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- Антон Андреевич, вкрат-
це расскажите о том, для чего 
Санкт-Петербургу нужна схема 
теплоснабжения и кем она раз-
рабатывается?

- Начну с того, что Схема 
теплоснабжения является ос-
новополагающим документом 
для каждого города Российской 
Федерации. В соответствии с 
требованиями законодатель-

ства, она должна быть разрабо-
тана в каждом субъекте.  А Схе-
мы теплоснабжения крупных 
городов, в которых проживает 
свыше 500 тысяч человек, еще 
должны пройти утверждение 
в Министерстве энергетики. 

Заказчиком разработки Кон-
цепции Схемы теплоснабжения 
Санкт-Петербурга является ГУП 
«ТЭК СПб». Генеральным про-

ектировщиком выступает ком-
пания «Газпром промгаз», по-
бедившая в открытом конкурсе. 
Помимо основного подрядчика 
над концепцией трудятся соис-
полнители, наиболее опытные 
организации - консультанты.  
В частности, ВНИП Энерго-
пром, «PricewaterhouseCoopers». 
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Издание гуп «Топливно-Энергетический Комплекс Санкт-петербурга» выходит с 2003 года

Живая схема

Продолжение на стр. 3. →

ГУП «ТЭК СПб» представило первые итоги разработки Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга 
– Концепцию развития отрасли до 2027 года. 15 мая 2014 года в Политехническом универси-
тете в рамках расширенного заседания секции «Энергетика» Научно-технического совет при 
Правительстве Санкт-Петербурга совместно с НТС Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению ГУП «ТЭК СПб» презентовало первые итоги разработки Схемы теплоснабжения 
Санкт-Петербурга – Концепцию развития отрасли до 2027 года. Предприятие на основе анали-
за полученных от теплоснабжающих организаций города данных предлагает реализовать ряд 
комплексных мероприятий по модернизации взаимосвязанных элементов системы теплоснаб-
жения - от источника тепла до потребителя. Подробно о Концепции «Формуле тепла» в интервью 
рассказал заместитель генерального директора по инвестициям Антон Марков.



№ 6 (130) июнь 20142

наши  новости
Инвестиции из Европы

№ 6 (130) июнь 2014 года 
Главный редактор:
Анна Иванова
E-mail: IvanovaAA@gptek.Spb.ru
Дизайн: Михаил Горин
Верстка: Ирина Рысева
Корректура: Светлана Тихомирова
Редакция: ул. Малая Морская, 12, 
тел. 315-51-91

Номер подписан в печать: 
05.05.2014
Отпечатано в типографии
ООО «Росбалт», ул. Оптиков, 4
Тираж: 2500 экз. 
Выпускается ежемесячно
Распространяется бесплатно

Мнение

Средство массовой информации зарегистрировано Северо-Западным  
окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации РФ.  
ПИ 2-6581 от 8.05.2003

Руководство ГУП «ТЭК СПб» 
провело рабочую встречу с гене-
ральным консулом Дании Клаусом 
Серенсеном и представителем «Ев-
ропейского банка реконструкции 
и развития» Якко Хенттоненом.

В ходе беседы зарубежные 
партнеры узнали о приоритет-
ных инвестиционных проектах 
ГУП «ТЭК СПб», для реализации 
которых рассматривается воз-
можность привлечения заемного 
финансирования. В том числе 
европейцы познакомились с 
проектами реконструкции те-
пловых сетей и тепловых пун-
ктов предприятия, котельных 
«Приморская» и «Северомурин-
ская», а также концепцией ком-
плексной модернизации системы 
теплоснабжения Кронштадта. 

Если датские бизнесмены и 
«ЕБРР» примут участие в проектах 

ГУП «ТЭК СПб», при Комите-
те по внешним связям Санкт-
Петербурга может быть создана  
международная рабочая группа 
по координации, оптимизации 
и повышению эффективности 
взаимодействия партнеров.

Общий объем вложений 
в проекты, вынесенные на рас-
смотрение датских инвесто-
ров, превышает 7 млрд рублей.

Реализация инвестиционной 
программы модернизации тепло-
вых сетей и тепловых пунктов 
ГУП «ТЭК СПб» намечена на 
2014-2017 годы. Она включает в 
себя 35 объектов реконструкции, 
по которым уже выполнена про-
ектная документация и проведена 
экспертиза. В настоящий момент 
предприятием ведется подготовка 
бизнес-плана инвестпроекта для 
последующего формирования 

кредитной заявки (планируется, 
что она будет подана в ГК «Внешэ-
кономбанк»). Стоимость реализа-
ции составляет 2,2 млрд рублей.

Реконструкция котельных 
«Приморская» и «Северомурин-
ская» запланирована в 2014-2017 
годах. Общая стоимость реа-
лизации проектов превысит 
2 млрд рублей. В настоящее время 
предприятием осуществляется 
разработка проектной докумен-
тации.

Наиболее масштабным с точ-
ки зрения объема инвестиций 
является представленный ино-
странным коллегам проект ком-
плексной модернизации системы 
теплоснабжения Кронштадта. 
Программа также рассчитана 
до 2017 года. Объем средств на 
ее исполнение составит около  
3 млрд рублей.

Коллективный договор, за-
ключенный между админи-
страцией ГУП «ТЭК СПб»  
и профсоюзом предприятия, при-
знан лучшим среди организаций 
жилищно-коммунального ком-
плекса на территории Санкт-
Петербурга.

Диплом победителя пред-
ставителям предприятия 21 мая 
2014 года в Великокняжеской 
гостиной Дворца Труда вручил 
председатель Федерации Неза-
висимых профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области Владимир Дербин.

Коллективный договор ГУП 
«ТЭК СПб» был зак лючен 
в 2012 году. Как отмечает пер-
вый заместитель генерального 
директора по корпоративному 
развитию Иван Калитеевский, 
выполняя условия данного со-
глашения, администрация  делает 
все возможное для повышения 
качества жизни сотрудников.  
В частности, в 2013-м году все 
работники ГУП «ТЭК СПб» были 

обеспечены полисами доброволь-
ного медицинского страхования.

Осенью 2014 года админи-
страция и профсоюзы начнут 
обсуждение нового коллек-
тивного договора. Обе стороны 
приложат максимум усилий для 
дальнейшего  улучшения положе-
ния работников ГУП «ТЭК СПб». 
«Мы заинтересованы всячески 
поддерживать сотрудников, по-
скольку кадры – это основной 
капитал компании. Руководство 
ГУП «ТЭК СПб» также учиты-
вает пожелания работников по 
улучшению условий коллектив-
ного договора. Ежегодно прово-
дится конференция по итогам 
исполнения этого соглашения, 
где все работники могут внести 
предложения по корректировкам 
в документ», - рассказал Иван 
Калитеевский.

«Преимуществом коллектив-
ного договора ГУП «ТЭК СПб» 
является то, что в нем полностью 
прописаны все позиции по защите 
прав и интересов трудящихся. Мы 

будем предлагать администрации 
пролонгировать действие согла-
шения в 2015 году», - отмечает 
руководитель первичной про-
фсоюзной организации ГУП 
«ТЭК СПб» Ольга Дебина.

Лучший колдоговор в ГУП «ТЭК»

Испытание сетей

Мнение

ГУП «ТЭК СПб» активно 
развивается. Положительную 
динамику мы видим по всем 
ключевым показателям, как-
то: снижение аварийности, 
снижение тепловых потерь, 
других издержек, рост чистой 
и валовой прибыли. Если в 2012 
году мы регистрировали убыт-
ки, то в 2013-м году, впервые в 
истории управления предпри-
ятием, смогли выйти в «плюс».

ГУП «ТЭК СПб» стало 
держателем основного до-
кумента отрасли – Схемы 
теплоснабжения города до 2027 
года. Мы не просто участвуем 
в этой работе, а курируем ее.

Более того, предприятие за-
вершило формирование своего 
собственного долгосрочно-
го бизнес-плана, стратегии 
развития ГУП «ТЭК СПб» 
на десятилетие вперед. Это 
консолидирующий документ, 
который объединил весь опыт 
и знания наших сотрудников, 
все перспективные и важные 
для предприятия инициативы.

Также для определения основ-
ных «болевых точек» предпри-
ятия нам очень помог внешний 
аудит, проведенный надзорными 
органами в этом году.

После утверждения кон-
цепции крупные цели будут 
разбиты на конкретные задачи 
для каждого подразделения, 
начнется системная работа 
по организации внутренних 
бизнес-процессов, которые 
включают в себя и обуче-
ние персонала, и изменение 
оргструктуры, и коррективы 
должностных инструкций,  
и перераспределение обязан-
ностей. Также будет проведе-
на работа по налаживанию 
внешних взаимодействий, 

оптимизации процесса со-
гласований с комитетами  
и ведомствами. В частности, 
у нас должен появиться новый 
основополагающий документ  
– порядок согласования ин-
вестиционных программ. 

