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КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ КОНЦЕССИЮ

Ключевым инструментом привлечения 
инвестиций в жилищно-коммунальное 
хозяйство России сегодня являются 
концессионные соглашения. Как пока-
зала практика, на сегодняшний день  
это наиболее эффективная форма го-
сударственно-частного партнерства 
в ЖКХ, которая позволяет обновить 
коммунальную инфраструктуру с со-
блюдением интересов потребителей, 

инвестора и муниципалитета. Объект 
концессии остается в собственности 
муниципального образования или ре-
гиона, но им управляет концессионер, 
вкладывая средства в модернизацию. 
Последнему гарантирован возврат ин-
вестиций, а муниципалитет имеет воз-
можность контролировать работу кон-
цессионера на каждом этапе.

За прошедшие пять лет, благодаря при-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Два энергоисточника в Карелии 
заработали на новом топливе

Череповецкая концессия «Гибридная» котельная

Карельский филиал ООО «Петербургтеплоэнерго»  
в конце февраля приступил к поставке тепловой 
энергии от современных автоматизированных 
источников теплоснабжения, работающих на при-
родном газе. Они расположены в деревне Куйтежа 
и в селе Михайловское Олонецкого национального 
района Карелии. 

Новые котельные снабжают теплом 13 жилых до-
мов, школу, два детских сада.

Общая установленная мощность источников состав-
ляет 2,3 МВт. 

Поставка тепловой энергии осуществляется по 
новым тепловым сетям протяженностью 1681,63 м в 
двухтрубном исчислении.

Новые объекты заменили котельные, работавшие 
на дровяном и торфяном топливе. Использование 
природного газа способствует улучшению экологи-
ческой обстановки, сокращению вредных выбросов 
в атмосферу. 

Автоматизация котельных, применение оборудо-
вания с погодным регулированием позволит обеспе-
чить высокий уровень качества тепловой энергии.

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» (дочернее 
предприятие АО «Газпром теплоэнерго») и админи-
страция муниципального образования г. Череповец 
заключили Концессионное соглашение в отноше-
нии тепловых сетей этого города. 

В рамках соглашения «Газпром теплоэнерго  
Вологда» возьмет в концессию до 2037 года 322,7 км 
тепловых сетей, из которых 54,56 км будут реконстру-
ированы. Всего по соглашению компания инвести-
рует в теплоэнергетику Череповца 5,3 млрд руб. 

В текущем году планируется реконструировать 
2,017 км сетей. Это часть теплотрасс в районе про-
спекта Победы, улиц Гоголя, Краснодонцев, Архан-
гельской и Набережной.

В настоящее время Концессионное соглашение - 
наиболее эффективная форма государственно- 
частного партнерства, которая позволит обновить 
инфраструктуру города с максимальным соблюде-
нием интересов потребителей, инвестора и муни-
ципалитета. Инвестору гарантирован возврат ин-
вестиций, а муниципалитет будет контролировать 
работу Концессионера на каждом этапе.

В поселке Плесецк Архангельской области нака-
нуне Нового года введена в эксплуатацию новая во-
догрейная котельная мощностью 3,24 МВт. 

Новый источник тепла, который эксплуатирует 
ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк», можно условно 
назвать «гибридным», поскольку он работает на 
природном газе (основное топливо) и на древесной 
щепе (резервное). Соответственно, он оборудован 
двумя газовыми котлами и одним биотопливным. 
Котельная обеспечивает теплоснабжение 18 жилых 
домов на 115 квартир, двух магазинов, административ-
ного здания и производственных объектов «Газпром 
теплоэнерго Плесецк». 

Это третья котельная, построенная «Газпром 
теплоэнерго Плесецк», на которой для производ-
ства тепловой энергии используется биотопливо. 
Первая мощностью 18 МВт была построена в 2007 
году в п. Североонежск, вторая мощностью 1,8 МВт - 
в Плесецке в 2014 году. 

Зимой 2018 года все котельные работали в штат-
ном режиме, обеспечивая надежное теплоснабже-
ние потребителей.

тельную мощностью 206 МВт. Также по 
этому соглашению компания перекла-
дывает в Тихвине изношенные тепло-
вые сети.

В мае 2015 года в ФЗ «О концессион-
ных соглашениях» были внесены изме-
нения, которые позволили инвесторам 
использовать механизм частной ини-
циативы. Именно этот механизм был 
применен для заключения концессион-
ного соглашения между муниципаль-
ным образованием город Череповец и 
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». 

Высока вероятность, что в этом году 
количество концессий у «Газпром 
теплоэнерго» увеличится. Компания 
направила администрации города Тулы 
предложение о модернизации объек-
тов теплоэнергетики на условиях кон-
цессии. 

