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В состав ООО «ТК «Новгородская» вошли 6 сетевых 
районов:   Боровичский сетевой район (Любытинский, 
Боровичский, Мошенской,  Окуловский районы 
теплоснабжения, район теплоснабжения г. Боровичи), 
Валдайский сетевой район (Валдайский, Крестецкий 
районы теплоснабжения),  Демянский сетевой район 
(Демянский, Марёвский районы теплоснабжения),  
Новгородский сетевой район (Новгородский, Чудовский, 
Маловишерский районы теплоснабжения), Старорусский 
сетевой район (Парфинский, Старорусский, Холмский 
районы теплоснабжения),  Шимский сетевой район 
(Солецкий, Шимский, Батецкий районы теплоснабжения),  
а также Пестовский и Хвойнинский районы теплоснабжения.

Услугами программы поручительства 
в новгородском Фонде поддержки 
малого предпринимательства  
уже воспользовались  
более 250 предпринимателей 
Новгородской области

Поддержим 
тех, за кого 
поручились
Начинающим и состоявшимся 
бизнесменам поможет 
Фонд поддержки малого 
предпринимательства 

Мария КЛАПАТНЮК

Новгородский  Фонд  поддержки  малого  пред-
принимательства  создан  в  1997  году  и  уже  более 
15 лет работает в рамках областной и муниципаль-
ной  программ  развития  малого  и  среднего  пред-
принимательства.  Всё  это  время  фонд  успешно 
реализует  в  Новгородской  области  проекты,  спо-
собствующие  развитию  малого  и  среднего  пред-
принимательства. 

Фонд  работает  по  нескольким  направлениям: 
предоставление  поручительств,  микрофинанси-
рование,  помощь  экспортерам,  молодежная  про-
грамма.  Основные  из  них  обеспечивают  доступ 
субъектов  малого  предпринимательства  Велико-
го  Новгорода  и  всего  региона    к  финансовым  ре-
сурсам. 

Сегодня  одним  из  востребованных  направле-
ний  фонда  является  поручительство,  подробнее  о 
нём  рассказывает  Григорий  СТЕПАНОВ,  предсе-
датель  правления  новгородского  Фонда  поддерж-
ки малого предпринимательства.

Поручительство  —  это    один  из  способов  обе-
спечения  исполнения  условий  кредитного  дого-
вора.  Проще  говоря,  фонд  берёт  на  себя  обяза-
тельство  перед  банком  отвечать  за  обязательства 
предприятия или предпринимателя, берущего кре-
дит.  В  современной  России  институт  поручитель-
ства набирает популярность. 

Выгода    очевидна:  банк  может  позволить  себе 
выдать  нужную  предприятию  сумму  под  невысо-
кий процент, а предприятия малого и среднего биз-
неса получают дешевый кредит.

—  Хочется  отметить,  что  услугами  программы 
уже  воспользовались более 250 предпринимателей 
Новгородской области. По программе поручитель-
ства мы сотрудничаем с представителями малого и 
среднего  бизнеса  Новгородской  области,  работа-
ющими не меньше трёх месяцев, имеющими соб-
ственное обеспечение кредита в размере не менее 
30%  от  суммы  кредита  и  процента.  Важно,  чтобы 
в отношении этих субъектов в течение двух лет не 
применялись процедуры банкротства или приоста-
новления действия лицензии, — рассказывает Гри-
горий Степанов. 

Механизм  процедуры  организован  максималь-
но  просто.  Заемщик  самостоятельно  обращается 
в  финансовую  организацию  с  заявкой  на  кредит, 
а в программе поручительства фонда участвуют 16 
крупнейших банков и 4 лизинговые компании, фи-
нансовая  организация  анализирует  представлен-
ные документы и принимает решение о возможно-
сти кредитования.

В случае если данного заёмщиком либо иными 
третьими  лицами  обеспечения  недостаточно  для 
выдачи кредита, финансовая организация предла-
гает клиенту услуги поручительства. К слову, фонд 
предоставляет поручительство до 24 миллионов ру-
блей (до 70% необходимой суммы залога) за возна-
граждение 1% годовых от суммы поручительства.

—  Если  заёмщик  согласен,  банк  направляет  в 
фонд  подписанную  клиентом  заявку,  а  мы  обязу-
емся дать ответ в течение трёх рабочих дней. При 
положительном решении заключается договор, — 
комментирует  председатель  правления  НФПМП. 
— Таким образом, вся процедура занимает мини-
мум времени.

Необходимо отметить, что в соответствии с за-
конодательством России в некоторых случаях по-
ручительство не выдаётся. Так, это касается кредит-
ных договоров и займов на проведение налоговых 
платежей, оплату текущих расходов по обслужива-
нию  кредитов.  Предприниматели,  занимающиеся 
игорным бизнесом, производством оружия, алко-
гольных и табачных товаров также не могу рассчи-
тывать на поручительство фонда.

Юрий КРАСАВИН

— Андрей Алексеевич, мы хорошо 
знаем вас как руководителя с боль-
шим опытом в сфере ЖКХ и топлив-
ных ресурсов. Представьте, пожалуй-
ста, компанию «Новгородская»: что 
это за организация?

