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Несколько направлений
деятельности:

 Выработка тепла,
транспорт собственной и
покупной тепловой энергии.
 Транспорт электрической
энергии.
 Производство и транспорт
воды (централизованное
водоснабжение).
 Прием, транспортировка и
очистка сточных вод.

10 лет
в ЖКХ
Карелии

Широкая зона присутствия:

 Петрозаводский городской
округ
Прионежье
Пряжинский район РК
Лоухский район РК
Кемский район РК

2 600

300 тысяч

сотрудников

потребителей

105,3
млн.евро
годовая
выручка

26,3
млн.евро.
инвестиции
в 2011-2014
годах
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Территории присутствия ОАО «ПКС»
Деятельность компании осуществляется на
основании договоров аренды имущества
коммунальной инфраструктуры, находящейся в
муниципальной собственности Петрозаводского
городского округа, Пряжинского, Прионежского,
Кемского и Лоухского районов Республики Карелия.
Для обслуживания хозяйства и организации
расчетов с потребителями созданы отдельные
подразделения:
«Электрические сети», «Водоканал», «Тепловые
сети», «Пряжинский» и «Прионежский»,
и компании, в уставном капитале которых «ПКС»
имеет долю:
ООО «Комплексный расчетный центр
г.Петрозаводска» и ООО «ПКС-Сервис».
Также дружественными компаниями-партнерами
для «ПКС» являются: ООО «Энергокомфорт».
Карелия» и ООО «Картэк».
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ОАО «ПКС» как теплоснабжающая организация:
Выработка тепла, транспорт собственной и покупной тепловой энергии.
Охват услугами централизованного теплоснабжения : в г. Петрозаводске – 98% (за счет
покупной и собственной тепловой энергии ); 2% - за счет ведомственных источников.

100% - в Пряжинском районе РК, 100% - в Прионежье, в Кемском районе, в Лоухском районе.
В эксплуатации: 360,33 км. тепловых сетей, 80 источников тепловой энергии, 9 центральных
тепловых пунктов, 4 подкачивающих насосных станции на сетях от Петрозаводской ТЭЦ ,
3 контрольно-распределительных пункта на сетях от Петрозаводской ТЭЦ .

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Топливо
Зона охвата

Всего
источников

Мощность
Природный
газ
Гкал/час

МВт

Уголь

Мазут

г.Петрозаводск

15

154.8

180.0

7

Прионежье

17

115.7

134.5

2

Пряжинский район

17

31.7

36.8

14

Кемский район

16

21.2

24.7

3

Лоухский район

15

53.2

61.9

11

3

ИТОГО

80

376.5

437.9

33

12

9

Дизельное
топливо

Дрова

Щепа

7
5

Электроэнергия

Торф
/Щепа

1

2

6

2
2

2

1

11
1

2

7

2

14

1

4

Баланс производства тепловой энергии ОАО "ПКС"

5

Баланс отпуска тепловой энергии ОАО "ПКС
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Расход топлива на производство тепловой энергии
по источникам тепловой энергии ОАО "ПКС"
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ОАО «ПКС» – преемник проблем
теплоснабжения:
 Высокий % физического износа основных фондов (сетей до
80%, оборудования котельных 70-80%, зданий и сооружений 70100%).








 Коэффициент полезного действия значительной части
эксплуатируемого теплоэнергетического оборудования - не выше
Многие котельные
65%.работают на энергоемких видах топлива (угле, мазуте,
дизтопливе).
Незначительная доля автоматизации и диспетчеризации технологических процессов
в
системах теплоснабжения.
В отдельных котельных отсутствуют или находятся в нерабочем состоянии системы
безопасности.
Выбросы вредных веществ значительно превышающие допустимые нормы.
Высокие темпы роста цен на топливо.

Негативные последствия:





При выработке на собственных котельных 237 502 Гкал, полезный отпуск составляет
185 405 Гкал.
Потери тепла при транспортировке составляют 14 %.
Высокий удельный расход топлива.
Высокая себестоимость 1 Гкал тепла, производимого ОАО «ПКС»
(в среднем 54 евро/Гкал) . Подробно по каждому виду топлива - слайд 9.
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Фактическая себестоимость тепловой энергии от
источников ОАО «ПКС», руб/Гкал (€ / МВт*час)
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Пути повышения эффективности
С 2006 г. реализуется программа повышения энергоэффективности.


Вывод из эксплуатации
теплоснабжения.



Реконструкция и модернизация котельных с переводом на
сжигание наиболее экономичных видов топлива.
Для ОАО «ПКС» в г.Петрозаводске и Прионежье наиболее
выгодными стал природный газ (ценовая и транспортная
доступность).
ОАО «ПКС» – участник Программы газификации регионов РФ.
В Пряжинском районе (где источники теплоснабжения
удалены от газопровода) оптимальным видом топлива
стал торф .



Строительство новых газовых котельных.



Автоматизация и диспетчеризация котельных.



Установка приборов учета тепловой энергии на
границах раздела с потребителями.

малоэффективных

источников
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Инвестиции ОАО «ПКС»
в развитие систем теплоснабжения =
6,5 млн.евро. за 9 лет
Период
реализации, гг.

Объем вложений,
евро

Перевод на газовое топливо котельной по ул.Ригачина в
г.Петрозаводске

2006

781 тыс.евро

Перевод на газовое топливо котлов Центральной котельной г.
Петрозаводска

2006

219 тыс.евро

Модернизация КРП-3

2007

387,5 тыс.евро

Газификация Прионежского района: перевод на газовое топливо
котельных в поселках Мелиоративный и Шуя

2007,

Инвестиционные проекты

2009-2011

1,8 млн.евро

Строительство модульной котельной в поселке Соломенное
г.Петрозаводска

2008-2011

1,9 млн.евро

Установка приборов учета тепла на границах балансовой
принадлежности с ТГК-1 в г.Петрозаводск и на котельных в
Пряжинском и Прионежском районах

2010-2012

461 тыс.евро

Модернизация теплотрасс г.Петрозаводска

2011,2013

193 тыс.евро

Строительство модульной котельной в районе Сулажгорского
кирпичного завода г.Петрозаводска

2011-2012

796 тыс.евро
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Внешний вид до проекта
Установка газовой блочномодульной газовой котельной
в районе Соломенное
Петрозаводского городского округа
(2011 год)

Внешний вид после проекта
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