Продукты агентства INFOLine были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство INFOLine принято в единую
ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства INFOLine
сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует получение качественного продукта и постпродажного обслуживания.
Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства INFOLine. Компания Lexis-Nexis с 1973 года интегрирует
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с
помощью продуктов агентства INFOLine.
Информационное агентство INFOLine имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500.
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Введение
Для страны с такой широкой географией, как Россия, вопрос обеспечения жилых и промышленных
комплексов теплом является одним из стратегических. Активно развивается строительство автономных котельных,
решающих задачи обеспечения теплом отдельных объектов – жилых, общественных, промышленных. Однако
сфера отопления испытывает дефицит финансирования, что не может не сказываться на других сегментах
экономики: ЖКХ, медицине, промышленном производстве и прочих. Для многих предприятий и организаций
достоверная информация о ситуации на рынке теплоэнергетики, о проблемах в работе существующих котельных и
вводе в эксплуатацию новых отопительных комплексов играет ключевую роль.
Характеристики информационного бюллетеня:
•
•
•
•
•

информационный бюллетень услуги Тематические новости: "Строительство котельных и
производство котельного оборудования" включает данные о событиях и мероприятиях в сфере ЖКХ,
строительстве и модернизации котельных и мини-ТЭЦ, производстве специализированного оборудования;
значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная
информация организаций;
материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам;
периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю;
суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в
среднем составляет 40 материалов.

Широкий спектр форматов предоставления «Тематических новостей»:
HTML – для чтения в on-line;

Microsoft Word – для чтения и редактирования;

CHM-архив – для накопления архивов;

PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.

Структура выпуска:
• общие новости отрасли и госрегулирование;
• отраслевые мероприятия;
• новости строительства и реконструкции котельных и мини-ТЭЦ;
• газификация котельных и их переход на альтернативные виды топлива;
• новости производителей оборудования для котельных;
• региональные новости;
• зарубежные новости.
Источники информации:
• материалы обнародованные компаниями, работающими на данном рынке;
• официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства,
администрации и др.);
• материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров;
• мониторинг СМИ, публикации в деловых и отраслевых массмедиа;
Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике
рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией
по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам
на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы!
Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ
в соответствии с вашим техническим заданием.
С полным списком тематик в линейке ТЭК вы можете ознакомиться на нашем сайте в
разделе "Тематические новости".
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Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них:

