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XI Петербургский меж-
дународный газовый 
форум (ПМГФ-2022) 
проходит в конгресс-
но-выставочном центре 
«Экспофорум» с 13 по 16 

П етербург — воистину го-
род контрастов. Рекорд-
ная жара, продержавша-

яся вплоть до последних дней 
августа, сменилась холодом 
— и также рекордным. Таких 
низких температур в первой 
декаде сентября в городе на 
Неве не видели 137 лет. Старт 
периодическому протаплива-
нию был дан 8 сентября, но и 
до сих пор многие горожане 
достают с верхних полок шер-
стяные носки, кофты и все, что 
потеплее.
Зато порадовали энергети-

ки. Они обещают — до начала 
2025 года последние негазовые 
котельные Северной столи-
цы будут модернизированы, 
и больше 70 тысяч горожан 
получат надежное и экологи-
чески более чистое отопление. 

ся работы могут и раньше 
намеченного срока — если, 
конечно, подрядчики пото-
ропятся, а все необходимые 
согласования для ввода об-
новленных котельных в экс-
плуатацию будут получены 
без задержек.

Такие мазуты 
Реконструированные в 

рамках программы «Газпро-
ма» объекты теплоэнерге-
тики передавались в аренду 
созданному в 2004-м ООО 
«Петербургтеплоэнерго». 
Однако проекты, несмотря 
на всю социальную значи-
мость, все-таки реализовы-
вались им на инвестицион-
ной основе. Но в случае с 
«последними из могикан» — 
котельными на угле и мазу-
те, которые обещают обно-
вить за ближайшие 2 года 

— речь идет о бюджетных 
средствах. 
Хотя в 2018-м на гори-

зонте этой истории даже 
маячил «Сбербанк» (тогда 
на ПМЭФ Петербург и банк 
подписали соглашение о 
том, что «дочка» кредитного 
учреждения инвестирует в 
городскую теплоэнергетику 
1,5 млрд рублей и переве-
дет 15 котельных на газовое 
топливо). Однако — не слу-
чилось. Город сам вложил 
почти 700 млн рублей в пе-
ревод на газ крупнейшего 
объекта из пакета, который 
предполагался для концес-
сии, — последней крупной 
мазут ной котельной (4-й Ки-
ровской на Двинской улице).
Она, отметим, как раз 

этой осенью вступает в свой 
первый полный отопитель-
ный сезон. Построенная в 
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Затопят газом
Устаревшие котельные в Петербурге доживают свой век. Им 
на смену приходит голубое топливо — для экономии и чистоты 
воздуха. На завершающемся как раз в эти дни Петербургском 
международном газовом форуме обсуждали, в том числе, и 
роль газовой отрасли в развитии петербургской агломерации.

сентября. В Петербурге 
собрались специалисты 
из 30 стран, а партне-
ром форума выступила 
Киргизия. В деловой 
программе форума более 

70 мероприятий по 18 
тематическим направ-
лениям: от геологораз-
ведки и добычи газа до 
вопросов энергоперехо-
да, науки и экологии.

Александр БЕГЛОВ
губернатор Петербурга:

— Комплексная рекон-
струкция котельных и ин-
женерных сетей — это часть 
большой работы по модерни-
зации систем теплоснабжения 
районов. Перевод устаревших 
источников на газ повышает 
надежность теплоснабжения 
жилых домов, предприятий, 
обеспечивает значительный 
экономический и экологиче-
ский эффект, а также откры-
вает новые возможности для 
развития территорий.

Иван БОЛТЕНКОВ
генеральный директор 
ГУП «ТЭК СПб»:

— Мы продолжаем пе-
ревод источников на чистые 
виды топлива, это одно из 
приоритетных направле-
ний в работе предприятия 
— снизить углеродный след, 
уйти от вредных выбросов, 
сделать город чище. ТЭК 
использует передовой опыт 
российских производите-
лей, впервые на предпри-
ятии будут использованы 
электрические котлы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тянется след 
«Газпром» уже два де-

сятка лет принимает ак-
тивное участие в модерни-
зации давно устаревшего 
городского теплохозяйства. 
Правительство Петербурга 
и газовая монополия под-
писали соглашение о со-
трудничестве еще в начале 
2000-х. Стартовали в одном 
из центральных районов — 
Петроградском, в котором 
к тому моменту действовало 
больше 150 котельных, выра-
ботавших свой ресурс и экс-
плуатировавшихся в режиме 
сверхнормативных нагрузок. 
Целевая программа в 2005-м 
была утверждена Законода-
тельным собранием.
Всего через 3 года (в 2008-м) 

