
www.nnews.nnov.ru e�mail: nnovosti@sinn.ru Телефоны и факсы: реклама � 419�68�60, приемная � 419�67�81

¹ 40 (5133) С ПРАЗДНИКОМ! 6 ìàðòà 2013 ãîäà 14

Реклама.

�ÍÎÂÀÖÈÈ

Контракт на надежность
Теплоэнерго отказалось от политики "латания дыр"

ОАО "Теплоэнерго" уве�
личило объемы ремонт�
ных работ в два раза по
итогам 2012 года в
сравнении с предыду�
щим периодом.

При этом от политики "ла�
тания дыр" компания пере�
шла к полной замене устарев�
ших теплосетей новыми тру�
бопроводами, отвечающими
современным стандартам ка�
чества, а также значительно
ускорила процесс ликвида�
ции аварийных очагов благо�

даря обновленному и улуч�
шенному техническому осна�
щению аварийных бригад. В
ближайших планах Тепло�
энерго � реконструкция 16 ко�
тельных, обслуживающих
600 домов и 55 инфраструк�
турных объектов.

Казалось бы, столь масш�
табные проекты могут в итоге
лечь на плечи потребителей,
которым придется оплачи�
вать "реконструкции и модер�
низации" из своего кармана.
Однако Теплоэнерго удалось
решить проблему наиболее

выгодным и экономичным
для потребителя способом �
подписанием энергосервис�
ного контракта, которое со�
стоялось в феврале 2013 года
между Теплоэнерго и энерго�
сервисной компанией Газп�
ромбанка ООО ГПБ�Энерго�
эффект.

Объем инвестиций по кон�
тракту составит более милли�
арда рублей. Финанасирова�
ние осуществит энергосер�
висная компания, которая
возместит свои затраты в те�
чение 7 лет за счет внедрения

энергосберегающих техноло�
гий, позволяющих увеличить
экономическую и энергетиче�
скую эффективность котель�
ных. Таким образом, затраты
компании не скажутся на це�
нах за тепло в домах нижего�
родцев.

Реконструированные ко�
тельные будут оснащены со�
временным оборудованием и
современными автоматизи�
рованными системами, что
улучшит качество и надеж�
ность теплоснабжения. Пла�
нируется, что обновленные

котельные будут пущены в
работу осенью 2013 года, то
есть уже в ближайший отопи�
тельный сезон.

Однако останавливаться
на достигнутом ОАО "Тепло�
энерго" не намерено. Ведь
проблемы, копившиеся года�
ми, не решаются одномомен�
тно. Поэтому в планах компа�
нии � продолжать модерниза�
цию систем теплоснабжения ,
используя комплексный под�
ход: реконструкция теплосе�
тей, модернизация котель�
ных, повышение энергоэф�
фективности оборудования,
привлечение инвесторов и
снижение затрат, контроль
работы подрядчиков, а, глав�
ное, обеспечение качествен�
ного, надежного и доступного
теплоснабжения для нижего�
родцев.
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