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической
базой для работы с любыми информационными потоками.
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
или по электронной почте mail@advis.ru
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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Общие новости
Разработан комплексный план по повышению объемов утилизации продуктов сжигания твердого
топлива на угольных ТЭС и котельных.
Департаментом развития электроэнергетики Минэнерго России разработан проект распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении Комплексного плана по повышению объемов утилизации продуктов
сжигания твердого топлива (золошлаковые смеси, золы-уноса, шлаки, образуемые в результате сжигания твердого
топлива, состоящего из горючего полезного ископаемого) на угольных тепловых электростанциях и котельных.
Комплексный план содержит подходы по вовлечению золошлаковых отходов и материалов, создаваемых на основе
их переработки (далее – ЗШО) в хозяйственный оборот и включает в себя мероприятия по совершенствованию
нормативно-правовой базы, внедрению технологических и инновационных управленческих решений, а также
мероприятия по выработке стимулирующих механизмов увеличения объема использования и переработки ЗШО.
Министерством проводятся общественные обсуждения проекта Комплексного плана. Предложения и комментарии
принимаются до 10 августа 2020 года по электронной почте: StelmakhES@minenergo.gov.ru.
Разработанные мероприятия позволят реализовать проекты по крупнотоннажной засыпке ЗШО неудобий, угольных
разрезов и карьеров, исключить необходимость расширения и реконструкции золоотвалов, минимизировать
издержки на обслуживание и развитие систем гидрозолоудаления, сократить сроки окупаемости инвестиций на
строительство систем сбора и транспортирования вторичной продукции из золошлаковых отходов, что позволит
снизить себестоимость строительства объектов гражданского и дорожного назначения.
Так, использование вторичной продукции из золошлаковых отходов позволит сэкономить до 30 % процентов
цемента и более половины природных заполнителей, снизить теплопроводность бетонов, облегчить массу зданий и
сооружений.
Крупнотоннажная засыпка ЗШО неудобий, угольных разрезов и карьеров позволит не только устранить
накопившийся экологический ущерб в виде накопленных объемов ЗШО, но и решить ряд экологических задач в
смежных секторах экономики. Например, в Кузбассе площадь земель, нарушенных в связи с добычей полезных
ископаемых, в 10 раз превышает среднероссийский показатель, достигая в среднем значения 0,7 %, а в некоторых
районах области – до 25 %, засыпка таких земель ЗШО позволит их рекультивировать, вернув в хозяйственный
оборот.
Кроме того, по предварительным оценкам системное вовлечение ЗШО в технологический процесс производства
цемента в России создаст потенциал снижения ежегодного объема выбросов СО2 в строительной отрасли на 6,17
млн. тонн или 0,3 % от годового объема выброса парниковых газов.
Ожидается, что успешная реализация Комплексного плана приведет к положительным экономическим и
экологическим эффектам для энергетической, строительной, автодорожной и металлургической отраслей. В
первую очередь будет повышена экономическая эффективность и снижено негативное воздействие на
окружающую среду тепловых электростанций, функционирующих на твердом топливе.
Прямые эффекты от реализации Комплексного плана по предварительным подсчетам к 2035 году составят:
экономия средств в тарифах – 60,05 млрд. рублей (исключение необходимости в дополнительных расходах на
расширение золоотвалов (с 2020 года по 2035 год) и сопутствующих затрат);
выручка энергокомпаний от реализации ЗШО – до 5 млрд. рублей ежегодно;
экономический эффект для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации может составить до 9,32 млрд.
рублей на региональном уровне и до 12 млрд. рублей на федеральном уровне (в ценах 2019 года).
По словам заместителя Министра Юрия Маневича, опыт передовых стран с высокой долей угольной генерации в
топливно-энергетическом балансе показывает, что при комплексном государственном подходе можно добиться
уровня утилизации золошлаковых отходов в более чем 70% от годового образования. "Правительством Российской
Федерации в рамках утвержденной Энергетической стратегии нам поставлена масштабная задача по достижению к
2035 году уровня в 50 % от годового объема утилизации. Считаю эту задачу выполнимой и надеюсь на отраслевую
и экспертную поддержку в этом вопросе от всех заинтересованных сторон. В противном случае мы рискуем отстать