район получил 91 новую га-

зовую котельную. Попутным 
эффектом стало и обновле-
ние жилого фонда района (за 
счет городского бюджета), 
который практически не за-
тронула программа капре-
монта в 1960-1980 годы. По 
информации Смольного, 
в 85% жилых домов были 
заменены внутридомовые 
коммуникации, обновле-
ны внутриквартальные ин-
женерные сети. Тогда даже 
подчеркивали, что отчасти 
благодаря сотрудничеству с 
«Газпромом» удалось рассе-
лить 500 аварийных домов. 
Всего в модернизацию 

Петроградского района 
«Газпром» инвестировал 
почти 6 млрд рублей. После 
Петроградского модерниза-
ция пошла дальше в центр 
Петербурга и за его пределы 
— в Петродворцовый и Ку-
рортный районы.
Всего в зоне теплоснаб-

жения тех 24 объектов ГУП 
«ТЭК СПб», которые наме-
чены для модернизации до 
2025 года, 148 жилых и со-
циально значимых зданий. 
По предварительным под-
счетам, суммарный объем 
инвестиций по переводу 
этих теплоисточников на 
эффективные виды топлива 
— больше 800 млн рублей. 

«Конечная стоимость бу-
дет утверждена после со-
гласования проектно-смет-
ной документации и может 
быть скорректирована», 
— отметили представители 
предприятия. Завершить-
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Дмитрий ПРОКОФЬЕВ 
экономист
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Уже завтра Банк России 
объявит свое решение по 
ключевой ставке. Однако 

прогнозировать ее измене-
ние — сомнительное занятие 
для экономиста. Еще в 2018 
году МВФ в своем докладе 
«Challenges to Steady Growth», 
отметил, что за период 2010–
2018 гг. «неожиданными для 
рынков» оказались 27% реше-
ний по ключевой ставке, при-
нятых ЦБ РФ.
Вообще-то такая непред-

сказуемость нехарактерна для 
центробанков развитых стран. 
Экономисты считают, что чем 
точнее участники рынка по-
нимают мотивы решений фи-
нансового регулятора — тем 
ниже риски ошибочных ре-
шений банкиров и инвесторов 
— тем лучше для экономики в 
целом. А если аналитики раз 
за разом ошибаются в про-
гнозе ключевой ставки, зна-
чит что-то идет не так. Но что 
именно?
Вариантов немного. Пер-

вый — экономику штормит, 
регулятору некогда объяс-
нять свою позицию — отсюда 
ошибки в прогнозах ключевой 
ставки. Второй вариант немно-
гим лучше первого — либо 
участники рынка просто не 
понимают сигналы, которые 
им посылает ЦБ, либо регу-
лятор сознательно вводит их в 
заблуждение. Вариант номер 
три — ЦБ знает об экономи-
ке что-то такое, чего не знают 
аналитики. С какой ситуаци-
ей мы сталкиваемся в России? 
Похоже, что с последней.
В августе 2022 года специ-

алисты Департамента денеж-
но-кредитной политики и 
Департамента финансовой 
стабильности ЦБ РФ опубли-
ковали исследование, в кото-
ром пришли к выводу, что ЦБ 
РФ действительно владеет до-
полнительной информацией 
о положении в экономике, ко-
торая, по мнению рынка, по-
зволяет ему прогнозировать 
инфляцию точнее. 
Но Банк России не скры-

вает своих взглядов на проис-
ходящее в экономике, только 
высказывает их в чрезвычайно 
изящной форме. Например, 
в докладе ЦБ РФ «Региональ-
ная экономика. Сентябрь 2022 
года» ситуация в Санкт-Пе-
тербурге описывается в таких 
выражениях: «В июле-августе, 

как и в предыдущие месяцы, 
потребительская активность 
жителей Северо-Запада была 
ниже, чем годом ранее. От-
дельные магазины иностран-
ных брендов возобновили 
работу, однако это не оказа-
ло существенного влияния на 
посещаемость торговых ком-
плексов в связи с изменением 
потребительских предпочте-
ний… ростом склонности на-
селения к сбережению. Среди 
жителей макрорегиона наби-
рает популярность приобре-
тение товаров на вторичном 
рынке». В переводе с банкир-
ского на русский — нет у лю-
дей денег.
Денег рынок ждет от регу-

лятора — чем ниже ключевая 
ставка — тем мягче условия по 
кредитам. 
Но дешевые кредиты про-

тиворечат идее импортоза-
мещения, объясняет ЦБ РФ в 
сентябрьском выпуске бюл-
летеня «О чем говорят трен-
ды»: «Функционируя в своих 
нишах, не пересекающихся с 
импортом, российские произ-
водители могут их расширять. 
Но это даст результат только 
при условии, что покупатели 
и потребители готовы поме-
нять свои предпочтения и пе-
рейти в новую для себя нишу».
Как же вы будете покупать 

