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Несмотря на мировую тенденцию 

децентрализации и разукрупнения те-

плоснабжающих организаций центра-

лизованная схема во Пскове сохрани-

лась, и не в качестве анахронизма, а 

в виде надежной, основанной на мно-

голетнем опыте эксплуатации модели 

управления системой жизнеобеспече-

ния населения. Если провести парал-

лель с новейшей историей нашего го-

сударства, то предприятию в период 

тяжелых перемен удалось избежать 

сценария развала, сохранив производ-

ственную структуру и не утратив фун-

кциональности. В период восстанов-

ления экономики страны предприятие 

продолжало деятельность несмотря на 

скудный бюджет и несбалансированный 

тариф. Стоит признать, что выжить уда-

лось только благодаря основам, зало-

женным в прошлый исторический пе-

риод. Это прежде всего:

—  системно выстроенные и интегри-

рованные в городскую среду элементы 

комплекса теплоснабжения;

—  отличный уровень инженерной 

подготовки персонала, его мотивация, 

сформированная на основе патриоти-

ческого воспитания;

—  запас прочности, простота и на-

дежность технологий.   

И сегодня, когда политика государ-

ства систематизирована на основе со-

50 лет несет тепло людям
муниципальное предприятие г. Пскова
«Псковские тепловые сети»

20 декабря 2016 года муниципальному предприятию г. Пскова «Псков-

ские тепловые сети» исполняется 50 лет со дня образования. В преддве-

рии юбилея со страниц уважаемого издания  хотим поделиться с коллега-

ми своими мыслями и успехами в таком непростом деле как эксплуатация 

системы централизованного теплоснабжения города. 

циально ориентированных принципов, 

централизованная система теплоснаб-

жения, на наш взгляд, органично вписы-

вается в существующую модель управ-

ления коммунальным хозяйством. 

В хозяйственном ведении предпри-

ятия находится: 

—  27 котельных;

—  82 ЦТП;

—  330 км тепловых сетей.

Годовой отпуск тепловой энергии — 

1 277 420 Гкал/год.

Численность персонала — 1030 че-

ловек.

«Псковские тепловые сети» всегда яв-

лялись флагманом региона в деле ос-

воения новых энергосберегающих тех-

нологий. За короткий период времени 

предприятием освоены и успешно при-

меняются на практике многие передо-

вые технологии:

—  все электродвигатели оснащены 

частотными регуляторами, включая 

высоковольтные;

—  100% ЦТП и ИТП автоматизиро-

ваны, имеется возможность удален-

ного доступа к рабочим параметрам;

—  автоматизированы все источники 

теплоснабжения. На основных котель-

ных внедрены АСУТП;

—  автоматизирован гидравлический 

режим работы тепловой сети с приме-

нением программного комплекса;

—  организована работа источников 

теплоснабжения на кольцевую сеть;

—  автоматизирована работа диспет-

черской службы предприятия;

—  внедрена система автоматизи-

рованного сбора данных с приборов 

коммерческого учета отпуска тепловой 

энергии потребителю;

—  установлена и успешно эксплуа-

тируется паротурбинная установка низ-

кого давления. Выработанная электро-

энергия используется на собственные 

нужды и отпускается в сеть;

—  на предприятии организовано про-

мышленное производство предвари-

тельно изолированных трубопроводов 

и фасонных частей.

 МП г. Пскова «ПТС» не намерено 

останавливаться на достигнутом. На 

постоянной основе организованы и си-

стематизированы мероприятия по повы-

шению надежности и эффективности ра-

боты системы теплоснабжения города.

Развивая технологии производства и 

передачи тепловой энергии, мы приме-

няем технические решения, проверен-

ные временем, и пока не готовы предо-

ставить площадку для экспериментов. 

Специалистами предприятия мето-

дично осваивается современное обо-

рудование и техника. Проводится об-

учение персонала. Предприятие ведет 

открытую политику в сфере изучения и 

применения энергоэффективных техно-

логических решений и готово к взаимо-

выгодному сотрудничеству с професси-

ональными партнерами.
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