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Более трёх лет назад в Кировском районе Перми энерге-
тики «Т Плюс» начали проводить комплексную «переза-
грузку» системы теплоснабжения. В ходе реконструкции 
Закамского теплового узла планировалось переложить 
магистральные и квартальные сети, а также оснастить 
более 1000 домов индивидуальными тепловыми пункта-
ми (ИТП). Результатом проекта должна была стать опти-
мизация потребления тепла и, как следствие, снижение 
сумм платежей для населения. Хотя первые результа-
ты работы обнадёживают, кризис внёс в планы компа-
нии серьёзные коррективы. О том, как сегодня идёт рабо-
та в Закамске, рассказывает директор Пермского филиала 
«Т Плюс» Антон Трифонов. 

— Антон Юрьевич, проект начался 
в 2014 году. Сегодня, пожалуй, сто-
ит напомнить, в чём его суть и какие 
задачи он призван решать.
— Перед тем как рассказать о проекте, 
надо определиться с терминами. Всё име-
ет свою цену. Продукты, одежда, билеты 
в транспорте, бензин, телефония и интер-
нет — за все эти услуги необходимо пла-
тить. Тепло — точно такая же услуга.
При этом ряд отраслей, среди кото-

рых и теплоэнергетика, регулируются. 
Государство в лице Региональной служ-
бы по тарифам (РСТ) Пермского края 
устанавливает предельный уровень цен 
на тепло — тариф. В него входят затраты 
на топливо, которое сжигается на источ-
никах для производства теплоносителя. 
Вторая составляющая — это ремонты 
и техперевооружение того оборудова-
ния, которое задействовано в поставке 
и транспортировке тепла. Наконец, 
третья составляющая — заработная пла-
та сотрудников, которые обслуживают 
тепловую инфраструктуру.
Конечно, можно искусственно сдер-

живать тарифы. Но к чему это приведёт? 
Мы каждый день ездим мимо заправок и 
видим, как растёт цена на нефтепродук-
ты. Дорожает металл, другие материалы 
для ремонта. Инфляция требует индекса-
ции зарплат. И если тариф не будет соот-
ветствовать реалиям, придётся эконо-
мить на ремонтах, поскольку на топливе 
и зарплатах сэкономить не получится. 
Однако это может привести к внештат-
ным ситуациям и сбоям теплоснабжения 
потребителей. Поэтому также необходи-
мо вкладываться и в сети. 
Итак, тариф — это цена, то есть фик-

сированная величина. Совсем другое — 
это платёж, который мы видим в кви-
танциях как результат произведения 
тарифа и объёма потребления. Если в 
доме установлен счётчик, то умножаем 
произведённый объём на цену и полу-
чаем сумму в «квиточках». 
Что можно сделать, чтобы умень-

шить платёж? Нужно уменьшать объ-
ём потребления. Граждане вполне могут 
на это повлиять. В каждом доме мож-

но регулировать этот объём, и делает-
ся это по-разному. Например, по старин-
ке. В некоторых домах в морозы можно 
увидеть характерную картину — откры-
тые форточки: потоком холодного возду-
ха житель добивается комфорта, но при 
этом продолжает платить за выпущен-
ное на улицу тепло. А когда заканчива-
ется холодный месяц, граждане удивля-
ются суммам в платёжках. И никто ведь 
не связывает эти две вещи — платёж и 
открытую форточку. 
Так вот, проект реконструкции Закам-

ского теплового узла был направ-
лен именно на снижение потребления 
путём установки современного энер-
госберегающего оборудования в каж-
дом доме — индивидуальных тепловых 
пунктов. Такая технология уже много 
лет применяется в Европе. Это совокуп-
ность устройств: теплообменник, насос 
и, самое главное, приборы учёта тепло-
носителя. Учёт теплоносителя на вхо-
де в дом и учёт теплоносителя, который 
поступает в радиаторы и краны горячей 
воды. Потребил — замерил — заплатил. 
Хочешь платить меньше — регулируй, 
уменьшай. У граждан появляется уни-
кальная возможность самим начинать 
и заканчивать отопительный сезон — 
тогда, когда они сами решат нужным 
это сделать, а не когда выйдет соответ-
ствующее постановление. 
— Почему выбран именно Закамск?
— По ряду причин. Мы выбрали Закамск 
потому, что здесь находится один круп-
ный источник генерации — Пермская 
ТЭЦ-14. При этом здесь высокий уро-
вень аварийности и потери тепла при 
транспортировке. К тому же здесь ров-
ный рельеф местности, без перепа-
дов, в отличие от центральных районов 
города. Закамск — довольно компакт-
ная территория, где расположено более 
1100 домов.
— Вы согласовывали свою инициа-
тиву с органами власти?
— Стоимость проекта составляет поч-
ти 2,5 млрд руб. Понятно, что эта сумма 
для любой организации существенная. 
Собственных средств, просто лежащих 