В рамках разработки стра-
тегии мы пришли к выводу  
о необходимости акциониро-
вания компании. Я полагаю, 
что акционерное общество луч-
ше подходит для реализации 
целей, стоящих сегодня перед 
предприятием.

Сейчас мы находимся на 
важнейшем этапе согласования 
с профильными комитетами 
наших предложений. Этот 
процесс связан с множеством 
трудностей, хотя и вполне 
естественных. Мы готовы 
к тому, что нам придется  
доказывать, обосновывать свою 
точку зрения, убеждать всех 
в своей правоте. Готовы даже 
к тому, что стартап стратегии 
будет сложнее, чем процесс ее 
реализации.

В любом случае мы рассчи-
тываем на качественный и кон-
структивный диалог с органами 
исполнительной власти и с 
трудовым коллективом (так 
как стратегия направлена для 
рассмотрения в профсоюз).  
Мы надеемся, что от сторон по-
ступят предложения, которые 
помогут сделать задуманную 
схему развития предприятия 
еще лучше.

Первый заместитель 
генерального директора по 
корпоративному развитию

Иван Дмитриевич
Калитеевский

Ключ к развитию

Сегодня наше предпри-
ятие переживает, возмож-
но, один из самых важных 
этапов своего развития. 
За последние три года 
нам удалось добиться су-
щественных, ощутимых и 
заметных успехов. Мы об-
новили предприятие, в его 
составе появились важные 
и нужные для работы в со-
временных условиях под-
разделения: управление 
строительного контроля, 
корпоративное управле-
ние. Организована работа 
по управлению активами, 
по страхованию. 

Межотопительный период 
стартовал для теплоэнергети-
ков с испытания тепловых сетей. 
В этом году помимо гидравличе-
ских тестирований в обязатель-
ную программу были включены 
температурные испытания, ко-
торые по правилам проводятся 
раз в пять лет.

А 12 мая стартовала программа  
испытаний тепловых сетей ГУП 
«ТЭК СПб» на прочность и плот-
ность. Всего в межотопительный  
период 2014 года планируется про-
вести 235 гидравлических  испы-
таний, во время которых будут 
протестированы трубопроводы 
в 15 административных районах 
Санкт-Петербурга.

Надо отметить, что в резуль-
тате уже проведенных тестов 
масштабных проблем на тепло-
вых сетях ГУП «ТЭК СПб» вы-
явлено не было. На надежность 
сетей положительным образом 
повлияла серьезная программа ре-
конструкции магистральных и вну-
триквартальных трубопроводов. 

Тем не менее, внимание к ги-
дравлике специалисты уделяют 
очень большое. Ведь проверка 
тепловых сетей на прочность 
выполняется в межотопитель-

ный период для определения их 
готовности к следующему ото-
пительному сезону. Давление в 
трубопроводах увеличивают до 
уровня, примерно на четверть 
превышающего стандартную 
нагрузку, подобные меропри-
ятия необходимы, чтобы вы-
явить «слабые места» тепловых 
сетей, предупредить возможное 
образование дефектов и сбои 
в теплоснабжении в холода.

По правилам безопасности 
тестирование теплотрасс про-
ходит с полным отключением 
внутридомовых систем тепло-
снабжения. Срок отключения по-
требителей на период проведения 
гидравлических испытаний не 
превышает обычно 1 день. Лишь 
изредка потребителей приходится 
отключать на более длительный 
срок, - когда в ходе испытаний 
выявляется дефект и его нужно 
ремонтировать.

 Для того,  чтобы для потреби-
телей сезон гидравлики прошел 
максимально незаметно, ГУП 
«ТЭК СПб» значительно повы-
сило скорость реагирования на 
появление возможных дефектов во 
время гидравлических испытаний. 
Специалисты предприятия допол-

нительно наблюдают состояние 
трубопроводов на контрольных 
точках, аварийные бригады уси-
лены дополнительным личным 
составом и работают в режиме 
повышенного внимания. По ре-
зультатам такого пристального 
наблюдения многие технологи-
ческие нарушения выявляются 
и устраняются до того момен-
та, как они становятся заметны 
обывателям.

Надо отметить, что все вы-
полненные гидравлические ис-
пытания сетей ГУП «ТЭК СПб» 
были признаны успешными. 
К середине июня специалисты 
планируют завершить комплекс 
работ по исследованию сетей на 
прочность. Также будет решен 
вопрос о проведении повторной 
гидравлики  тех участков тру-
бопроводов, которые вызывают 
наибольшие вопросы у экспертов.

Благодаря повторной ги-
дравлике, проведенной летом 
прошлого года, зимой 2013-2014 
годов удалось избежать целого 
ряда крупных дефектов, которые 
могли бы грозить серьезными 
отключениями жилых домов и 
социальных объектов в отопи-
тельном сезоне.
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Сам «Газпром промгаз» также 
имеет необходимый опыт в раз-
работке схем теплоснабжения 
крупных городов, таких как 
Москва и Нижний Новгород. 

- ГУП «ТЭК СПб» совместно 
с разработчиком «Газпром пром-
газ» уже представили в рамках 
секции «Энергетика» Научно-
технического совета Концепцию 
развития системы теплоснабже-
ния Санкт-Петербурга до 2027 
года. Какова была реакция ученой 
общественности города?

- Представление и утверж-
дение Концепции – один из 
важнейших этапов разработ-
ки Схемы теплоснабжения.  
В рамках заседания секции «Энер-
гетика» Научно-технического 
совета, состоявшегося 15 мая те-
кущего года, представленная ГУП 
«ТЭК СПб» Концепция признана 
соответствующей нормативно-
правовым актам в области тепло-
снабжения и рекомендована к 
применению в качестве основы 
для будущей Схемы. 

В настоящий момент в Кон-
цепцию вносятся корректировки 
и дополнения, связанные с пред-
ложениями ресурсоснабжающих 
организаций, высказанными в 
ходе заседания. До 20 июня мы 
рассчитываем получить от разра-
ботчика окончательный вариант 
Концепции. В соответствии с 
распоряжением вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Владимира 
Лавленцева документ должен 
быть согласован Комитетом по 
энергетике и инженерному обе-
спечению до 30 июня 2014 года.

После этого мы продолжим 
разработку основных разделов 
Схемы теплоснабжения Санкт-
Петербурга.

- Предполагается ли вовлече-
ние широкой общественности в 
обсуждение Концепции и Схемы 
теплоснабжения?

- Как уже было отмечено, 
Концепция была представлена 
в рамках Научно-технического 
совета. Кроме того, документ 
был направлен на согласование 
во все ведущие теплоснаб-
жающие организации го-
рода. Речь идет не только 
о таких крупных игроках 
рынка как ОАО «ТГК-1» и 
ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга», но и о таких 
как «Петербургтеплоэнер-
го», «Юго-Западная ТЭЦ», 
«Северо-Западная ТЭЦ», 
«Обуховоэнерго», «ГСР 
ТЭЦ» и другие.

Что касается Схемы тепло-
снабжения, то в соответствии 
с действующим законодатель-
ством она подлежит вынесению 
на общественные слушания 
города по итогам разработки, 
то есть в декабре 2014 - январе 
2015 года. В дальнейшем Схема 
пройдет утверждение в Мини-
стерстве энергетики РФ.

- В чем принципиальное отли-
чие Концепции, а соответственно 
и Схемы, от той, которая была 
утверждена в 2006-м году?

- Отраслевая Схема тепло-
снабжения 2006-го года с по-
следующей корректировкой 
в 2010-м году имела, на наш 
взгляд, важный недочет. Она 
была разработана на основании 

не реальных данных о тепловых 
нагрузках, теплоотпуске тепло-
снабжающих организаций. По 
сути, планы по развитию города 
и всех теплоэнергетиков не были 
проанализированы на предмет 
возможности и вероятности их 
реализации, а лишь суммиро-
ваны. В результате заложенные 
в Схеме прогнозные показатели 
воплотились менее чем на 50%.

В нашей концепции мы 
использовали подход по при-
менению к расчётам данных о 
фактических тепловых нагруз-
ках, что позволило значитель-
но сократить перспективные 
инвестиционные программы 
теплоснабжающих организа-
ций по строительству новых 
источников генерации. 

Для того чтобы собрать эти 
данные, мы провели широкий 
мониторинг инвестиционных 
планов коллег-теплоэнергетиков.  
Все договорные нагрузки были 
сверены с фактическими зна-
чениями за последние пять лет.

Разумеется, сами компании 
участвовали в процессе ана-
лиза перспективных планов. 
В рамках разработки Концепции 
действовала рабочая группа, в 
которую входили представители 
теплоснабжающих организаций.