от других стран", - добавил замглавы энергетического ведомства. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства
энергетики РФ 16.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Новости строительства и реконструкции котельных
В Гдове идёт строительство новой котельной на щепе (Псковская область).
Строители уже возвели каркас дополнительной части здания, в которой установили новый котел. Это агрегат
мощностью четыре мегаватта, который будет работать вместе с двумя старыми котлами по полтора мегаватта.
Подрядчик также установил новую трубу и циклон - систему для очистки дыма. Также обновят насосные агрегаты.
Новая котельная будет работать в автоматическом режиме под наблюдением специалистов, а топливом для нее
станет местная щепа.
"Работы начались у нас в марте месяце, потому что пока котельная работала. Нельзя было приступить к работам.
Планируем мы в этом году завершение и пуск в работу, основные работы до начала отопительного сезона, пусконаладка - когда уже запустим. Работы идут в графике, должны быть выполнены и сданы", — рассказал Оскар
Рейман, директор филиала АО "Нева-энергия" в г. Гдове.
Реконструкция завершится осенью этого года. Обновленная котельная позволит Гдову отказаться от нескольких
устаревших тепловых узлов, например, в местной больнице и детском саду. Главным потребителем тепла станет
новая школа в Гдове, строительство которой запланировано по национальному проекту в две тысячи двадцать
втором году. (gtrkpskov.ru) (13.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Кашире Московской области завершили строительство котельной.
Более 20 тысяч жителей многоквартирных домов будут обеспечены теплом и горячей водой в Кашире благодаря
вводу в строй новой котельной мощностью 90 МВт, сообщает пресс-службы министерства энергетики Московской
области.
"Завершено строительство котельной в городском округе Кашира мощностью 90 МВт, она уже работает в тестовом
режиме. Новая котельная должна будет обеспечить 20 450 жителей МКД теплом и горячей водой", - говорится в
сообщении.
Котельная будет замещать мощность государственной региональной электрической станции "ГРЭС Кашира",
которая прекратила теплоснабжение с июня 2020 года. (Интерфакс - Россия 16.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Очере началась комплексная модернизация системы теплоснабжения (Пермский край).
В рамках рабочей поездки в Очерский городской округ глава региона Дмитрий Махонин проинспектировал работы
по масштабной модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения и ход подготовки к
отопительному сезону.
При финансовой поддержке краевого правительства, а также в рамках концессионного соглашения компания
"Тимсервис" в котельной, расположенной по ул. Малышева, 1, активно ведет работы по техническому
перевооружению. Модернизация этого объекта позволит значительно улучшить ситуацию с теплоснабжением
местных жителей и повысит эффективность ее работы, что в перспективе может снизить размер платежей. Также
жители смогут получать горячую воду весь год.
"Много вопросов жители Очера задавали в соцсетях по горячему водоснабжению в городе. В котельной проведена
модернизация, установлены новые котлы фирмы "Бош". Планируется, что с середины июля жители будут
обеспечены горячим водоснабжением. Вместе с тем, нужно продумать, чтобы эта котельная отапливала и Очерский
машиностроительный завод. Это позволит снизить размер тарифа", – обозначил Дмитрий Махонин.
По итогам выезда глава региона поручил краевому министерству ЖКХ поработать вопрос по подключению завода
к этой котельной для увеличения полезного отпуска и уменьшения тарифа для населения.
В целом до 2030 года в модернизацию системы теплоснабжения Очера будет вложено более 30 млн руб.,
перевооружено 8 котельных и порядка 20 км сетей.
Напоминаем, в крае реализуется программа по модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах. В
течение 2019-2021 годов Правительство Пермского края запланировало 1,5 млрд руб. на обновление системы.
Мероприятия позволят существенно повысить эффективность теплоснабжения и вывести из убыточного состояния
теплоснабжающие предприятия в проблемных территориях. Объем краевых субсидий на этот год составляет 500
млн руб. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пермского края) 11.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Региональные новости
Совет директоров ПАО "Т Плюс" утвердил Василия Копылова в должности заместителя
генерального директора по взаимодействию с органами власти.
