ООО «ТК
Новгородская»
Лидирующий производитель услуг
теплоснабжения на территории
Новгородской области

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
ООО «ТК Новгородская» — выступает гарантом надежного и бесперебойного
теплоснабжения на территории Новгородской области, является самым крупным
поставщиком услуг отопления и горячего водоснабжения региона, не имея
равных конкурентов на рынке субъекта.

6,5

4 172
сотрудника

лет на рынке

338 679

422
котельных

человек получают
услуги теплоснабжения

7 911 072 м²

790,4 км

жилых домов мы
отапливаем

тепловых сетей

18 районов
теплоснабжения
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
ОСНОВАНИЕ
КОМПАНИИ
355 котельных
передано в
эксплуатацию
17 объектов
модернизировано

316 млн. ₱. объем
инвестиций

2013

3 млрд. ₱.

НВВ
87 млн. ₱. Инвестиции

2014

2,9 млрд. ₱. НВВ

40 объектов модернизировано
163,4 млн. ₱. инвестиции
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2015

652, 43 млн. ₱.

Инвестиции в модернизацию 9
котельных В.Новгорода

2016

Заключение Концессионного
соглашения

2 млрд. ₱ объем инвестиций
5 169,47 млрд. руб. НВВ

2017

505 млн. ₱.

Объем инвестиций 3 Этапа
модернизации.

2018

2019

197,29 млн. руб.
Объем инвестиций
2 этапа модернизации

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Финансовый результат компании напрямую зависит от тарифа, который для ТКН устанавливает
комитет по тарифной политике Новгородской области. Важно также отметить: для того чтобы снизить
финансовую нагрузку на население области, в районах тариф для населения ниже, чем общий
тариф. Разница недополученной выручки компании компенсируются областным правительством в
виде субсидий, которая в балансе отображаете по строке «Прочие доходы». Разница во времени
между образованием задолженности и получением субсидии приводит к увеличению статьи
«Дебиторская задолженность» в балансе.

1. Отчет о финансовых результатах
Показатель, млн. руб.

2. Долговая нагрузка

2016

2017

2018

2 966

4 242

4 476

Себестоимость

- 3 848

- 5 102

- 5 522

Валовая прибыль

- 882

- 859

- 1 046

Прочие доходы

1 183

1 472

1 475

Прочие расходы

- 274

- 566

-421

Чистая прибыль

10

5

2

Выручка

Показатель, %
Долг / выручка
Долго / баланс

2016

2017

2018

8,3

5,7

10,8

14,1

9,2

18,5

ООО «ТК Новгородская» размещает всю необходимую отчетность на сайте. Раскрытию подлежит:





Бухгалтерская отчетность;
Аудиторское заключение;
Проекты и утвержденные тарифы;
Информация о выполненных подключениях новых потребителей.

http://tk.nov.ru/zakupki/raskrytie-informacii/#
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