—  Штатная  численность  новой 
компании составляет более 4000 че-
ловек.  В  состав  ТК  «Новгородская» 
вошли  профессионалы,  имеющие 
большой  опыт  работы  в  сфере  те-
плоснабжения.  Зарегистрированы 
как  юридическое  лицо  мы  были  в 
апреле этого года.

На  техническое  обслуживание 
ООО  ТК  «Новгородская»  приняла  
более 400 котельных области. Струк-
тура  организации  по  сравнению  с 
нашим  предшественником  претер-
пела изменения.

— Что для потребителей изменится 
с приходом нового оператора?

— Наши потребители во всех му-
ниципальных районах получат тепло 
в свои дома по тем тарифам и норма-
тивам,  что  утверждены  региональ-
ным  правительством.  Надеюсь,  что 
жители  области  примут  нас  тепло, 
несмотря на то, что мы — совершен-
но новая организация, которая будет 
отапливать их дома и квартиры. Хочу 
сразу отметить, что наш абонентский 
отдел  и  инженерная  служба  име-
ют очень разветвленную сеть по все-
му региону, так что по всем возника-
ющим вопросам, будь то недостаток 
тепла или сомнения в правильности 
расчетов за услуги, смело можно об-
ращаться к нашим специалистам. 

Для  того  чтобы  переломить  ситу-
ацию  с  неплатежами,  недостаточно 
только  усилий  компании.  Надеемся 
на  сознательность  граждан  и  дисци-
плину руководителей бюджетных ор-
ганизаций. Каждый должен понимать 
свою ответственность за платеж. 

— Какие планы есть по модерниза-
ции котельных?

—  В  планах  ООО  «ТК  «Новго-
родская»  —  реализовать    масштаб-
ные  преобразования  в  системе  те-
плоснабжения региона. По сути это 
—  единственный  выход  из  создав-
шейся  кризисной  ситуации.  У  нас 
разработана  большая  инвестицион-
ная  программа,  которой  предусмо-
трены  строительство  новых  совре-
менных  котельных,  модернизация 
системы  теплоснабжения  региона, 
перевод ее на современные рельсы. 

Мы  налаживаем  сотрудничество 
с ООО «Петербургтеплоэнерго», хо-
тим использовать опыт наших коллег 
и соседей для освоения самых совре-
менных  технологий.  Это    позволит 
вывести  систему  теплоснабжения 

Принимайте тепло
ТК «Новгородская» готовит котлы 
региона к сезону холодов

ООО «ТК «Новгородская» 
АДРЕС: Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3. 
                 Часы работы: с 8.00 до 17.00 

(перерыв на обед — с 13.00 до 14.00). 

ТЕЛЕФОНЫ: 77-54-44(приемная), 

                            73-91-70 (абонентская служба).

нашего региона на самый современ-
ный уровень, прийти к совершенно 
новому качеству тепла. Задуманные 
преобразования системы теплоснаб-
жения  региона  должны  привести  к 
тому,  что  котельные,  обеспечиваю-
щие новгородцев и жителей области 
теплом, будут работать с максималь-
ным  КПД,  приобретут  погодозави-
симое регулирование, станут безава-
рийными и энергоэффективными. 

— Однако наследство вам доста-
лось не в самом лучшем состоянии.

— Не то слово! О топливном хо-
зяйстве области знаю не понаслыш-
ке,  потому  как  возглавлял  в  своё 
время  ООО  «МУП  ЖКХ  «Новжил-
коммунсервис».  Износ  оборудова-
ния  —  более  60%!  Многие  объек-
ты  и  теплотрассы  требуют  ремонта. 
Особенно  это  касается  таких  горо-
дов,  как  Боровичи,  Валдай,  Старая 
Русса, в поселке Парфино ситуация 
также  непростая.  Будем  исправлять 
положение вещей!

  По  всему  комплексу  котельных 
области  проведено  первичное  об-
следование  объектов  энергетиче-
ского  хозяйства,  разработан  пе-
речень  мероприятий,  куда  входит 
оптимизация существующей систе-
мы  теплоснабжения,  закрытие  не-
эффективных  и  строительство  со-
временных  модернизированных 
котельных,  оснащение  котель-
ных  системами  автоматики,  а  так-
же переоборудование и замена кот-
лов,  горелок,  насосов  и  прочего. 
В  структуре  наших  расходов  толь-
ко два процента средств могут быть 
направлены  на  ремонт  котельных. 
Половину  съедает  оплата  за  энер-
гетические  ресурсы,  40%  —  фонд 
оплаты труда, а ещё ведь транспорт-
ные  расходы,  связь…  Потому  тут 
должно  быть  —  как  снежный  ком: 
проводим  эффективное  меропри-
ятие  и  образовавшуюся  экономию 
пускаем  на  дальнейшую  модерни-
зацию. 

В июне этого года к работе 
приступило крупнейшее 
предприятие коммунального 
хозяйства области — 
ООО «Тепловая компания 
«Новгородская» (ТК 
«Новгородская»). Новый оператор 
систем теплоснабжения принял 
котельные области у попавшего 
в состояние длительного 
банкротства предшественника 
с тем, чтобы не оставить 
многоквартирные дома,  
школы и больницы в регионе 
без тепла в надвигающуюся зиму. 
С руководителем  
ТК «Новгородская»  
Андреем БЕЛОВЫМ беседует 
корреспондент «НВ».