- Расскажите об основных 
преобразованиях городской 
теплоэнергетики, заложенных 
в Концепцию.

- Прежде всего, в Концеп-
ции заложен принцип мак-
симального использования 
теплофикационной нагрузки 
городских ТЭЦ. В последние 
десять лет система теплоснаб-
жения города, являясь доста-
точно большой и разрозненной 
(более 140 теплоснабжающих 
организаций), развивалась по 
принципу децентрализации и 
котельнизации. Большинство 
новых объектов, возводимых в 
городе, подключалось к локаль-
ным небольшим источникам 
тепловой энергии. Они по своей 
эффективности, как известно, 
уступают крупным источникам 
комбинированной выработки 
энергии.

Поэтому в нашей работе 
мы стараемся уйти от этого 
принципа. В целях повышения 
энергоэффетивности системы 
предлагаем перевести тепловые 
нагрузки с низкорентабельных 
локальных источников на ТЭЦ, 
где это возможно. 

Это решение не только по-
зволит снизить себестоимость 
производства тепловой энергии, 
но и уменьшит выбросы угле-
кислого газа и других вредных 
веществ в атмосферу, а в долго-
срочной перспективе приведет 
к снижению темпов роста та-
рифов на тепловую энергию 
для населения. 

- Некоторые эксперты, выска-
зывающиеся против централи-
зации системы теплоснабжения, 

говорят о том, что она может 
угрожать безопасности тепло-
снабжения. Как вы смотрите на 
эти высказывания?

- Речь не идет о том, чтобы 
полностью ликвидировать или 
вывести из эксплуатации дей-
ствующие котельные. А о том, 
чтобы максимально повысить 
теплофикационную нагрузку 
ТЭЦ города. При этом котельные, 
в большинстве своем, 
будут работать. 

Возможно, наиболее 
неэффективные источ-
ники, тепловые нагрузки 
которых удастся полно-
стью перевести на те-
плоцентрали, перейдут 
либо в резерв, либо будут 
задействованы только 
во время пиковых нагрузок, в 
наиболее холодное время года.

- Какие еще предложения со-
держатся в Концепции?

- Помимо перевода тепловой 
нагрузки на источники комби-
нированной выработки, весьма 
важным и трудоемким разделом 
Концепции является переход на за-
крытую систему теплоснабжения. 

Обязательство по переходу с 
открытой на закрытую систему 
предусмотрено действующим за-
конодательством. И должно быть 
выполнено до 2022 года.

Этот период попадает в пе-
риод действия Схемы тепло-
снабжения. Соответственно, 
в нее заложены мероприятия 
по исполнению данного тре-
бования федерального зако-
нодательства. 

- Какие мероприятия вклю-
чает в себя переход на закрытую 
схему ГВС?

- В настоящий момент около 
70% жилых домов в Петербурге 
подключены к теплоснабжению 
по открытой системе. 

Переход на закрытую систему, 
разумеется, потребует существен-
ных инвестиций и значитель-
ных объемов реконструкции как 
внешних, так и внутридомовых 
коммуникаций. Теплоснабжа-
ющие организации должны бу-
дут провести целый комплекс 
работ, связанных с изменением 

режимов водоподготовки, 
а также модернизации рас-
пределительных систем. У 
абонентов закрытая схема 
ГВС повлечет необходимость 
замены внутридомовых си-
стем отопления и горячего 
водоснабжения с переходом 
на коррозионностойкие тру-
бопроводы. Будет затронута 
и структура водоснабжения 

города. Изменится схема под-
питки тепловой сети и подачи 
горячей воды потребителям.

- Это потребует колоссальных 
вложений в систему теплоснаб-
жения города?

- Не совсем так. Дело в том, 
что и сейчас городской бюджет 
осуществляет значительные 
инвестиции в тепловую энер-
гетику Петербурга. Ежегодно 
из бюджета выделяется более 
5 млрд рублей.

Но на сегодняшний день 
эти капитальные вложения 
осуществляются без оглядки 
на необходимость перехода на 
закрытую схему ГВС. 

В своей программе мы пред-
лагаем осуществлять переход 
параллельно с текущими рекон-

струкциями объектов тепло-
энергетики. Это не повлечет 
значительного увеличения 
инвестиционной нагрузки. 
Однако сделает текущие вло-
жения более продуманными.

Для примера можем рассмо-
треть проект реконструкции 
ЦТП нашего предприятия. В 
течение многих лет ГУП «ТЭК» 
производило реконструкцию 

ЦТП, а также перекладку де-
сятков километров  распреде-
лительных сетей, без закрытия 
схемы ГВС. Процессы рекон-
струкции ЦТП и квартальных 
сетей не были объединены в 
общую программу, поэтому 
нужного эффекта достигнуто 
не было. А между тем, взаи-
моувязка программ могла бы 
минимизировать затраты на 
перевод ряда абонентов пред-
приятия на закрытую схему 
теплоснабжения. 

- В Концепции также пропи-
сан уход теплоэнергетической 
отрасли от бюджетной зависи-
мости. За счет чего планируется 
осуществить данное намерение?

- Разумеется, уход от бюджет-
ных инвестиций должен быть 
замещен появлением других 
источников финансирования. 
Сегодня вся тепловая энерге-
тика города финансируется из 
двух основных источников: соб-
ственных средств предприятия 
(тариф и плата за подключение) 
и бюджетных субсидий. 

Снижение суммы бюджетных 
средств в общем объеме капвло-
жений без снижения темпов мо-
дернизации возможно лишь при 
условии привлечения частных и 
заемных инвестиций в отрасль.

Концепция, разработанная 
нами, включает в себя финан-
совую модель деятельности 
крупнейших теплоснабжающих 
организаций, которая подтверж-
дает возможность привлечения 
заемных средств. Но при условии 
сохранения экономии, возни-
кающей в связи с повышением 
эффективности производства 
и передачи тепловой энергии, 
и направления этой экономии 
на возврат займов.

По сути, инвестпрограмма 
теплоэнергетического комплекса 
позволяет повысить эффектив-
ность его деятельности. Снизить 
топливную составляющую, те-
плопотери, издержки.

Данной экономии будет до-
статочно, чтобы снизить бюд-
жетные дотации отрасли в не-
сколько раз даже при условии 
сохранения минимальных про-
гнозных темпов роста тарифов 
на тепловую энергию, опубли-
кованных Минэкономразвития. 
Это означает, что предлагаемые 
в Схеме решения не повлекут 
дополнительного роста тарифов, 
а в долгосрочной перспективе 
даже позволят снизить размер 
платежей населения за счет по-
вышения эффективности вы-
работки и потребления тепла.

- Предполагается ли в рамках 
Схемы теплоснабжения реали-
зация пилотных проектов?

- ГУП «ТЭК СПб» уже реа-
лизует ряд пилотных проектов. 
В частности, один из них – ре-
конструкция котельной «3-я 
Красногвардейская». На ней, 
помимо замены основного тепло-
генерирующего оборудования, 
будет установлена когенераци-

онная газопоршневая 
установка, полноценная 
мини-ТЭЦ, которая обе-
спечит электроэнергией 
не только эту котельную, 
но и еще один крупный 
источник нашей компа-
нии – «2-ю Правобереж-
ную» котельную. Таким 
образом, предприятию 

удастся существенно снизить 
затраты на покупку электро-
энергии.

Подобные проекты также 
будут внесены в перспектив-
ную Схему теплоснабжения.

- Какие ремарки были сделаны 
в ходе заседания секции «Энер-
гетика» НТС к представленной  
Концепции?

- Одним из обсуждаемых во-
просов стало определение единых 
теплоснабжающих организаций 
в Санкт-Петербурге. Этой про-
блеме посвящен целый раздел 
Концепции. 

Суть нашего предложения 
сводится к условному разделе-
нию города на несколько зон 
теплоснабжения, в которых 
назначаются отдельные ЕТО.

Действующее законодатель-
ство допускает назначение одной 
или нескольких ЕТО в пределах 
одного города. В нашем горо-
де более 200 изолированных 
систем теплоснабжения, в 
которых действуют около 140 
теплоснабжающих организаций. 
Формально, все они могут стать 
ЕТО в своих зонах теплоснаб-
жения. Однако такой подход не 
может привести к повышению 
эффективности системы. Равно 
как и для одной единственной 
ЕТО может стать непосильным 
грузом ответственность за всех 
остальных коллег-ресурсоснаб-
жающих компаний.

Мы предложили произвести 
укрупненное разделение города 
на несколько зон, в которых по 
имущественному и производ-
ственному принципу преоб-
ладают те или иные крупные 
теплоснабжающие организации. 

ГУП «ТЭК СПб» не настаивает 
именно на таком зонировании 
системы теплоснабжения, а лишь 
предлагает подход, на основании 
которого в дальнейшем, после 
утверждения Схемы теплоснаб-
жения, могут быть выбраны ЕТО.