на депозите, нет. Поэтому такие проек-
ты реализуются во многом за счёт заём-
ных средств. Так же поступили и мы.
Чтобы получить заём, надо создать 

программу. Она должна заинтересовать 
участников рынка ЖКХ и тех, кто его 
регулирует, прежде всего руководство 
Пермского края, министерства, депу-
татский корпус, городские власти, а так-
же людей, которые ежедневно управля-
ют отраслью жилищно-коммунального 
хозяйства. Таким образом, мы прошли 
всю цепочку необходимых согласова-
ний.
— Смысл и задачи проекта понятны. 
Но вот прошло три года, и более чем 
из 1000 домов подключены к ИТП 
далеко не все. Как развивался проект, 
с какими трудностями вы столкну-
лись?
— Мы начали проект ближе к осени 
2014 года. Разработали подходы к стро-
ительству и реконструкции тепловых 
сетей, способы вывода из эксплуатации 
морально и физически устаревших цен-
тральных тепловых пунктов. Договори-
лись с банками о предоставлении нам 
кредитной линии. Создали проектную 
организацию и наделили её необходи-
мым имуществом.
Но на рубеже 2014–2015 годов в 

стране случился экономический кри-
зис. Стоимость денег увеличилась. Уча-
стие в госпрограммах стало практиче-
ски невозможным. Банки в кредитах 
также отказали. Мы оказались ограни-
чены теми средствами, которые получа-
ли в рамках операционной деятельно-
сти — в рамках устанавливаемого нам 
государством тарифа. Из 1100 домов, 
которые мы планировали оснастить 
ИТП в течение трёх-четырёх лет, мы на 
сегодня реконструировали порядка 100. 
Так, в прошедшем году мы установили 
68 ИТП.

Проект продолжается. Мы приняли 
для себя принципиальное решение: не 
сворачивать проект, а сократить объ-
ём вводимых ИТП до 70–80 в год — 
насколько нам позволяют средства в 
рамках нашей инвестиционной про-
граммы.
— Несмотря на то что на старте про-
екта вы согласовывали свои действия 
с органами власти, сегодня всё чаще 
звучат вопросы по поводу Закам-
ского теплового узла, прежде всего 
от регионального УФАС. И тарифы 
якобы выросли, и появление ООО 
«Т плюс Новые решения» (ТНР) как 
участника проекта не обосновано ни 
техническими, ни экономическими 
причинами... С чем связаны эти пре-
тензии и как вы их прокомментиру-
ете?
— Претензии от антимонопольной 
службы есть. Мы относимся к этим 
претензиям конструктивно, поскольку 
понимаем, что наш проект абсолютно 
прозрачен. Появление же ТНР обуслов-
лено как раз техническими и экономи-
ческими причинами.
Напомню, что мы планировали 

реконструировать более 1000 домов, 
огромные инвестиции требуют привле-
чения займов. Для того чтобы получить 
кредит, необходимо было создать про-
ектную компанию с положительным 
балансом. 
Раньше, до 2015 года, в Закамске 

работали две компании. «Т Плюс» произ-
водило энергию и владело магистраль-
ными тепловыми сетями, а Пермская 
сетевая компания владела ЦТП и рас-
пределительными сетями. Эти компа-
нии имели разные тарифы и обслужи-
вали разное количество домов. «Т Плюс» 
обслуживало всего 34 дома из более чем 
1000, остальные здания обслуживала 
ПСК. Получалась двоякая, нелогичная 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ЭНЕРГЕТИКА

Антон Трифонов:
Результаты проекта уже хорошо видны
Директор Пермского филиала «Т Плюс» — о проблемах и перспективах 
модернизации Закамского теплового узла 

В  М

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы


