
А
дминистрация 
Перми вынесла 
на обсуждение 
проект развития 
системы тепло-

снабжения Перми до 2027 
года. Документ уже был не-
однократно рассмотрен на 
заседаниях Пермской город-
ской думы, а на этой неделе 
его представили широкой 
общественности на публич-
ных слушаниях.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Сер-
гей Южаков:

— Схема теплоснабже-
ния, разработанная на осно-
ве Генерального плана Пер-
ми, — знаковый документ 
для города, определяющий 
направление развития те-
плоснабжения города на 
длительную перспективу. 
Проект обосновывает со-
циальную необходимость, 
экономическую целесообраз-
ность и экологическую воз-
можность строительства 
новых и реконструкции дей-
ствующих источников тепла 
и тепловых сетей. Обсуж-
дать этот серьёзный доку-
мент мы будем широким кру-
гом. Для этого организованы 
общественные слушания, на 
которые были приглашены 
специалисты, разработчики, 
представители территори-
ального общественного само-
управления и все заинтересо-
ванные пермяки.

Сегодня в Перми строятся 
и расширяются микрорай-
оны, и теплосети должны 
выдержать новые подсоеди-

нения. В обсуждаемом про-
екте предусмотрено, что 
развитие теплоснабжения 
будет направлено не только 
на обеспечение теплом но-
вых жилых, торговых, про-
мышленных и администра-
тивных объектов, но и на 
поддержание в рабочем со-
стоянии уже существующих 
сетей.

Так, в микрорайоне Да-
нилиха, который в скором 
времени пополнится ещё 
десятком новых высоток — 
а значит, сотнями квартир, 
запроектировано проведе-
ние дополнительных тепло-

вых сетей. Согласно проекту 
схемы теплоснабжения, на 
их строительство уйдёт по-
рядка 20 млн руб. В микро-
районе Ива-1 комплексная 
застройка тоже потребует 
от теплосетей новых мощно-
стей. Там возведут водогрей-
ную котельную и проложат 
тепловые сети. Стоимость 
проекта — почти 28 млн 
руб. Строительство нового 
теплового объекта вызвано 
финансовой нецелесообраз-
ностью подведения сетей от 
уже существующих станций. 
Развиваться будут и микро-

районы Грибоедовский, 
Ива-2, Костарёво. Туда под-
тянут уже существующие 
мощности, правда, сети при-
дётся реконструировать.

Всего на строительство 
сетей для перераспределе-
ния мощностей в Перми, 
согласно проекту, потратят 
90 млн руб. Реконструкция 
сетей ради снижения те-
плопотерь потребует почти 
110 млн руб. Важным пун-
ктом станет ремонт капи-
тальных сетей: 700 млн руб. 
нужно потратить на сети, 
которые находятся в кри-
тическом состоянии, ещё 

720 млн — на те, что придут 
в негодность к 2027 году.

Проект, устремлённый в 
будущее, конечно, направ-
лен на повышение энерге-
тической эффективности и 
качества предоставляемой 
услуги. «Вопрос качества 
должен подниматься сей-
час, впрочем, как и вопрос 
экономической эффектив-
ности! — полагает испол-
нительный директор ООО 
«Пермская сетевая компа-
ния» Артём Голобоков. — 
Схема теплоснабжения мо-
жет работать экономичнее, 

это и было одной из целей 
каждого пункта программы. 
Сегодня мы говорим о долго-
срочном прогнозировании, 
а не об экстренном реаги-
ровании на поломку. Также 
нужно сбалансировать си-
стему, чтобы она брала на 
30-40% меньше газа. В связи 
с этим предстоит много тех-
нической работы: развитие 
систем автоматической регу-
лировки подачи теплоноси-
теля, установка новейшего 
теплооборудования, усиле-
ние мощности».