 - Схема теплоснабжения, раз-
рабатываемая сегодня, станет по-
стулатом развития энергосистемы 
города более чем на 10 лет. Что 
будет, если за это время вектор 
развития мегаполиса серьезно 
изменится?

- Безусловно, изменения 
развития Санкт-Петербурга не 
исключены, они будут проис-
ходить. Именно поэтому дей-
ствующим законодательством 
предусмотрена ежегодная кор-
ректировка Схемы теплоснаб-
жения. Схема - это тоже живой 
организм, она будет меняться, 
расти вместе с мегаполисом. 

ОТ первОгО лИца

Окончание.  
Начало на стр. 1.

Живая схема

Концепция – 
важнейший этап

подготовки Схемы

К 2022 году
в городе будет закрытая 

система ГВС
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- Насколько надежна система 
IP-телефонии?

- Надежность – это еще одно 
безусловное преимущество дан-
ной связи. Как известно, внешние 
телефонные линии подвержены 
авариям. Телефонный кабель 
может быть поврежден, и тогда 
связь нарушится.

Поскольку IP-телефония 
базируется на КСПД, то её на-
дёжность обеспечивается на-
дёжностью сети, создаваемой с 
применением кольцевых струк-
тур и дублирования каналов.

Мы также планируем объ-
единение двух IP-коммутаторов 
в т.н. «кластер», когда при вы-
ходе из строя одного из них, 
все IP-телефоны перейдут под 
управление второго, и связь не 
пострадает.

- Какие дополнительные серви-
сы предоставляет IP-телефония 
пользователям?

- Помимо возможности звонить 
всем абонентам предприятия по 
коротким номерам, IP-телефония 

дает практически не-
ограниченные возмож-
ности для современного 
телефонного общения. 
Это и конференц-связь, 
и видеозвонки, доступ 
к корпоративным спра-
вочникам, возможность 
формирования личных 
справочников, и многое, 
многое другое. Также 

система предоставляет 
широкие возможности по 

обслуживанию входящих 
вызовов путем их переадре-

сации на свободные теле-
фоны в одном помещении, 

переводе на другие отделы или 
группы пользователей, другие 
варианты приема вызова. Так, 
если в отделе работает несколько 
сотрудников и один из них раз-
говаривает по телефону, а другие 
телефоны свободны, то звонок, 
поступающий на занятый теле-
фон, не отменяется, а поступает 
на свободный телефон. Те со-
трудники, которые при установ-
ке оборудования не запросили 
данную функцию, получают 
информацию о втором входя-
щем звонке.

- Сейчас возможностями IP-
телефонии могут пользоваться 
не все сотрудники ГУП «ТЭК 
СПб». Когда эта система будет 
установлена во всех офисах 
компании?

- В конце прошлого года был 
создан проект по оснащению 
цифровой связью 30 основных 
офисных и производственных 
площадок предприятия.  В рам-
ках этого проекта была внедрена 
IP-телефония в центральном 
офисе.  При развитии корпора-
тивной сети передачи данных 
технических проблем по осна-
щению новых подсоединяемых 
площадок IP-телефонией нет. 
Поэтому дальнейшая телефо-
низация – это скорее вопрос 
финансирования.

- На более отдаленную перспек-
тиву планируется ли организация 
IP-связи между всеми подразде-
лениями ГУП «ТЭК СПб»?

- С технической точки зрения 
это, как я говорил,  возможно. 
Однако необходимо оценивать 
целесообразность такого шага 
для каждого объекта в отдель-
ности. Если, скажем, на объекте 
всего несколько человек и строи-
тельство полноценной КСПД не 
представляетяся необходимым 
или экономически неэффективно, 
то и IP-телефония будет чересчур 
затратна. В этом случае достаточно 
будет простых городских линий 
или мобильная связь.

- В случае переезда какого-
либо из офисов, подразделений 

компании как будет осу-
ществляться перевод IP-
телефонной линии?

- В данном случае про-
блем не возникнет. В новом 
офисе для обеспечения ра-
боты сотрудников также 
будет построена КСПД, на 
базе которой запустится 
и IP-телефония. IP-АТС 

также можно перевезти на новое 
место без каких-либо потерь.

- Можно ли сказать, что IP-
телефония – это последнее слово 
техники в области стационарной 
телефонной связи?

- Да, и хотя IP-телефония 
– это уже вполне опробован-
ная технология, в настоящее 
время в этой сфере ничего бо-
лее нового и прогрессивного 
не придумано. Нашу сеть мы 
построили на базе аппарату-
ры компании Cisco, которая 
является одним из мировых 
лидеров по производству 
сетевого оборудования. Это 
позволяет отслеживать самые 
последние функциональные 
новшества, которые данная 
компания выводит на рынок. 

- Как сотрудники восприни-
мают новшество?

- Хотелось бы отметить, что 
реакция работников предпри-
ятия в основном положительная. 
Отрицательно нововведение вос-
принимается теми, кто просто 
ещё не успел разобраться в прин-
ципах работы новых аппаратов 
и их функциях. Специально для 
наших коллег мы составили и 
разослали подробную инструк-
цию по использованию нового 
оборудования. Также сотрудни-
ки нашего департамента всегда 
готовы оказать поддержку поль-
зователям, проконсультировать, 
помочь освоить и настроить 
функции IP-телефонов. 

- Многие сотрудники справед-
ливо отмечают, что поиск кон-
кретного абонента по телефонной 
книге аппарата не совсем удобен. 
Будут ли в дальнейшем предпри-
ниматься шаги по оптимизации 
работы с IP-телефонами?

- Да, разумеется. Мы учиты-
ваем все конструктивные заме-
чания коллег. Сейчас тестиру-
ется компьютерная программа, 
которая свяжет персональный 
компьютер и телефонный аппа-
рат. Она позволит пользователю 
через справочник в компьютере 
выбирать и отправлять для на-
бора нужный номер. 

- Помимо стационарных 
рабочих телефонов у многих 
работников предприятия есть 
мобильные телефоны. А какой 
связью пользоваться выгоднее?

- Разумеется, звонки со ста-
ционарных телефонов являют-
ся более дешевыми. Даже если 
вы звоните в другой город или 
другую страну. Я полагаю, что 
звонить по мобильному необхо-
димо только в том случае, если вы 
находитесь за пределами офиса. 

- Константин Владимирович, 
расскажите, какие преимуще-
ства IP-телефония даст ГУП 
«ТЭК СПб»?

- Для того чтобы ответить на 
ваш вопрос, сначала разберем 
структуру нашей компании. Вы 
прекрасно знаете, что ГУП «ТЭК 
СПб» является территориально 
распределенным предприятием, 
т.е. представляет собой комплекс 
производственных, складских 
и офиснсных объектов, рас-
положенных по всему городу. 
И, разумеется, для персонала, 
находящегося на этих объек-
тах, крайне важна оперативная, 
четкая, бесперебойная связь.

Для обеспечения связи на 
каждом крупном объекте ра-
ботает своя мини-АТС (автома-
тическая телефонная станция, 
предназначенная для исполь-
зования внутри организации, 
- прим.ред.), а также имеется 
набор прямых линий «Росте-
лекома» или «Мегафона». На 
небольших объектах есть только 
линии «Ростелекома» или «Ме-
гафона».  Между собой сотруд-
ники крупного объекта могут 
общаться через внутреннюю 
станцию, но чтобы связаться с 
коллегами в другом филиале, 
им необходимо использовать 
городской телефон. Сотрудни-
ки небольших объектов даже 
между собой могут связаться 
только через городские линии.  
Для обеспечения телефонной 
связью всех объектов ГУП «ТЭК 
СПб» вынужден брать в аренду 
значительное количество таких 
городских линий. 

Кроме того, большим ми-
нусом такой системы является 
одноканальность линий, когда 
каждому городскому но-
меру соответствует только 
одна  линия связи. Ины-
ми словами, по одному 
городскому телефону 
может говорить только 
один человек. 

Например, если в отделе 
работает пять сотрудников 
и у них есть только один го-
родской номер, то в данной 
ситуации они могут разговаривать 
по нему только по очереди. Со-
ответственно и входящие звонки 
принимаются только по одному. 
Это крайне неудобно. 

Более того, система весьма 
затратна. Предприятие ежегодно 
вынуждено тратить существен-
ные деньги на аренду городских 
номеров и линий связи. 

В случае IP-телефонии ис-
пользуюся цифровые внешние 
подключения, обеспечиваю-
щие «многолинейность» одного 
внешнего телефонного номера. 

Т.е. если кто-то из города по-
звонил на такой номер, и идет 
разговор, то второй набравший 
этот же номер уже не получит 
сигнал «занято», как это было 
раньше, а тоже получит нужное 
соединение. Таких параллельных 
соединений на один и тот же 
номер может быть несколько. Т. 
о. эффективность использования 
внешних номеров значительно 
повышается. 

