Состоялось техническое перевооружение 9 
котельных в Валдайском, Парфинском, Старо
русском, Окуловском и Новгородском райо
нах. В том же Валдае построена и введена в 
строй самая современная котельная, по мощ
ности в два раза превосходящая эталонный 
модуль в Чудово, которая с успехом заменила 
устарелую котельную №9. На газ переводятся 
котельные в Окуловском, Парфинском, Кре- 
стецком Маловишерском и других районах. 
Кстати, есть и «ноу-хау»: взамен маломощных 
угольных планируем установить в четырех 
районах области пять т.н. ТГУ («термоблок 
газовый уличный»), мощностью 0,3 МВт. Ком
плексы -  невелики по размеру, быстро мон
тируются... На мой взгляд, весьма удачное и

экономное решение проблем теплообеспе
чения малых потребителей. Что и показали 
такие модели, уже действующие, к примеру, в 
Шимске и Валдае.

-  Новое оборудование, безусловно, т ре
бует полной авт омат изации т ехнологиче
ских процессов?

-  В рамках Программы модернизации 
произведена, в числе первых, автомати
зация и наладка оборудования в 5 котель
ных Новгородского районе. Профильные 
работы активно ведутся в Старорусском, 
Парфинском, районах, в Крестцах -  автома
тизированы 8 котельных, здесь уже закрыли 
старую газовую котельную №6, вместо неё 
работает блочно-модульная котельная. Пе
речислять, думаю, не имеет смысла: автома
тизация котельных -  одна из главных наших 
задача и в будущем году, думается, будут ав
томатизированы абсолютное большинство 
котельных, находящихся в ведении ТКН.

-  Каковы планы на 2015 год?
-  В планах компании до 2015 г. строитель

ство 24 газовых котельных суммарной мощ
ностью 60Мвт по мере выполнения програм
мы газификации области в Окуловском, Бо- 
ровичском районах, в Демянске, Мошенском, 
Старой Руссе, Сольцах, Пестово, Хвойной.

-  Процесс авт омат изации, безусловно, 
прогрессивен и его не ост ановит ь...Н о есть 
и оборот ная ст орона торжества новых 
т ехнологий ...

-  Имеете в виду кадровую оптимизацию? 
Безусловно, она имеет место в нашем «хо
зяйстве». Да, модернизация и автоматизация 
котельных объективно повлекли за собой 
некоторые кадровые сокращения, но абсо
лютное большинство сокращенных в кате
горию безработных не попали. Специалисты 
пенсионного возраста ушли на заслуженный 
отдых, а тем, кто помоложе -  помогли с поис
ком новой работы. В сухом остатке -  мощный 
профессиональный коллектив, насчиты
вающий более 3,5 тысяч специалистов и, как 
следствие -  выполнение всех плановых пока
зателей текущего года, предусмотренных об
ластной целевой программой модернизации 
теплоэнергетического комплекса области.

-  Новый год не за горами. Третий год 
ист ории «Тепловой Компании Новгород
ская». В праздники, понятно, не принят о го
ворить о долгах...

-  .. .и, тем не менее, они имеют место. Как 
стороны населения, так и, увы, бюджетных

организаций. Скажу одно: в этом направле
нии ведется очень серьезная работа и поло
жение, благодаря пониманию и поддержке 
Правительства региона, постепенно выправ
ляется. А в завершение я бы хотел от души 
поздравить с наступающим Новом годом 
многочисленный коллектив нашей компа
нии, который, невзирая на трудности и про
блемы, трудится на сотнях объектах теплово
го хозяйства региона. Поверьте, руководство 
ТК «Новгородская» делает все возможное, 
чтобы не только облегчить, но и сделать луч
ше и краше жизнь наших тружеников. На это, 
в том числе, направлена и масштабная мо
дернизация теплового хозяйства области.

Открытие в Чудово новейшего 
теплоэнергетического модуля стало одним 

из важнейших экономических событий 
осени 2013 года

КОНТАКТЫ:

173000, Великий Новгород, 
Воскресенский проспект, д. 3 

Телефон (8162) 77-54-44