Кроме этого, в настоящее время 
ООО «Газпром теплоэнерго Московская 
область» рассматривает возможность 
заключения концессионных соглаше-
ний в отношении объектов теплоснаб-
жения нескольких муниципальных 
районов Подмосковья.

менению концессионной модели, объем 
частных инвестиций в модернизацию 
жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры России вырос более чем в 35 раз. 

По данным Минстроя РФ, если в 2014 
году в стране было заключено 112 кон-
цессий с объемом инвестобязательств 
на 7,2 млрд рублей, то на февраль 2018 
года количество инвестсоглашений 
достигло 1 831 с обязательствами свыше 
257 млрд рублей. 

Ведущей сферой применения концес-
сионных соглашений в ЖКХ является 
теплоснабжение, на которое приходится 
около 40% от общего объема запланиро-
ванных инвестиций. Министр строитель-
ства и ЖКХ Михаил Мень отмечал, что 
аварийность объектов теплоснабжения, 
где работают концессии, снизилась на 
47%, а потери - на 18%.

«Газпром теплоэнерго» имеет поло-
жительный опыт применения концес-
сионной модели в теплоэнергетике. 
В 2015 году Общество заключило со-
глашение с администрацией Тихвин-
ского муниципального района Ленин-
градской области, в рамках которого 
построило в городе современную ко-

Концессионные
соглашения в ЖКХ
Минстрой России. Февраль 2018г.
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Михаил Мишакин работает бригади-
ром ремонтной группы Лужского участ-
ка Филиала «Газпром теплоэнерго» в 
Ленинградской области. Вся его трудо-
вая биография связана с одним горо-
дом, родной Лугой, и любимой работой.

Сварщиком Михаил Мишакин работает 
уже более 35 лет, с тех пор как закончил 
Лужское ПТУ. Когда его призвали в Со-

ветскую армию, то профессиональные 
навыки пригодились и там. 

В течение всей службы Михаил не 
расставался со сварочным аппаратом, 
поскольку попал на один из секретных 
военных объектов на севере тогда еще 
СССР. 

По воле судьбы в армии Михаил тру-
дился как раз над сваркой теплотрассы. 
Где именно протекала служба, брига-
дир так нам и не рассказал, ссылаясь на 
военную тайну. Армию Михаил вспо-
минает добром, поскольку именно там 
приобрел богатейший профессиональ-
ный опыт у своих первых наставников.  
«Армейскую практику не заменишь 
ничем, - вспоминает Михаил, - ведь  
работать  приходилось порой в минус 45 
градусов, а кроме работы еще и службу 
никто не отменял. Наряды, караулы - 
все по уставу. Словом, хорошая и полез-
ная школа жизни».

То, что сварка для Михаила – это при-
звание, стало ясно сразу. Училище он 
закончил с четвертым разрядом, хотя 
обычно его выпускникам присваивали 
только третий, а демобилизовался уже 
с пятым разрядом.

Вернувшись на «гражданку» в 1985-м 
году, наш герой двинулся дальше по 
уже проложенной стезе. Работа свар-
щика ему всегда нравилась и за 35 лет 

трудового стажа не разочаровала. Есть 
в ней и своя эстетика – «приятно смо-
треть на плавящийся металл», и своя 
философия – «самовнушение добра», 
как выражается Михаил. 

То есть когда думаешь о том, чтобы 
сделать хорошо, и осознаешь, что твоя 
работа очень важна. «У нас нет невы-
полнимых задач, - говорит Михаил Ми-
шакин, - поскольку не выполнить мы 
права не имеем. Иначе люди в домах 
просто замерзнут». Чтобы этого не слу-
чилось, его ремонтной бригаде из четы-
рех слесарей и двух сварщиков иногда 
приходится работать в экстремальных 
условиях. «Был случай, – вспоминает 
Михаил, – когда зимним вечером в ми-
нус 20 рванула труба 525 мм на выходе 
из котельной, и до утра мы с ней вози-
лись, но дома лужан заморозить не по-
зволили». 

Впрочем, бывают и курьезы. Как-то 
ночью его подняли с постели – «срочно, 
бегом, авария, рубануло трубу с горячей 
водой, и она теперь течет по улице». 
Приехали на место, никакой аварии 
нет – просто поливальная машина про-
шла, а поскольку дорога под уклон шла, 
то вода и потекла. А диспетчер  сразу 
«бухнул в колокол».