- Внедрение IP-телефонии 
поможет компании экономить?

- Да, безусловно. Основное 
преимущество IP-телефонии – 
это использование сетей на базе 
протоколов TCP/IP в качестве 
среды передачи голосовой (теле-
фонной) информации. Ины-
ми словами, IP-телефония 
использует те же сети, что 
и компьютерное оборудо-
вание. Если раньше для 
телефонизации требова-
лись отдельные телефон-
ные кабели, отдельные 
розетки и т.д., то те-
перь это единые 
кабельные сети 
(СКС) и еди-
ное сетевое 
оборудование.

В последнее 
годы  ГУП «ТЭК СПб» вста-
ло на путь активного внедре-
ния автоматизации основных          
производственных операций 
и процессов. Появились та-
кие системы и  программные 
продукты, как Комплексная 
Информационная Система пред-
приятия на базе 1С (КИС ГУП 
«ТЭК СПб»), включающая в себя 
различные модули (Управление 
закупками, Управление объек-
тами недвижимости, Кадровый 

блок, Финансовый блок, Блок 
Энергосбыт и другие), систе-
ма документооборота, систе-
ма согласования договоров и 
технических заданий, ведется 
разработка единой системы до-
кументоборота (СЭД),  Инфор-
мацинно-графической системы 
(ИГС) и другие продукты и си-
стемы. Для обеспечения работы 
с этими системами персонал 
на распределённых объектах 
предприятия должен иметь 
возможность подсоединения 
к серверам, на которых развер-

нуты перечисленные продукты. 
Осуществить это можно только 
с помощью Корпоративной Сети 
Передачи Данных (КСПД), стро-
ительство которой в ускоренном 
темпе – веление времени для 
предприятия. 

Возможность использо-
вания этой КСПД также 
и для передачи голосовой 
(телефонной) информа-
ции и есть то самое пре-
имущество IP-телефонии, 
позволяющей предпри-
ятию экономить  средства 
при телефонизации своих 
объектов. 

Кроме того, внедрение IP- 
телефонии на объектах позволит 
отказаться от аренды значи-
тельного количества старых 
городских линий, поскольку 
они уже будут не нужны для 
связи внутри предприятия, а 
внешние соединения могут 
осуществляться через новые 
цифровые линии, подключенные 
лишь на основных площадках 
предприятия. 

На момент внедрения су-
щественного экономического 
эффекта предприятие может 
не ощутить. Однако по проше-
ствии двух-трех лет экономия 
будет очевидна.

- Какое оборудование в на-
стоящий момент установлено 
в «ТЭК»?

- IP-телефонизацию мы на-
чали с двух наиболее крупных 
офисов предприятия – это, в 
первую очередь, здание на  Бе-

лоостровской, 6, а также 
центральный офис на Ма-
лой Морской, 12. И там, 
и там установлены  IP-
коммутаторы производства 
американской компании 
CISCO, способные обеспе-
чивать работу большого 
числа внутренних теле-
фонных номеров. 

Теперь, чтобы подклю-
чить абонентов, например, из 
офиса на ул. Оптиков, 6, нам 
уже не нужно ставить там до-
полнительную АТС. Нам до-
статочно установить там IP-
телефоны и подключить их по 
существующей или строящейся 
КСПД к этим коммутаторам. 
Их существующей мощности 
достаточно для подключения 
новых абонентов с различных 
площадок.

В принципе, при необходи-
мости,  емкость коммутаторов 
можно увеличивать. 

IP-телефония:
звонок в будущее

раЗвИТИе

IP-телефония 
дает большие 
возможности

В обозримом будущем все филиалы ГУП «ТЭК СПб» свя-
жет цифровая телефонная сеть, построенная на базе 
IP-протоколов. Многие сотрудники уже успели познако-
миться с преимуществами IP-телефонии – с 2012 года 
 телефонизирован офис филиала «Энергосбыт», в апре-
ле 2014 года IP-телефония построена в центральном 
офисе. О возможностях, которые предоставляет новая 
система связи, «Формуле тепла» рассказал началь-
ник департамента по информационным технологиям 
Константин Костылев.

Преимущество 
цифровой связи – 

надежность
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В соответствии с поручени-
ями Президента Российской 
Федерации по итогам заседа-
ния Госсовета РФ от 31.05.2013 и 
Губернатора Санкт-Петербурга 
(протокол от 05.12.2013 №54) 
по подготовке предложений по 
проведению мероприятий, на-
правленных на повышение инве-
стиционной привлекательности 
теплоэнергетической отрасли 
для частных инвесторов и сни-
жению уровня ее зависимости от 
региональных бюджетов, ГУП 
«ТЭК СПб» разработало стра-
тегию долгосрочного развития, 
содержащую предложения пред-
приятия о наилучших способах 
достижения целей деятельности.

Основными задачами стра-
тегии стали: повышение ин-
вестиционной привлекатель-
ности предприятия, снижение 
уровня зависимости от бюджета 
Санкт-Петербурга, комплекс-
ная модернизация инженерной 
инфраструктуры, снижение 
издержек предприятия при 
транспортировке теплоно-
сителя, сокращение объема 
дебиторской задолженности.

В рамках решения этих задач 
ГУП «ТЭК СПб» предлагает во-
плотить ряд инициатив. В том 
числе, реализовать комплекс 
мер по модернизации взаимос-
вязанных элементов системы 
теплоснабжения, начиная от 
источников тепла (котельных), 
заканчивая внутридомовыми 
системами у потребителей с 
установкой современного обо-
рудования – автоматизирован-
ных индивидуальных тепловых 
пунктов. Реконструкция всей 
системы теплоснабжения, на 
наш взгляд, позволит значитель-
но повысить эффективность не 
только выработки и поставки 
тепла, но и его потребления. 
Теплоснабжающая организация 
и потребители смогут оптими-
зировать свои затраты.

Также предлагается перейти 
на прямые расчеты с потреби-

телями за поставленное тепло, 
что поможет снизить объем 
дебиторской задолженности. 
Кроме того, в дальнейшем при 
реализации данных инициатив 
планируется также перейти на 
долгосрочное тарифное регу-
лирование.

Важным предложением по 
развитию предприятия яв-
ляется его акционирование с 
сохранением 100% доли Санкт-
Петербурга в акционерном 
обществе.

Реализация предлагаемых 
в рамках стратегии развития 
ГУП «ТЭК СПб» инициатив 
позволит обеспечить к 2024 
году привлечение 80 млрд 
рублей инвестиций на рын-
ках долгосрочного заемного 
финансирования. Средства, 
привлеченные таким образом, 
помогут снизить удельную по-
вреждаемость тепловых сетей 
предприятия на 25% и тепловые 
потери - на 28%. Также реа-
лизация стратегии приведет к 
отказу от прямого бюджетного 
финансирования капитальных 
затрат предприятия, которые 
сейчас составляют более 5 млрд 
рублей ежегодно, и субсидиро-
вания разницы в тарифах – еще 
около 4 млрд рублей в год.

Итоги комплексного фи-
нансового моделирования, 
проведенного предприятием, 
показали, что стратегия разви-
тия ГУП «ТЭК СПб» позволит 
добиться индексации тарифов 
на услуги предприятия ниже 
уровня, предлагаемого Пра-
вительством РФ – индекс по-
требительских цен плюс 0,2 %  
(3,9%) в год против предлагаемых 
Дорожной картой «Внедрение 
целевой модели рынка тепловой 
энергии»  для Санкт-Петербурга 
(ИПЦ плюс 7%) в год.

«Проведенный нами деталь-
ный анализ текущей ситуации 
показал целесообразность 
акционирования ГУП «ТЭК 
СПб» до осуществления иных 

изменений структуры корпо-
ративного управления тепло-
энергетическим комплексом 
Санкт-Петербурга. Непринятие 
управленческих решений сегод-
ня может обернуться потерями 
для бюджета города в будущем, 
- отмечает первый заместитель 
генерального директора ГУП 
«ТЭК СПб» Иван Калитеевский. 
– Кроме того, ГУП «ТЭК СПб» 
- это компания, в котором тру-
дятся 9,5 тысяч петербуржцев. 
Поэтому предприятие просто 
обязано следовать трендам со-
временного развития, а не за-
стревать в прошлом».

В настоящее время в стране 
ведется политика «дегупиза-
ции», то есть изменения корпо-
ративной структуры управления 
компаний с государственным 
капиталом. Федеральное и ре-
гиональное законодательство 
подталкивают госкомпании к 
переходу на более мобильную и 
гибкую систему развития. Уже 
к 2018 году ФГУПы и ГУПы 
повсеместно уйдут в прошлое. 
Их заменят ОАО, 100% акций 
в которых будут принадлежать 
государству. 

