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асштабная программа модернизации в Пермском крае стала одной из
тем ежегодной всероссийской пресс конференции группы Т Плюс
посвящённой итогам завершившегося отопительного сезона Инвестиции
в развитие тепловых сетей и автоматизацию тепловой инфраструктуры
региона в этом году составят более
млн руб ти цифры сопоставимы
с объёмом вложений прошлого года Такие инвестиции в повышение надёжности обо
снованны
снизились издержки и количество инцидентов
Федеральные спикеры пресс конференции отметили реализацию проекта по
модернизации системы теплоснабжения ерезников ля повышения эффективно
сти теплосетевого комплекса нагрузку здесь перевели на переоборудованную Т Ц
а для регулировки тепловых режимов построили две насосные станции
Андрей Вагнер, председатель правления группы «Т Плюс»:
— Опыт этого отопительного сезона подтверждает правильность расположения двух новых насосных станций. Экономический эффект мы сможем оценить только
в следующем сезоне, поскольку вынуждены были поддерживать работу ещё двух ТЭЦ.
По новой схеме начнём работать только следующей зимой. Но уже теперь понятно,
что получим большую эффективность, чем ожидали. Сейчас березниковский проект —
один из передовых в России.
ндрей Вагнер отметил и работу пермских энергетиков по модернизации тепловых
сетей В прошлом году в Перми было переложено
км ключевых тепломагистра
лей за счёт вложения более
млн руб В этом году объём инвестиций планируется
сохранить на прежнем уровне ти вложения дают долговременный эффект
в про
шедшем отопительном сезоне зафиксировано трёхкратное снижение аварийности на
магистральных сетях по сравнению с прошлым годом Руководство Пермского филиа
ла Т Плюс отмечает сокращение числа обращений жителей
Помимо этого пермские энергетики дополнительно потратят
млн руб на про
ектирование программы по цифровизации сетевого хозяйства Первые шаги в этом
направлении уже были сделаны в минувшие годы на цифру были переведены цен
тральные тепловые пункты ЦТП в Мотовилихинском и Индустриальном районах Пер
ми то позволяет в режиме реального времени отслеживать затраты ресурсов и опе
ративно реагировать на любые инциденты
Антон Трифонов, директор Пермского филиала «Т Плюс»:
— Цифровизация даёт серьёзный эффект — установка приборов учёта позволяет считать баланс в автоматическом режиме. Так становится понятно, куда течёт
лишняя вода и тратится лишнее тепло. Мы видим каждый параметр в режиме онлайн
и можем оперативно реагировать на изменения. Только внедрение автоматизированного учёта воды для горячего водоснабжения дало экономию в размере 20% .
Такие масштабные проекты стали возможны благодаря росту собираемости пла
тежей за тепло и горячую воду щё несколько лет назад в Перми от млрд до
млрд руб в год не доходили до поставщиков тепла в основном оседая в карманах
недобросовестных управленцев жилфондом уже в
году уровень собираемости
платежей составил
то стало возможным благодаря переходу потребителей
услуг теплоснабжения на прямые расчёты Теперь энергетики проводят ежегодные
стимулирующие акции для добросовестных клиентов а с неплательщиками и теми кто
похищает деньги горожан разбираются правоохранительные органы
Мы стараемся идти навстречу тем кто готов платить
например сейчас вес
ной мы списываем пени если человек готов полностью погасить свой долг за тепло и
горячую воду С теми кто не планирует рассчитываться работают судебные приставы
Особое отношение к тем кто в минувшие годы похищал средства граждан перечис
ляемые за коммунальные услуги
только за последний год было вынесено
обви
рассказал
нительных приговоров то серьёзный шаг к оздоровлению отрасли
директор Пермского филиала нергосбыТ Плюс Сергей Кругляков

