
  , № () Н 

От планов — к делу

Особенности рельефа Перми таковы, 
что все центральные городские улицы бук-
вально «спускаются» к реке Каме. Отсю-
да возникает геодезический перепад меж-
ду источником теплоэнергии — Пермской 
ТЭЦ-6 — и потребителями в центральной 
части Перми. Обеспечить нормативные 
гидравлические режимы и нужный уро-
вень давления в тепломагистралях призва-
на ПН-23 как связующее звено между объ-
ектами генерации и теплопринимающими 
установками в зданиях. Проект насосной 
станции — очередной этап реализуемой 
«Т Плюс» и «ПСК» стратегии модернизации 
генерирующих и теплосетевых мощностей 
компании в Пермском крае.
Сами энергетики отмечают, что 

ПН-23 — прекрасный пример того, как 
за цифрами в инвестиционных програм-
мах стоят реальные теплосетевые объ-
екты, назначение которых — обеспечи-
вать тепло и уют в квартирах пермяков. 

Об этом в день открытия насосной стан-
ции сказал директор Пермского филиа-
ла «Т Плюс» Антон Трифонов. «Отрадно, 
что подобные начинания реализуются при 
активной поддержке властей города Пер-
ми и Пермского края», — подчеркнул топ-
менеджер. 
Те же принципы положены в основу 

инвестпрограммы «Т Плюс» и ООО «ПСК» 
на последующие годы. «Мы намерены 
провести опережающую реконструкцию 
наиболее важных участков теплосетей на 
улицах Островского, Леонова, Мильчако-
ва и ряда других. Выполнение этих обяза-
тельств позволит повысить надёжность 
теплоснабжения более 230 тыс. жителей 
Перми», — отметил Антон Трифонов.

Зимой и летом

ПН-23 изначально проектировалась как 
объект городской среды. Поэтому в чис-
ле требований к станции значилась мак-
симальная интеграция в облик улиц Газе-

ты «Звезда» и Пушкина, на перекрёстке 
которых располагается теплосетевой 
актив. Близостью жилых домов обусловлен 
и выбор оборудования: насосная станция 
оснащена комплексом из четырёх низко-
шумных насосов Flowserve производитель-
ностью 800–850 куб. м/ч. Не беспокоя 
граждан, ПН-23 способна перекачивать 
1300 т сетевой воды в час. Дополнитель-
ный насос — так называемый опрессо-
вочный — будет задействован в меж-
отопительном периоде. Прямо из здания 
насосной станции можно будет быстрее и 
проще проводить гидравлические испы-
тания теплосетей, а значит, максималь-
но быстро возвращать жителям горячую 
воду в период летних ремонтов. Ареал дей-
ствия ПН-23 масштабен: более 400 объек-
тов теплопотребления, в том числе жилые 
дома, административные здания, детские 
сады, школы, больницы, торговые цен-
тры. Это одна из масштабных разрабо-
ток последних лет, которая велась в рам-
ках инвестиционной программы «Пермской 
сетевой компании» в течение 2014–2016 
годов. В проекте применяются самые 
современные технические решения россий-
ского и импортного производства. Общий 
объём инвестиций группы «Т Плюс» соста-
вил более 82 млн руб. 

Совместными усилиями

Представители городской админи-
страции и правительства Пермского края 
высоко оценили ПН-23, отметив создан-
ные возможности для административ-
ного, жилищно-коммунального и куль-
турного развития. Как считает первый 
заместитель начальника департамен-
та ЖКХ Перми Павел Ситкин, с появле-
нием насосной станции начнётся актив-
ная застройка центральной части города: 
сетевой актив позволит подать энергоре-
сурс для 80 строящихся зданий с общим 
теплопотреблением 65 Гкал/ч. «Ещё одно 
преимущество ПН-23 — повышение каче-

ства услуг отопления и горячего водо-
снабжения для жителей города Пер-
ми», — добавил чиновник. 
Говоря о значении ПН-23 для города 

и региона, первый заместитель министра 
строительства и ЖКХ Пермского края Лео-
нид Мокрушин особо отметил, что реали-
зация проекта — важный шаг для буду-
щего краевой столицы. «Значение станции 
трудно переоценить. Без её строительства 
новое развитие невозможно именно в цен-
тре города Перми», — подчеркнул Лео-
нид Мокрушин. Действительно, реализация 
проекта энергетиков «Т Плюс» позволит 
возвести объекты регионального и феде-
рального масштаба: застройка кварта-
ла №176, новый корпус Пермского теа-
тра оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
реконструируемое здание Речного вокзала, 
строящееся помещение Пермской художе-
ственной галереи, дополнительная пром-
площадка Пермской приборостроительной 
компании. «Надеюсь, что подобных объек-
тов для обеспечения надёжности потреби-
телей в крае будет больше», — резюмиро-
вал Леонид Мокрушин. 
Эксперты также высоко оценили 

завершение строительства понизитель-
ной насосной станции №23. По словам 
одного из разработчиков проекта ПН-23, 
заслуженного работника энергетиче-
ской отрасли, заместителя председателя 
комитета по городскому хозяйству Перм-
ской городской думы Олега Афлатонова, 
насосная станция — уникальный объект 
для Перми и городской системы цен-
трального теплоснабжения. 

«Три года совместной работы краевого 
министерства ЖКХ, администрации горо-
да, энергетиков и подрядной организации 
дали тот результат, который сейчас виден 
всем. Помимо практически бесшумной 
работы, ПН-23 замечательно и «незамет-
но» вписана в жилой квартал. Но пользу 
от её работы почувствует каждый житель 
Перми», — уверен Олег Афлатонов.

На правах рекламы

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ЭНЕРГЕТИКА

Надёжность плюс развитие
Энергетики «Т Плюс» завершили строительство ПН-23 — 
теплосетевого объекта, который обеспечит 
перспективное теплопотребление центра столицы Прикамья
На минувшей неделе состо-
ялось событие, знаковое для 
всей системы теплоснабже-
ния города Перми. 21 дека-
бря, в канун своего про-
фессионального праздника, 
специалисты Пермского фили-
ала «Т Плюс» и ООО «Перм-
ская сетевая компания» в 
торжественной обстановке 
открыли понизительную насос-
ную станцию №23 (ПН-23). 
Этот объект является жизнен-
но необходимым для повыше-
ния надёжности энергоснаб-
жения пермяков и открывает 
возможности перспективной 
застройки Свердловского и 
Ленинского районов города.