В такие структуры проще 
привлекать инвестиции, в том 
числе иностранные. Более того, 
за операционной деятельностью 
акционерных обществ проще 
вести надзор. Ведь основным 

органом управления в ОАО яв-
ляется совет директоров, самая 
главная задача  которого–за-
щита интересов собственни-
ков компании, в данном случае 
государства.

Заместитель председателя 
постоянной комиссии Ири-
на Комолова отметила, что в 
настоящее время в комитетах 
городского Правительства рас-
сматриваются предложения по 
повышению инвестиционной 
привлекательности и снижению 
уровня бюджетной зависимости 
ГУП «ТЭК». «На мой взгляд, 
сейчас вся теплоэнергетиче-
ская отрасль Санкт-Петербурга 
нуждается в развитии и модер-
низации. Мы очень рады, что 
представители теплосабжаю-
щего предприятия сами ищут 
и предлагают решения теку-
щих и перспективных задач», -  
заключила Комолова. 

Заместитель председателя 
Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Евгения 
Розова принципиально под-
твердила необходимость акци-
онирования, но отметила, что 
необходимо провести подроб-
ные консультации по стратегии 
развития теплоснабжающего 
предприятия во всех контро-
лирующих органах власти.

Именно этот процесс сей-
час и идет. Еще в апреле 2014 

года предложение об акцио-
нировании  ГУП «ТЭК СПб» 
было направлено в Комитет по 
управлению городским имуще-
ством, который представляет 
город в качестве собственника 
предприятия. Иные инициати-
вы, содержащиеся в стратегии 
перспективного развития, под-
лежат утверждению Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению. Если  будет при-
нято положительное решение, 
проект закона о приватизации 
ГУП «ТЭК СПб» направят на 
рассмотрение в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга.

Члены постоянной комис-
сии Законодательного собрания 
предложили рассмотреть вопрос 
о создании рабочей группы с 
участием представителей ор-
ганов исполнительной власти 
и предприятия для дальней-
шего обсуждения вопросов 
развития теплоснабжающего 
предприятия, а также анализа 
показателей текущей финансово-
экономической деятельности.

Наряду с депутатами и пред-
ставителями органов исполни-
тельной власти в заседании 
приняли участие представи-
тели ОАО «Сбербанк России», 
подтвердившие свою заинтере-
сованность в финансировании 
инвестиционной программы 
предприятия.

главНаЯ ТеМа

5 июня 2014 года на заседании постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, градостроительству и земель-
ным вопросам в Законодательном собрании Санкт-
Петербурга была рассмотрена стратегия развития 
(бизнес-план) ГУП «ТЭК СПб» до 2024 года.

Бизнес-план на 10 лет

ФАС подтвердил позицию ГУП «ТЭК СПб» 

Постановления судов отме-
нены, дело возращено на новое 
рассмотрение.

Напомним, ранее ГУП «ТЭК 
СПб» заявляло о незаконности 
решений арбитражных судов, 
вынесенных в пользу ЗАО «Лен-
теплоснаб». Предприятие обра-
щалось в правоохранительные 
органы с просьбой провести 
всестороннее расследование 
деятельности частной фирмы. 
В марте 2014 года заявление о не-
обходимости проведения спец-

расследования было направлено 
депутатами Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга в адрес 
ФСБ России, Генпрокуратуры РФ, 
Следственного комитета и МВД. 

В период с 30.11.1998 по 
29.04.2011 ЗАО «Лентеплоснаб», 
единственным акционерном ко-
торого является ООО «Корпо-
рация СТС», а бенефициарами 
выходцы из Тюмени, прожива-
ющие в Австрии, осуществляло 
деятельность по теплоснабжению 
потребителей Санкт-Петербурга с 

использованием имущества города 
на основании договора простого 
товарищества, заключенного с 
СПб ГУП «Пушкинский ТЭК».

В связи с накоплением креди-
торской задолженности перед по-
ставщиками ресурсов (газ, вода, 
электричество и т.д.) в общем раз-
мере 1 044 млн руб. и отсутствием 
финансирования эксплуатируемого 
имущества Санкт-Петербургом 
в 2010 году было принято реше-
ние о прекращении отношений 
с компаниями группы СТС.

В отопительном сезоне 2011-
2012 годов из-за плачевного со-
стояния тепловых сетей, пере-
данных из эксплуатации ЗАО 
«Лентеплоснаб», произошла 
коммунальная авария в Кол-
пинском районе, в результате 
которой без отопления остались 
более 200 многоквартирных домов.

В рамках прекращения от-
ношений с ЗАО «Лентеплоснаб» 
Санкт-Петербургом были пога-
шены долги компании в общем 
размере 780 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с 
достигнутыми договоренностями 
ЗАО «Лентеплоснаб» за выход 
из договора простого товарище-
ства полагалась выплата ком-
пенсации в размере 350 млн руб.

По итогам детального анализа 
активов простого товарищества 
было установлено, что часть из 
них (дебиторская задолженность 
на сумму около 200 млн руб.), 
является недействительной. В 
связи с этим выплата компенса-
ции в пользу ЗАО «Лентеплос-
наб» на аналогичную сумму 
была приостановлена. Начались 
переговоры о снижении суммы 
компенсации.

В ходе переговоров предста-
вители ООО «Корпорация СТС» 
заявили об отказе погашать кре-
диторскую задолженность, воз-
никшую в период деятельности 
ЗАО «Лентеплоснаб». А также 
объявили о том, что добьются 
признания недействительными 
решений, вынесенных ранее в 
судах Тюменской области.

«Несмотря на это, ГУП «ТЭК 
СПб» смогло доказать свою право-
ту. Мы надеемся, что после того 
как ФАС ЗСФО принял решение 
об отмене постановлений преды-
дущих инстанций и новом рас-
смотрении, дело будет заслушано 
с учетом законных интересов пе-
тербургского теплоснабжающего 
предприятия», - сообщил пер-
вый заместитель генерального 
директора по корпоративному 
развитию Иван Калитеевский.

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского 
округа подтвердил доводы ГУП «ТЭК СПб» о незаконно-
сти вынесенных предыдущими инстанциями решений по 
делу ЗАО «Лентеплоснаб». 29 мая 2014 года ФАС ЗСФО 
отменил решения первой и апелляционной инстанций, 
по которым с ГУП «ТЭК СПб» компания «Лентеплоснаб» 
взыскивала 876 млн рублей.
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- Расскажите об истории про-
екта. Как он возник, когда получил 
одобрение и стал целевой про-
граммой не только предприятия, 
но и города?

- Сам проект был разработан 
коллективом авторов для участия 
в президентской программе. Он, 
к слову, стал самым социально 
ориентированным из представ-
ленных на суд жюри в 2011-м году. 
Приятно, что наш труд оцени-
ли не только на этом конкурсе,  
но и в городском Правительстве.  
В 2011 году проект реконструк-
ции системы теплоснабжения 
Малой Охты получил статус це-
левой программы, под него ре-
шили выделить финансирование 
из бюджета Санкт-Петербурга. 

В рамках реализации проекта 
было предусмотрено три основных 
мероприятия. Первое из них – 
строительство сетевой перемычки 
между «3-й Красногвардейской» 
и «2-й Правобережной» 
котельными. Этот объект 
был возведен достаточно 
быстро за счет привлече-
ния кредитных средств. 

Второе мероприятие 
– это реконструкция 
тепловых сетей в районе 
Малая Охта. Заказчиком 
данных работ выступил 
Комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению. 
В настоящее время эта часть 
проекта не завершена.

И третья, самая масштабная 
часть проекта – это реконструк-
ция «3-й Красногвардейской» 
котельной. В свою очередь 
проект реконструкции котель-
ной разделен на два основных 
этапа, 1-й этап предусматри-
вает строительство подкачи-
вающей насосной станции на 
территории котельной, 2-й этап 
– реконструкцию котельной  
и строительство энергоцентра.  
В настоящее время подрядчик 
ГУП «ТЭК СПб» - компания 
«ЭМК Инжиниринг» завершает 
работы по первому этапу, за-
пуск подкачивающей насосной 
станции состоится до конца 
текущего месяца, по второму 
этапу ведется проектирование и 
уже закуплено основное тепло-
энергетическое оборудование.

- Что принципиально нового для 
ГУП «ТЭК СПб» вы привнесли в 
рамках работы над программой?