Новая программа также 
ставит во главу угла задачу 
постепенного перехода от 
системы центральных тепло-
вых пунктов (ЦТП), которая 
была внедрена ещё в совет-
ское время и имеет ряд тех-
нологических недостатков, 
к использованию индиви-
дуальных тепловых пунктов 
(ИТП). Последние должны, 
по словам разработчиков, 
значительно повысить ка-
чество теплоснабжения и 
снизить тарифы на тепло на 
40%. Начать модернизацию 
планируется с Закамска, где 
будет реализован пилотный 
проект.

На общественных слуша-
ниях возник вопрос: «Как 
все долгосрочные работы по 
модернизации теплосетей и 
переход к индивидуальному 
теплоснабжению отразятся 
на кошельках пользовате-
лей?» Артём Голобоков по-
яснил, что программа будет 
сбалансирована таким обра-
зом, что существующие та-
рифы сохранятся в пределах, 
определённых Региональной 
энергетической комиссией 
Пермского края.

Публичные слушания 
показали, что проект раз-
вития систем теплоснаб-
жения Перми до 2027 года 
удачен в части реализации 
технологических обновле-
ний, а также нацеленностью 
на экономический эффект. 
«На мой взгляд, реализация 
проекта с точки зрения эко-
номической выгоды — сво-
евременное и правильное 
решение, — полагает препо-
даватель кафедры теплога-
зоснабжения ПНИПУ Алек-
сей Гришков. — Проблемы 
в теплоснабжении, которые 
нужно решать, назрели, и 
долгосрочный проект в этом 
смысле — инициатива заме-
чательная. Однако пока не-
понятно, как теоретически 
неплохие расчёты и прогно-
зы реализуются на практике. 
Хотя я увидел, что наряду с 
экономической эффективно-
стью риски и затраты тоже 
детально просчитаны».

По итогам общественных 
слушаний определён срок 
для направления поправок 
в схему со стороны эксперт-
ного сообщества — 20 апре-
ля 2013 года. Следующие 
публичные слушания будут 
организованы уже с учётом 
предложенных корректив. 
После внесения замечаний 
доработанный документ бу-
дет направлен для утвержде-
ния в Министерство энерге-
тики Российской Федерации. 
Примечательно, что Пермь 
станет одним из первых го-
родов России, в которых, 
согласно законодательству, 
будет разработана и утверж-
дена схема теплоснабжения.
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 ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ 
(МЕХАНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
ДИНАМИКА И ПРОЧНОСТЬ МАШИН)
 ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ 
(ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, СВАРКА, СБОРКА, ХИМИЯ)
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)
 НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ 
(КОНТРОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
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Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» 
примет на работу

СПЕЦИАЛИСТА
по работе с клиентами

Условия
  работа в отделениях Фонда (разные районы города)
  крупная стабильная компания, отдел по работе с клиентами
  комфортные условия труда (сеть отделений)
  соц. гарантии
  з/плата: оклад+премия+премия по итогам работы 

в течение квартала+бонусы (ежемесячно)
  официальное трудоустройство
  социальный пакет (официальная и своевременная 

заработная плата, пенсионные отчисления, 
оплачиваемый отпуск, больничный)

Требования:
  женщина, возраст от 30 до 48 лет

  высшее или среднее профессиональное образование
  ответственность

  знание компьютера
  коммуникабельность

  грамотная речь
  опыт работы с людьми приветствуется

Обязанности:
  работа в офисе без привлечения клиентов
  выявление потребностей клиентов
  проведение консультаций
  заключение договоров
  работа с документами
  сопровождение клиентов

Информация по телефонам:
8 (342) 244-24-08,8 (952) 323-38-53 

(Елена Геннадьевна)
Резюме по факсу 8 (342) 210-35-19

Эл.почта: peg@npf-strategy.org
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Тепловая реформа
• город и мы Сергей Копышко

Реконструкция сетей 
ради снижения теплопотерь 

потребует

ïî÷òè 110 ìëí ðóá.

Дина Нестерова

Созданная большей частью в 1960-1980-х годах, пермская теплосетевая инфраструктура 
сегодня требует серьёзного обновления. Отсюда — существенные финансовые потери в 
системе теплоснабжения. Специалисты уверены: грядут перемены в сфере теплоснабжения, 
и пермяки имеют шанс выступить смелыми новаторами.
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