Богатый опыт нового руководителя GR-блока позволит компании активнее реализовывать
задачи, связанные с развитием рынков электрической и тепловой энергии, включая внедрение
новой модели рынка тепла в городах присутствия Т Плюс.
Василий Копылов занимал руководящие должности в Аппарате Правительства РФ,
Министерстве регионального развития РФ, Федеральном агентстве по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству РФ, Министерстве сельского хозяйства РФ. В Т Плюс перешел с позиции
директора по развитию бизнеса ООО "РКС-Холдинг". Награжден благодарностью Президента РФ и почетной
грамотой Правительства РФ.
Для справки: Название компании: Т Плюс, ПАО Адрес: 143421, Россия, Московская область, Красногорский
район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. 3, офис 506 Телефоны:
+7(495)9805900 Факсы: +7(495)9805908 E-Mail: info@tplusgroup.ru Web: www.tplusgroup.ru Руководитель: Вагнер
Андрей Александрович, председатель правления, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании)
17.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Газпром межрегионгаз" и власти Кабардино-Балкарской Республики обсудили механизмы
реновации теплоэнергетического комплекса городского округа Нальчик.
Сегодня заместитель генерального директора по теплоэнергетике ООО "Газпром
межрегионгаз" Вячеслав Бузин в режиме видеоконференции провел совещание по
вопросам модернизации теплоэнергетического комплекса городского округа Нальчик.
В мероприятии также приняли участие представители профильных управлений ООО
"Газпром межрегионгаз", заместитель генерального директора региональной газовой
компании Алим Хамурзов, министр строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарской
Республики Алим Бербеков, первый заместитель Главы местной администрации г.о.
Нальчик Анатолий Тонконог, исполнительный директор МУП "НТСК" Тамерлан Афаунов, представители
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору.
Участники встречи обсудили выполнение мероприятий, решения по которым были закреплены на встрече в январе
2020 года с участием Председателя Правительства Республики Алия Мусукова и руководства ООО "Газпром
межрегионгаз". В настоящее время рабочей группой по модернизации системы теплоснабжения КБР проведен
анализ действующих в республике тарифов и нормативов на тепловую энергию, подготовлены варианты тарифной
модели, разработаны технико-экономические обоснования оздоровления теплоэнергетических компаний.
Сегодня в ходе совещания были также согласованы решения по ревизии имущественного комплекса и
актуализации схемы теплоснабжения Кабардино-Балкарской Республики для последующего заключения
концессионного соглашения.
Подводя итоги совещания заместитель генерального директора по теплоэнергетике ООО "Газпром межрегионгаз"
Вячеслав Бузин обозначил необходимость завершить все подготовительные работы по комплексу мероприятий
оздоровления теплоснабжающего комплекса Республики до конца 2020 года.
Для справки: Название компании: Газпром межрегионгаз, ООО Адрес: 197110, Россия, Санкт-Петербург, наб.
Адмирала Лазарева, 24, литера А Телефоны: +7(812)6095555 Факсы: +7(812)6095210 E-Mail: mrg@mrg.gazprom.ru;
pr@mrg.gazprom.ru Web: www.mrg.gazprom.ru Руководитель: Густов Сергей Вадимович, генеральный директор
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Газификация и строительство газовых котельных
КГУП "Примтеплоэнерго" планирует переключить 65% потребителей Находки на две крупные
газовые котельные.
К проектированию двух котельных на трубопроводном природном газе в городе
Находке планируют приступить в КГУП "Примтеплоэнерго" в этом году. Две
котельные будут построены на замену существующим мазутным котельным №1.3 и
№3.4 с последующим переключением еще восьми котельных города. Об этом
сообщил генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго" Анатолий Попов.
По его словам, модернизация затронет около 36 тысяч абонентов. Сейчас на
предприятии ведутся подготовительные работы, определены земельные участки, на
которых планируется строительство современных газовых котельных. Само же строительство объектов пройдет в
течение 5 лет.
"В настоящий момент мы готовим проектную документацию. Необходимо внести изменения в схему
теплоснабжения города, в перспективный план газификации, уточнить объекты и сроки подвода газа. Это
существенная проектная работа, работа с отводом земельных участков, которая требует времени", - рассказал
Анатолий Попов.
Он отметил, что первая газовая котельная будет построена в микрорайоне Южный на замену котельной №1.3 с