- Прежде всего, нами было 
предложено и внедрено создание 
«команды проекта». К сожале-
нию, зачастую преимущественно 
используемая на предприятии 
вертикальная организационная 
структура не дает всем участ-

никам процесса информации  
о целях, задачах текущей деятель-
ности и представления о том,  
в какой проект в итоге все должно 
вылиться. Мы же предложили в 
рамках разработки проекта ис-
пользовать вертикально-инте-
грированную организационную 
структуру, в рамках которой  
с момента его старта в оператив-
ное подчинение руководителя 
проекта на период его реализа-
ции, помимо сотрудников Де-
партамента по строительству, 
переходят специалисты от экс-
плуатационных филиалов, от фи-
нансового, юридического и бух-
галтерского блоков. Это помогло 
сформировать команду, каждый 
из членов которой был заинте-
ресован в конечном результате. 

Разумеется, такая работа должна 
быть мотивирована соответству-
ющими поощрениями за успеш-
ный ход и реализацию проекта. 

Сейчас этот способ органи-
зации работы коллектива будет 
применяться в рамках развития 
проекта реконструкции ЦТП и 
тепловых сетей. В настоящее вре-
мя для реализации этого замысла 
формируется инвестиционная 
заявка во Внешэкономбанк.  
В дальнейшем для его развития 
потребуется как раз командная 
работа, что в свою очередь яв-
ляется одним из требований 
кредитного учреждения.

Кроме того, очевидным пре-
имуществом проекта явился 
комплексный подход к развитию 
теплоснабжения. Мы изначально 
рассматривали не развитие от-
дельных локальных 
объектов, а ренова-
цию всего теплосе-
тевого и энергети-
ческого комплекса 
района. В рамках 
проработки про-
екта нами было на-
правлено письмо 
в администрацию 
Красногвардейско-
го района с прось-
бой предусмотреть 
возможность ре-
конструкции вну-
тридомовых систем 
одновременно с ре-

новацией сетей и источников. 
Однако, к сожалению, из-за 
недостатка финансирования 
выполнить эту просьбу адми-
нистрация не смогла.

- В 2014-м году ГУП «ТЭК 
СПб» приступает к реализа-
ции ключевого этапа програм-
мы – реконструкции котельной 
«3-я Красногвардейская». Расска-
жите подробно об этом объекте.

- Действительно, реконструкция 
этого крупного источника тепла 
в Красногвардейском районе – 
важнейший этап всей программы. 
Как уже говорилось ранее, про-
ект разбит на этапы.  Реализация 
первого этапа (строительство 
ПНС) обеспечит возможность 
переключения всех потреби-
телей зоны теплоснабжения  
«3-й Красногвардейской» котель-
ной на время ее реконструкции. 
Тут и стартует второй этап, вклю-
чающий в себя замену котлов, 

а также строительство 
энергоцентра.

- Энергоцентр или как 
его еще называют мини-
ТЭЦ – это абсолютное 
ноу-хау для ГУП «ТЭК 
СПб»? Раньше на наших 
объектах таких устано-
вок не применялось?

- Совершенно верно. 
Здесь мы впервые решили 

применить четыре газопоршне-
вые установки Commins, аналогов 
которым в ГУП «ТЭК СПб» нет. 
Они представляют собой дви-
гатели внутреннего сгорания, 
основным топливом для которых 
является экономичный и эколо-
гичный газ. Особо следует от-
метить возможность постоянной 
работы газопоршневых установок 
с переменной нагрузкой, дан-
ная техническая особенность 
полностью удовлетворяет из-
меняющимся режимам работы 
котельной при теплоснабжении 
потребителей в отопительный 
и межотопительный периоды, 
а также при резком изменении 

температур наружного возду-
ха.  Единственным недостатком 
данного оборудования являет-
ся значительный уровень шума 
при работе, но, как заверяет нас 
проектировщик, на новой ко-
тельной будут предусмотрены 
шумопоглощающие панели и ряд 
дополнительных мероприятий, 
которые снизят уровень шума 
на прилегающих территориях 
до нормативных показателей. 

- Газопоршневые установки, 
которые будут смонтированы 
на котельной, произведены за 
рубежом?

- Да, это американская раз-
работка. Сами установки по-
строены на заводе в Англии. 
Газопоршневые установки 
Commins в нашей стране в на-
стоящее время не производятся. 
Поэтому подрядчиком был сде-
лан запрос в ряд иностранных 
фирм-поставщиков. Исходя 
из анализа предложений, был 
выбран самый оптимальный 
по цене и по качеству вариант.

Сейчас необходимые га-
зопоршневые установки уже 
приобретены подрядчиком и 
доставлены в Петербург. Пока 
они ждут своего часа. Как толь-
ко подрядчик возведет здание 
энергоцентра, они будут смон-
тированы для работы. 

А вот котлы, которые плани-
руется установить на котельной 
– отечественного производства. 
Они прибудут из Смоленска.

- Правда ли, что мощности 
мини-ТЭЦ будет достаточ-
но не только для нужд самой  
«3-й Красногвардейской», но и 
«2-й Правобережной» котельной?

- Да, это так. Мощность 
мини-ТЭЦ составит 8 МВт. Для 
снабжения электроэнергией  
«2-й Правобережной» котельной 
от «3-й Красногвардейской» будет 
построена подземная кабельная 
сеть. Таким образом, предпри-
ятию удастся существенно со-
кратить расходы на приобретение 
электрической энергии.

- После реконструкции изменит-
ся ли качество услуг теплоснаб-
жения, оказываемых котельной 
потребителям района?

- На мой взгляд, для того что-
бы улучшить качество услуг, не 
достаточно только установить 
новое оборудование. Необхо-
димо также серьезно поднять 
уровень эксплуатации. Сотруд-
ники, которые будут обслужи-
вать энергетический объект, 
должны пройти дополнитель-
ное обучение, повысить свою 
квалификацию. 

- Управление «3-й Красног-
вардейской» будет полностью 
автоматизировано?

- Да, там будет 
еди н ы й п ульт 
управления ко-
тельной, который 
будет позволять  
контролировать 
всю работу объ-
екта. 

Разумеется, ра-
бота на этом пуль-
те будет крайне 
ответственной.  
В рамках контракта  
с подрядчиком мы 
предусмотрели воз-
можность участия 
эксплуатирующе-

го персонала ГУП «ТЭК СПб»  
в поздних этапах реконструк-
ции. Условно говоря, мы хотим, 
чтобы наш эксплуатационый 
персонал принял участие в пуске 
котельной, сами понаблюдали 
за действиями строителей, на-
ладчиков, научились работать 
с новым оборудованием. 

- Проект реконструкции 
котельной предусматривает  
окупаемость?

- Да, но нужно понимать, 
что срок окупаемости довольно  
длительный – от 13 лет.

- Изначально в проекте 
реконструкции системы те-
плоснабжения Малой Охты 
принимал участие город. Бу-
дет ли бюджет участвовать  
в финансировании проекта по 
«3-й Красногвардейской»?

- Бюджет, действительно, про-
финансировал замену тепловых 
сетей в районе, а также проект 
закрытия 15 неэффективных 
малых котельных с переводом 
их в ЦТП. Также власти помо-
гали ГУП «ТЭК СПб» гасить 
проценты по кредитам, взятым 
в рамках этой программы. В на-
стоящее время город фактически 
вышел из программы. Так что на 
финансирование реконструк-
ции «3-й Красногвардейской» 
будут привлечены заемные 
инвестиции. Смета проекта 
составляет 1,495 млрд рублей.

Первый транш средств уже 
передан подрядчику в качестве 
авансового платежа. Второй 
заем находится на согласова-
нии в Комитете по энергетике. 
Как только мы получим одо-
брение, будет объявлен кон-
курс на привлечение заемных 
средств. Предварительно за-
интересованность в предостав-
лении средств на реализацию 
проекта выразили Сбербанк, 
ВТБ и другие крупные банки. 

- За счет чего ГУП «ТЭК СПб» 
будет возвращать кредитные 
средства, потраченные на ре-
конструкцию источника?

- Прежде всего, за счет эко-
номии при выработке тепла, 
достигнутой в результате ком-
плексной реконструкции объ-
екта. Также экономию принесет 
закрытие 15 неэффективных 
морально и физически уста-
ревших котельных, с перео-
борудованием их в централь-
ные тепловые и программа 
перекладки сетей в районе.  
Сократятся теплопотери, из-
держки из-за устранения тех-
нологических нарушений.  

- Проект реконструкции  
«3-й Красногвардейской» будет 
единичным в ГУП «ТЭК СПб»?

- Нет. Что касается, например, 
газопоршневых установок, то 
сейчас рассматривается возмож-
ность применения их в рамках 
реконструкции «Северомурин-
ской» котельной. Уже начались 
проектно-изыскательские рабо-
ты по реновации этого энергои-
сточника. В рамках этой работы 
будет предусмотрено увеличение 
мощности котельной и переход 
на когенерацию.

Этот проект считается край-
не перспективным. В мощно-
стях от «Северомуринской» 
котельной заинтересован целый 
ряд застройщиков в районах  
Девяткино и Ручьи.

