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Импортозамещение в ЖКХ: на Вологодчине  

начали выпускать газовые водогрейные котлы отопления и 

интеллектуальные приборы учета электроэнергии  

 

Сегодня на территории Индустриального парка «Череповец» 

торжественно запустили сразу два завода - «НОРД» по производству 

водогрейных котлов и «НАРТИС», который будет выпускать  

интеллектуальные приборы учета электроэнергии. В церемонии открытия 

новых производств принял участие Губернатор Олег Кувшинников. 

Новый завод «НОРД» планирует ежегодно производить водогрейные 

котлы для промышленных предприятий и сферы ЖКХ. Высокий 

коэффициент полезного действия обеспечивает высокую эффективность и 

экономичность работы газовых котлов. Они могут применяться для 

теплоснабжения зданий и сооружений различного назначения, жилых домов, 

производственных цехов, торговых и офисных центров. Одно из возможных 

направлений ООО «НОРД» в будущем – комплексная реконструкция систем 

теплоснабжения, проектирование и строительство котельных и инженерных 

сетей. 

 Новый завод обеспечит регионы Российской Федерации 

отечественным оборудованием для газификации промышленных, бытовых, 

социальных объектов. Бесперебойные поставки качественного эффективного 

оборудования позволят ускорить реализацию приоритетной государственной 

задачи — 100% технически возможной сетевой газификации страны.  
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«Группа «Газпром межрегионгаз» подключает к сетевому природному 

газу новых потребителей, обеспечивает перевод на экологичное топливо 

сотни промышленных предприятий и котельных. В рамках догазификации 

получено уже свыше 690 тысяч заявок. Кроме того, по программе развития 

газоснабжения регионов РФ в этом году мы планируем газифицировать 

почти 400 населенных пунктов, – а это значит, что потребность в 

оборудовании вырастет. Уверен, что сотрудничество с отечественными 

производителями будет напрямую способствовать достижению 

намеченных целей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром 

межрегионгаз» Сергей Густов. 

В 2020 году проект был рассмотрен на заседании Инвестиционного 

совета при Губернаторе области. По итогу завод «НОРД» был признан 

масштабным инвестиционным проектом. Ему было предоставлено право на 

получение земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Позднее он 

стал резидентом ТОСЭР «Череповец», предприятию были предоставлены 

налоговые льготы. 

«С такими партнерами и поддержкой власти очень приятно 

работать. Несколько лет назад мы вошли в программу по 

импортозамещению. Специально для программы газификации мы 

разрабатываем отдельное оборудование, о котором даже никто не знает. 

Мы внедрили его и начинаем выпускать здесь в Череповце», – рассказал 

генеральный директор ООО «НОРД» Илья Шебаленков. 

На сегодняшний день в России актуален вопрос модернизации 

котельных. Промышленные котлы отопления, производимые на заводе 

«НОРД», дадут возможность эффективно решить задачи по теплоснабжению. 

Применяться котлы могут по-разному: от целого жилого микрорайона, 

населенного пункта или небольшого бизнеса до центра, крупного завода, 

коттеджного поселка или частного дома. 



 «Открывая это предприятие, мы полностью обеспечиваем 

потребности в оборудовании систем отопления всей страны. Еще несколько 

лет назад 60 процентов устройств поставлялось из-за пределов РФ. Сегодня 

мы можем сказать о том, что 100 процентов газового водогрейного 

оборудования будет выпускаться в России, и мы закроем потребность 

городов, сел, отдаленных муниципальных образований – будем поставлять 

оборудование по всей стране, а программы газификации и догазификации, 

запущенные Президентом, будут выполнены с использованием нашего 

оборудования», – отметил Олег Кувшинников. 

Губернатор также добавил, что привлечению резидентов на 

территорию моногорода и быстрому вводу в эксплуатацию инвестпроектов 

поспособствовала инженерная и транспортная инфраструктура, построенные 

при поддержке Фонда развития моногородов. Общая стоимость объектов 

составила почти 1 миллиард рублей, участие Фонда – свыше 400 миллионов 

рублей. 