переключением потребителей котельных №1.1, №1.4, №1.5, №1.6, №2.8 и котельной НСРЗ. Все перечисленные
котельные будут выведены из эксплуатации.
"Вторая газовая котельная будет построена около озера Соленого, после чего из эксплуатации будет выведена
мазутная котельная №3.4 с переключением всех потребителей котельных №3.3, №3.5, №3.1 так же на новую
газовую котельную", - отметил Анатолий Попов.
После выполнения реконструкции, расход мазута снизится на 44,9 тыс. тонн в год, а эффективность в топливной
составляющей составит порядка 590 млн. рублей в год.
"Реализация данного проекта по газификации источников теплоснабжения Находки позволит не только повысить
качество и надежность теплоснабжения города, но и улучшить экологическую составляющую, что сегодня для
города является немаловажным фактором", - добавил генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго".
Для справки: Название компании: Примтеплоэнерго, КГУП Адрес: 690089, Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Героев Варяга, 12 Телефоны: +7(423)2303121 E-Mail: office@primtep.ru; vld_otn@primtep.ru Web:
www.primtep.ru Руководитель: Попов Анатолий Львович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 13.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Новости котельного оборудования
РАЦИОНАЛ: В целях увеличения производительности завода закуплено и вводится в эксплуатацию
новое технологическое оборудование.
По итогам 2019 года компания РАЦИОНАЛ увеличила объемы продаж на 79%.
На текущий момент уже произведено 3380 Узлов котельного оборудования R 1-11.
Дополнительно, по состоянию на июль 2020 года, запроектированы и запланированы в
производство более 650 котельных и тепловых пунктов с нашей продукцией.
Новая инновационная Продукция РАЦИОНАЛ имеет успех на рынке. В целях увеличения производительности
завода закуплено и вводится в эксплуатацию новое технологическое оборудование.
1. Станок TRUMPF для 3D-лазерной резки металла толщиной до 25 мм. с дополнительным автоматизированным
магазином хранения листов металла. Данное решение позволяет станку работать в ночную смену без присутствия
персонала.
2. Станок TRUMPF для 3D-лазерной резки труб диаметром до 250 мм и толщиной стенки до 15 мм.
3. Станок TRUMPF листогибочный для гибки металла толщиной до 10 мм.
4. Станок DMG MORI для автоматизированного производства фитингов и других металлических компонентов.
5. Станок Schwartmanns автоматизированной резки оцинкованных элементов изоляции трубопроводов.
6. Станок BLM для многопрофильной автоматизированной гибки трубопроводов диаметров до 150 мм.
Для справки: Название компании: Производственный комплекс РАЦИОНАЛ, ООО Адрес: 399071, Россия,
Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, ОЭЗ ППТ "Липецк" Телефоны: +7(4742)519101 Факсы:
+7(4742)519101 E-Mail: razional@razional.ru; info-pk@razional.ru Web: www.razional.ru Руководитель: Половинкин
Алексей Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Начато производство Котельной РАЦИОНАЛ Online мощностью 5 МВт.
Завод РАЦИОНАЛ запустил в производство компоненты Котельной РАЦИОНАЛ-50 Online для монтажной фирмы
СПЕЦАВТОМАТИКА.
Исполнение Online позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию и комплексное управление котельной.
В состав котельной вошли следующие Узлы котельного оборудования:
R-1 Online Шкаф управления и диспетчеризации;
R-2. Узел вводного газового оборудования;
R-3.1. Узел оборудования водоподготовки и подпитки;
R-5. Узел оборудования подключения котлов;
R-7. Узел теплообменного оборудования;
R-8. Узел оборудования сетевого контура;
R-9. Модульное здание;
R-11. Металлоконструкции дымовых труб;
Горелки Weishaupt WM-G 30/2-A, WM-G 10/2-A и WM-G 20/2-A. (INFOLine, ИА (по материалам компании)
17.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Завод модульных котельных "Энергия": газовая котельная 4,4 МВт для объекта в Новосибирской
области.
Завод модульных котельных "Энергия" заключил очередной договор на
комплекс работ "под ключ" по строительству блочно-модульной
водогрейной котельной МВКУ-4,4ГД для объекта в Новосибирской
области.
Котельная предназначена для временного теплоснабжения нового
предприятия. Установленная тепловая мощность составляет 4,4 МВт, основное топливо – природный газ,
аварийное - дизель. В качестве основного оборудования применены немецкие водогрейные котлы Viessmann
Vitoplex 100 PV1B 1350 кВт и 1700 кВт в комплекте с Итальянскими горелками Cib Unigas. Работа котельной в
полностью автоматическом режиме.