российское, если у вас будут 
деньги на импортное? В этом 
и суть «структурной транс-
формации» экономики, пред-
полагающей развитие про-
изводств в отраслевых нишах, 
занятых ранее иностранным 
бизнесом.
Сейчас эти ниши осво-

бождаются, объясняет регу-
лятор, и «отсутствие конку-
ренции делает проекты по 
производству таких товаров 
заведомо окупаемыми: если 
нет аналогов, производитель 
может легко покрыть свои из-
держки через цену. Поэтому 
стоимость обслуживания при-
влеченных кредитных средств 
для финансирования инвести-
ций не является критическим 
фактором для принятия ре-
шения о производстве». Пусть 
покупатель платит за все.
Проблема российской эко-

номики не в доступности кре-
дита, а в чем-то еще, намекает 
регулятор. Он-то знает — в 
чем. А нам об этом остается 
только догадываться.

1958 году, за 60 с лишним лет 
она настолько износилась, 
что работала менее, чем на 
треть от своей установленной 
мощности. За счет отказа от 
мазута и перехода на про-
изводство тепловой энергии 
водогрейными котлами рас-
ход энергии на собственные 
нужды этой котельной сни-
зился с 14% до 1,7%. В то же 
время КПД вырос с 71,4% до 
94%. Более того: объект смо-
жет работать без постоянно-
го присутствия персонала. 
Срок окупаемости оценива-
ется в 5 лет.
В ГУП «ТЭК СПб» также 

рассказали, что программа 
модернизации котельных 
позволит экономить на за-
купке топлива, посколь-
ку стоимость газа с учетом 
его транспортировки су-
щественно дешевле дизе-
ля, мазута и угля. Новое 
оборудование повышает и 
КПД каждого объекта. Для 
сравнения: если мазутные и 
угольные котельные имели 
показатели в пределах 50-
70%, то с новым оборудова-

нием они «запыхтят» на 94%. 
По данным городского «Цен-
тра энергосбережения», в 
прошлом году общий объ-
ем финансирования про-
грамм энергосбережения 
крупнейших организаций 
топливно-энергетического 
комплекса в Петербурге со-
ставил 6,5 млрд рублей, а 
суммарная экономия ресур-
сов — 216,6 тыс. тонн услов-
ного топлива, или 2,4% от 
объема потребления. 

А воздух какой
Но не менее важно, что 

после всеобъемлющего пе-
рехода на газ воздух мегапо-
лиса станет чуть чище. При 
сгорании мазута образуется 
сажа, мазутная зола и дру-
гие вредные выбросы. Так, 
модернизация всего одной 
котельной снижает выбросы 
диоксида серы на несколько 
сотен тонн в год. А это повы-
шает «зеленый» статус Пе-
тербурга. 
В Национальном эколо-

гическом рейтинге весной 

2022 года Петербург немно-
го не дотянул до лидирую-
щей десятки — оказавшись 
на 13-м месте в стране по 
уровню экологической без-
опасности и охраны окру-
жающей среды. Однако с 
новой «чистой» системой 
отопления шансы забраться 
на несколько строчек выше 
увеличиваются.
Еще один несомненный 

плюс в обновлении объектов 
теплоэнергетики — освобо-
ждение площадей, которые 
использовались для прием-
ки, хранения и подачи мазу-
та в котельные. 
На модернизации котель-

ных работа по усовершен-
ствованию энергосистемы не 
заканчивается. В Петербур-
ге реализуются отраслевые 
программы по энергосбе-
режению во всех областях 
городской экономики. «В 
этом году подготовили об-
новленную региональную 
программу энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности, 
рассчитанную на период до 
2027 года. Совокупный раз-
мер программы составляет 
135,8 млрд рублей», — сооб-
щили в «Центре энергосбе-
режения». 
Эту  тему  «Вечерний 

Санкт -Петербург» обяза-
тельно  затронет  в  своих 
ближайших  номерах . 

Любовь ЛУЧКО
Вера КРАСИЛЬНИКОВА

«696
КОТЕЛЬНЫХ И 15 ТЭЦ 
ОТАПЛИВАЮТ ПЕТЕР-
БУРГ. ОБЩАЯ ПРОТЯ-
ЖЕННОСТЬ ТЕПЛОСЕ-
ТЕЙ — 9 756 КМ. 

«0,5%
В ТОПЛИВНОМ БАЛАН-
СЕ ГОРОДА ЗАНИМАЮТ 
КОТЕЛЬНЫЕ, РАБО-
ТАЮЩИЕ НА УГЛЕ И 
МАЗУТЕ.
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