По словам главы региона, создание ТОСЭР «Череповец» уже дало 

хороший социально-экономический эффект, позволило привлечь 

инвестиции, дополнительные налоговые поступления в бюджеты Череповца 

и области, повысило привлекательность города металлургов и химиков, как 

места для ведения бизнеса и проживания, снизило риск миграции новых 

перспективных производств на территории других регионов и способствует 

диверсификации экономики региона. 

 «Череповец – впереди планеты всей! Помимо того, что город 

пользуется финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки Фонда 

развития моногородов, он неоднократно входил в список ТОП-10 

моногородов России и даже стал участником проекта по внедрению Целей 

устойчивого развития вместе с Москвой. Поэтому ВЭБ хочет пригласить 

Череповец в свою программу для 100 крупнейших городов России, которую 

уже проходит Вологда, чтобы вместе с партнерами госкорпорации 

продолжать развитие моногорода и повышение качества жизни населения», 



– прокомментировала главный управляющий партнер по городскому 

развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева. 

Она добавила, что все инструменты Фонда сохранятся в периметре 

ВЭБ.РФ, а именно: льготные займы под 0% годовых для небольших проектов 

на сумму от 5 до 250 миллионов рублей, и от 250 миллионов до 1 миллиарда 

рублей под 5% годовых для крупных, а также невозвратные субсидии на 

строительство и реконструкцию инфраструктуры. ВЭБ.РФ будет ждать 

заявки на получение средств от будущих резидентов ТОСЭР «Череповец» и 

предпринимателей из других моногородов. 

В ТОСЭР «Череповец» на сегодняшний день входят 16 резидентов. 

Среди них еще один открывшийся сегодня суперсовременный завод 

«НАРТИС», который начинает производить интеллектуальные приборы 

учета электроэнергии. 

Планируемые рынки сбыта – это потребители и поставщики 

электроэнергии, энергосбытовые организации, производители электрической 

энергии на розничных рынках электроэнергии, а также смежные сетевые 

организации по интеллектуальным приборам учета электроэнергии. К тому 

же есть необходимость модернизации муниципальных теплосетей, 

котельных и ТЭЦ  из-за износа оборудования и инфраструктуры. 

 «Мы выпускаем интеллектуальные приборы учета для любого 

потребителя – от жителей квартир до крупных промышленных 

предприятий. Приборы наделены функциями, которые позволяют получать, 

хранить и передавать  огромный объем энергоданных. Люди, благодаря 

нашим приборам, могут экономить на оплате за электричество, а 

предприятия – оптимизировать коммерческие потери, выявлять 

несанкционированное потребление и вовремя реагировать», – отметил 

генеральный директор ООО «Завод НАРТИС» Олег Владимиров.  

Предприятие планирует выпускать 1,5 миллиона единиц приборов 

учета в год с возможностью расширения до 2 миллионов. С учетом перехода 



на новые счетчики, который начался летом 2020 года и должен завершиться к 

2023 году, спрос на оборудование серьезный. 

 «Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии станет 

основой для дальнейшего развития электроэнергетической отрасли. К тому 

же, это возможность перехода на новый уровень внедрения технологий и 

повышения качества обслуживания потребителей. Раньше  

микроэлектроника поставлялась из-за рубежа – теперь мы делаем её в 

Череповце. Продукция будет поставляться от Калининграда до 

Владивостока, а также в другие страны», – подчеркнул Губернатор Олег 

Кувшинников. 

Под впечатлением от новых предприятий в Череповце осталась и 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера Елена Авдеева. Сенатор выразила уверенность в том, что благодаря 

открытию таких производств, санкционное давление не сломает экономику 

Российской Федерации и позволит найти новые точки роста. 
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