Страница: 9 из 13

Услуга "Тематические новости" I Строительство котельных и
производство котельного оборудования
Демонстрационная версия еженедельной услуги
-

Для справки: Название компании: Завод модульных котельных Энергия, ООО Адрес: 630007, Россия,
Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 607 Телефоны: +7(383)3631714; +7(385)2717147 E-Mail: info@energy-gk.ru
Web: http://energy-gk.ru/ Руководитель: Махныткин Дмитрий Александрович, директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 14.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Курганской области осуществлена автоматизация котельной физкультурно-оздоровительного
комплекса на базе оборудования ОВЕН.
Система автоматизированного управления котельной построена с помощью сенсорного
программируемого контроллера ОВЕН СПК110, модуля аналогового ввода ОВЕН МВ110-8АС,
восьми модулей дискретного ввода/вывода ОВЕН МК110-8Д(ДН).4Р и модуля аналогового
вывода ОВЕН МУ110-6У.
Человеко-машинного интерфейс совмещен с программируемым логическим контроллером. Контроллер
обеспечивают сбор информации с датчиков и управление исполнительными механизмами. Сенсорная панель
отображает ход технологического процесса и обеспечивает взаимодействие между оператором и системой
управления. Предусмотрено управление котельной в ручном и автоматическом режимах.
Разработчик – "Автоматизированные системы", г. Челябинск.
Для справки: Название компании: ПО ОВЕН, ООО Адрес: 111024, Россия, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, 5, корп. 5
Телефоны: +7(495)6411156 Факсы: +7(495)7284145 E-Mail: sales@owen.ru Web: www.owen.ru Руководитель:
Крашенинников Дмитрий Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании)
15.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Завод "Сибгазстройдеталь" завершил этапы проектирования и комплектации блочно-модульной
котельной для НК Роснефть.
Завод "Сибгазстройдеталь" завершил этапы
проектирования и комплектации блочно-модульной
автоматизированной котельной с автоматизацией верхнего уровня, работающей на основном топливе – попутный
нефтяной газ, аварийное топливо-дизельное, "БМК-О-ГЖ-В-5-95/0,5-ХС0".
Данная котельная предназначена для Угутского месторождения компании ООО "РН-Юганскнефтегаз", входящей в
нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть".
В настоящее время производятся сборочные работы основных и вспомогательных блоков котельной. Поставка
запланирована на август 2020 года.
Руководитель проектов ООО "ЭСД-Бийский котельный завод" Дмитрий Куропий подчеркнул, что "к подобной
продукции применяются высочайшие требования к системам автоматизации и ПОС, а также ко всем видам
технологий и оборудованию, задействованным в этом проекте".
ООО "ЭСД-БиКЗ" как оператор консорциума Бийского Котельного Завода и Завода Сибгазстройдеталь
осуществляет закупку материалов и комплектующих, контроль качества сырья и процесса изготовления, общее
управление проектом.
Для справки: Название компании: СибГазСтройДеталь, ООО Адрес: 119435, г. Москва, Саввинская наб., д.15.
Телефоны: +7(495)9339622 E-Mail: info@td-sibgas.ru Web: http://www.sgsd.ru/ Руководитель: Васильев Владимир
Олегович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Новости ближнего зарубежья
Украина: в Днепре строят современную безгазовую котельную на подсолнечных пеллетах.
Строительство этой безгазовой котельной решит проблему тепла в больнице и окружающих домах
В Днепре начато строительство очередной современной котельной, которая будет работать без использования газа на подсолнечных пеллетах. Она будет отапливать большую городскую больницу и три близлежащих жилых дома.
Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба
облгосадминистрации.
Четвертая Днепровская городская многопрофильная клиническая больница рассчитана на 745 койко-мест, имеет в
своем
составе
эндокринологический,
гематологический,
нефрологический,
онкопроктологический,
химиотерапевтический центры, отделения трансфузиологии, гемодиализа, неврологическое и терапевтическое, два
урологических, два хирургических, центры хирургии сосудов, острых отравлений, патологии головы и шеи,
лечения профзаболеваний и другие. Это медицинское учреждение имеет устаревшую и изношенную систему
отопления.
"Строительство этой безгазовой котельной решит проблему тепла в больнице и окружающих домах. Кроме того,
это инвестиции, новые рабочие места и налоги, которые пойдут в бюджет. Производитель пеллет тоже из
Днепропетровщины. В прошлом году мы уже запустили такие котельные в Марганце и Покрове", - отметил
Валентин Резниченко.
Новая котельная будет иметь высокий коэффициент полезного действия и предоставлять потребителям
качественное тепло со скидкой. При этом энергоэффективность здания больницы повысится на 20-30%.
Планируется, что она начнет свою работу этой осенью.
Стоимость строительства котельной для Днепровской четвертой больницы составляет 35 млн гривен. Все средства
для этого предоставляет инвестор. Это не первый подобный проект в Днепропетровской области. Альтернативное
отопление успешно используют и в других медицинских учреждениях региона - в прошлом году на улице
Космической в Днепре также открыли котельную на подсолнечных пеллетах. Сейчас это самая мощная в Украине
котельная, которая обеспечивает теплом четыре больницы.
"Мы активно внедряем энергоэффективные технологии. За два последних года перевели на твердотопливное
оборудование более трех десятков котельных в детсадах, школах и медучреждениях. Всего в области более сотни
котельных на альтернативном топливе. Они экологичны и экономичны - это существенное сбережение бюджетных
средств", - подчеркнул председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.
Как сообщалось, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что рост социальноэкономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса
децентрализации в стране. "Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов
децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах, насколько расширились возможности для
местных общин", - отметил Валентин Резниченко. (znaj.ua) (13.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Информационные продукты INFOLine
Периодические Обзоры
"Инвестиционные проекты в строительстве РФ"
Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в
строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство,
реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и
инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены
актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор,
проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут
получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах.
Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров,
подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных
объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и
стратегическое планирование.
Название