«Самое главное в нашем деле, как, 
впрочем, и в любом – это грамотная 

подготовка, на которую уходят основные 
силы и время», - отмечает Михаил Вла-
димирович. В общем, семь раз отмерь – 
один раз отрежь. Поэтому на вопрос,  
что наиболее сложное в его работе, 
он говорит не о том, как, согнувшись в 
три погибели, ему приходится вести 
сварочные работы в тепловой камере - 
сваривать в любых условиях за 35 лет 
Михаил привык, - а когда разрыв тепло-
сети происходит рядом с электричес- 
ким кабелем или газопроводом. Тогда 
приходится работать не просто акку-
ратно, а ювелирно, как саперу на мин-
ном поле. Экскаватор стоит в сторонке, 
а ремонтная бригада лопатами роет 
траншею, чтобы подобраться к своей 
трубе и, не затронув «чужих» коммуни-
каций, слить воду. 

Все это надо сделать оперативно и 
качественно, а остальное – дело техники. 
Опустил маску, зажег дугу, и пошла уже 
привычная, понятная и очень нужная 
людям работа.

Кстати, сварочная маска для Михаила - 
это не просто рабочий инструмент, а 
талисман. Бригадир пользуется только 
одной маской, появившейся еще в  
далеком 1985-м году, на самой заре 
перестройки. С тех пор он только стекла 
в ней менял, а сама маска оставалась 
единственная и неповторимая. 

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

АС ТЕПЛОТРАСС

ДУША ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
КОМПАНИИ

Есть такое выражение – «душа ком-
пании». Это про нее – про Анну Анто-
хину, ведущего специалиста Отдела 

по сбыту ООО «Газпром теплоэнерго 
Воронеж». Анна с детства проявляла 
склонность к творчеству, у нее пре-
красный голос, и в школьные годы она 
мечтала о поступлении в консерва-
торию. Однако жизнь распорядилась 
по-своему.

Родители Анны по профессии про-
ектировщики, и решили, что зани-
маться пением не очень практично с 
житейской точки зрения. 

Анне пришлось на время отложить 
мечту о консерватории и поступить в 
Воронежский государственный архи- 
тектурно-строительный университет 
на факультет инженерных систем и 
сооружений. Как говорится, если чело-
век талантлив, то талантлив во всем. 

Закончив обучение в университете, 
Анна получила ни много ни мало – 
красный диплом. Более того, ей уда-
лось поступить в магистратуру и 
отучиться в ней по программе «Энер-
госбережение и энергобезопасность 
инженерных систем и сооружений 
теплогазоснабжения». 

На рынке теплоснабжения не так 
много молодых и талантливых специ-
алистов, поэтому три года назад 
«Газпром теплоэнерго Воронеж» с 
удовольствием принял в свой коллек-
тив выпускницу магистратуры.

В компании Анна занимается ответ-
ственной работой, в ее обязанности 
входит заключение договоров тепло- 
снабжения. 

С одной стороны, нужно очень хорошо 
разбираться в тонкостях теплоснабже-
ния, но не менее важно находить общий 
язык и уметь общаться с людьми. 

«Работа интересная, - говорит Анна, - 
постоянное общение, решение новых, 
порой неординарных задач. Ведь каждая 
заявка на технологическое присое-
динение по-своему уникальна». Тут и 
проявились не только знания в области 
инженерии, но и гуманитарные спо-
собности Анны.

Однако энергии Анны хватает не 
только на решение профессиональных 
задач, но и на общественную деятель-
ность. 

В «Газпром теплоэнерго Воронеж» 
знают, что если требуется организо-
вать корпоративное мероприятие, то 
лучше, чем Анна, с этим никто не справит-
ся. Всегда есть уверенность, что если 
она берется за дело, то в зале не будет 
ни одного равнодушного или скучаю-
щего человека. Получается интересно, 
весело и красиво. Видимо, потому что 
Анна и сама очень красивая девушка. 

Страсть к пению тоже не пропала. 
Несмотря на плотный рабочий график, 
она находит время на свое теперь уже 
хобби и продолжает заниматься вока- 
лом. 

Приверженность своей мечте и целе- 
устремленность дают свои результаты.  
Анна – лауреат городских вокальных 
конкурсов, участвовала также в обще-
российском фестивале академического 
сольного пения «Серебряный голос», 
где дошла до полуфинала.

Осенью прошлого года она представ-
ляла Группу «Газпром теплоэнерго» на 
Фестивале творческих коллективов 
ООО «Газпром межрегионгаз» в  
Ростове-на-Дону. 

Почти десять тысяч человек работает в компаниях Группы «Газпром теплоэнерго». 
Каждый из нас на своем уровне вносит вклад в обеспечение стабильного и безопасного 
теплоснабжения миллионов потребителей в 22 регионах России.  
И каждый человек – уникален. 

Эта рубрика о людях, которые реализовали себя в профессии, которыми компания гордится.