Периодичность

Стоимость

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в автодорожном и
железнодорожном строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инфраструктурное строительство

Промышленное строительство

Гражданское строительство

Транспортное строительство

Заказные исследования и индивидуальные решения
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.
INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения
конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз
данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие.
Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям
клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен,
базы ВЭД и другие).
Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для
оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета.
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Тематические новости по направлению "Индустриальные рынки"
Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и
мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных
компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов
власти.
Стоимость
Направление
Название тематики
Периодичность
в месяц
Альтернативная энергетика РФ и мира
1 раз в неделю
6 000 руб.
Новинка!
Электроэнергетика РФ
ежедневно
6 000 руб.
Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ
1 раз в неделю
5 000 руб.
Энергетика и
Теплоснабжение и водоснабжение РФ
1 раз в неделю
10 000 руб.
ЖКХ
Строительство котельных и производство котельного
1 раз в неделю
4 000 руб.
оборудования
Нефтяная промышленность РФ
ежедневно
5 000 руб.
Газовая промышленность РФ
ежедневно
5 000 руб.
Нефтегазовая
Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и
промышленность
1 раз в неделю
5 000 руб.
производство биоэтанола РФ
Инвестиции в нефтегазохимии РФ
2 раза в неделю
15 000 руб.
Химическая
Химическая промышленность РФ
1 раз в неделю
5 000 руб.
промышленность
Черная металлургия РФ и мира
ежедневно
5 000 руб.
Инвестиционные проекты в чёрной и цветной
1 раз в неделю
10 000 руб.
металлургии РФ
Металлургия и
ежедневно
5 000 руб.
горнодобывающая Цветная металлургия РФ и мира
промышленность Угольная промышленность РФ
ежедневно
5 000 руб.
Инвестиционные проекты в горнодобывающей
1 раз в неделю
5 000 руб.
промышленности РФ
Лесопромышленный комплекс РФ и мира
1 раз в неделю
5 000 руб.
Лесная отрасль
Энергетическое машиностроение РФ
1 раз в неделю
5 000 руб.
Электротехническая промышленность РФ
1 раз в неделю
5 000 руб.
1 раз в неделю
5 000 руб.
Машиностроение Судостроительная промышленность РФ и зарубежья
Сельскохозяйственное машиностроение и спецтехника
1 раз в неделю
5 000 руб.
Автомобильная промышленность РФ
1 раз в неделю
5 000 руб.
Объекты инвестиций и строительства РФ
ежедневно
10 000 руб.
Новинка! Объекты инвестиций и строительства стран
еженедельно
25 000 руб.
ближнего зарубежья
Строительство
Промышленное строительство РФ
ежедневно
7 000 руб.
Дорожное строительство и инфраструктурные
ежедневно
6 000 руб.
проекты РФ
По
от 15 000
Индивидуальный мониторинг СМИ
Эксклюзивно!
согласованию
руб.
Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной
задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической,
финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе
информационную поддержку более 1000 компаний России и мира,
самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки
информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением
и технической базой для работы с любыми информационными потоками.
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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