«Мини-ТЭЦ» для Малой Охты
В 2011-м году в рамках участия в президентской про-
грамме специалисты ГУП «ТЭК СПб», в том числе Вя-
чеслав Игнатенок и Светлана Хаванова, разработали 
финансовый проект по повышению эффективности 
производства тепловой энергии в районе Малая Охта 
Санкт-Петербурга, в состав которого вошла финансо-
вая модель и поэтапный план реализации проекта, с 
подробным описанием его жизненного цикла. Сей-
час этот проект воплощается в жизнь. В прошлом году 
стартовал один из важнейших этапов – реконструк-
ция котельной «3-я Красногвардейская», которая ста-
нет самым современным энергетическим источником 
предприятия. Подробно об инновациях рассказал со-
автор проекта, заместитель начальника департамента 
по строительству Вячеслав Игнатенок.

прОеКТЫ

Преимущество 
проекта – комплексный 

подход
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Потребность 
в красоте

- Татьяна, вы творческий 
человек, а специальность у вас 
экономическая. Как уживаются 
в вас эти ипостаси?

- Не могу сказать, что моя про-
фессия не творческая. Один из 
моих любимых преподавателей 
говорил: «Бухучет - это музыка 
цифр». Когда в отчете все цифры 
сходятся, то душа, действительно, 
поет. Так что творчеству есть 
место везде. У любого человека 
есть потребность в самовыра-
жении и красоте.

- Ваши друзья говорят о вас, 
как о талантливом сценаристе. 
Вы помогли организовать высту-
пление команды Управления на 
творческом конкурсе в рамках 
прошедшего турслета. Как вы 
увлеклись режиссурой?

- На самом деле я не увлека-
юсь написанием сценариев. Это 
получилось само собой. Я дружу 
с ребятами из нашей спортив-
ной команды. Однажды меня 
пригласили  принять участие 
в  подготовке выступлений для 
смотра самодеятельности. Пер-
вый опыт оказался удачным, и 
спортсмены «назначили» меня  
«режиссером» наших люби-
тельских постановок.

- Написать и сделать поста-
новку не с профессиональными 
актерами, а со спортсменами 
сложно?

- Нет, зато очень увлекатель-
но. У нас в ТЭК я встретила 
очень много интересных лю-
дей. Кто-то пишет стихи, кто-
то танцует, кто-то рисует. И 
спортсмены из команды Управ-
ления, как люди увлеченные 
и горящие, мне лично  очень 
интересны. Поэтому готовить 

выступления нам вместе  было 
вовсе не сложно. Для того чтобы 
создать сценарий, мы проводили 
несколько мозговых штурмов, 
обменивались идеями, пред-
ложениями, шутками. Мне 
оставалось только записывать 
все, что я услышала. А потом 
обработать эти материалы, 
структурировать их. Я очень 
благодарна всем артистам, 
которые принимали участие 
в постановке. Я лично полу-
чила большое удовольствие от 
совместного творчества. Было 
весело. Что в результате полу-
чилось - судить зрителям.

- У вас это очень хорошо по-
лучается. Скажу вам, я присут-
ствовала на выступлении вашей 
команды. Ваша постановка была 
одной из лучших, добрых и со 
смыслом.

- Мы сознательно старались 
привнести в выступление добрый 

смысл, порадовать, 
повеселить коллег. 
Мне кажется, это 
просто необходимо в 
наше непростое вре-
мя. Я верю, что тот, 
кто хоть раз доста-
вил другому радость 
сердца, улучшил тем 
самым весь мир.

Песня – путь  
к свободе

- Откуда вы черпаете вдох-
новение, фантазию, творческие 
силы?

- Сейчас моим главным ув-
лечением является участие в 
работе фольклорного ансамбля. 
Я познакомилась с прекрасны-
ми людьми, которые не только 
собирают и систематизируют 
русский фольклор, но и сохра-
няют и возрождают традиции. 
Фольклор – это культура, ко-
торая передается не в рамках 
образовательного процесса,  
а в ходе общения между людьми, 
так сказать из уст в уста. Наши 
фольклористы путешествуют 
по отдаленным селам, разгова-
ривают с местным населением, 

в основном с представителя-
ми старшего поколения, за-
писывают песни, поговорки, 
учат танцы, изучают костюмы. 
Не секрет, что вся русская клас-
сическая культура и литература 
выросла именно из фольклора. 
Поэтому фольклористы ищут 
и сохраняют истоки русской 
самобытности у ее носитетей.

- Да, всем известно, что Пуш-
кина воспитала няня Арина Роди-
оновна. Но неужели в наше время 
можно встретить таких носителей 
древней русской культуры?

- Конечно. И таких людей 
немало. Когда я пришла в наш 
фольклорный коллектив, то 
была просто поражена красо-
той и целостностью людей, для 
которых русская традиция – это 
образ жизни. Они исполняют 
песни, пляшут, шьют, вышивают, 
ткут, всего не перечислить. Наши 
умельцы в точности воссоздают 
наряды, которые носили наши 
прапрабабушки и прапрадедуш-
ки. Когда видишь эти костюмы, 
поражаешься их красоте.

В традиции каждый 
исполнитель уникален. 
Важна твоя «выходка» 
и твоя индивидуаль-
ность. И в то же время 
нужно чувствовать всех 
участников, «строить 
песню», звучать вместе, 
иначе это уже не будет 
ансамблем.  При этом у 
каждого есть возмож-
ность для самовыражения. 
В этом есть внутренняя свобода.

- Что вас заинтересовало  
в фольклоре больше всего?

- Мне просто захотелось 
петь. В ансамбль «Домострой» 
я попала, можно сказать, слу-
чайно. Но сейчас очень рада, 
что так произошло. Фольклор 
- это необыкновенно красивая 
музыка, в этих песнях есть 
мудрость и сила русского духа. 
По сути это не просто пение, а 
культура, которая передается 
через песни. Фольклорный 
ансамбль — это не просто спо-
соб организации досуга или 
хобби, это  создание гармонич-

ной среды обитания, 
среды единомышлен-
ников,  это возмож-
ность прикоснуться к  
подлинной культуре, 
постичь «великий и 
могучий» язык наших 
предков, цветистый, 
образный. 

От традиций 
к культуре

- Почему, на ваш 
взгляд, современное 
поколение утратило 
интерес к традицион-
ной культуре и тради-
ционным ценностям?

- Я думаю, что в 
нас это нивелирова-
лось советской эпохой.  
И когда мы сейчас 
восхищаемся древней 
культурой Европы или 
Азии, мы забываем о 
том, что у нас есть не 
менее красивые тради-
ции, не менее великая 
культура. 

Но вернуть это не 
трудно. Стоит побывать  

на Масленице или на празднике 
Троицы, но не на тех, где высту-
пают со сцены, а на настоящих 
традиционных народных гуля-
ниях, послушать песни, пово-
дить хоровод, и вы уже начнете 
наполняться самобытностью 
русской тради-
ции. Погружаясь 
в такие праздни-
ки, начинаешь 
буквально заря-
жаться радостью, 
светом от людей.  

Еще обяза-
тельно стоит 
п р и м е р и т ь 
традиционный 
русский костюм. Кроме того, 
что эта одежда удивительно 
красива, она еще и комфортна. 
Конечно, фольклористы не 
носят традиционные костюмы 
каждый день. Но многие шьют 
упрощенные варианты тех же 
сарафанов. Эта одежда уди-
вительным образом способна 

дарить хорошее настроение, 
позитивные эмоции.

Знаете, увлечение народ-
ной культурой, как правило, 
дело семейное. Фольклор 
не оставляет никого равно-
душным. Я знакома с одной 
семьей, в которой шестеро 
детей, и все – и взрослые, и 
дети – увлечены народными 
песнями. Они такие дружные 
и так прекрасно поют, что 
возникает уверенность - это 
у них сохранится навсегда. 
Может быть, они вырастут 
и получат технические спе-
циальности, но творческая 

жилка останется в них на 
всю жизнь.

- Вы уже бывали в этногра-
фических экспедициях?

- Нет, но собираюсь в этом 
году отправиться. Если по-
лучится, планирую посетить 
деревни в Ростовской области. 
Что представляет собой такая 
экспедиция? Это очень тяже-
лый труд. Ты не знаешь, где ты 
будешь ночевать, что ты будешь 
есть. Все вещи у тебя с собой, 
за плечами, в рюкзаке. Более 
того, не всегда и не везде тебя 
хорошо принимают. Ведь не 
все приезжие оставляют хо-
рошее впечатление у жителей 
отдаленных деревень. 

Но все-таки это  позитивный 
опыт. Есть те, кто прекрасно 
принимает фольклористов, 
открывает им свои секреты. 
А случается,  что старый че-
ловек просто ждет того, кому 
можно передать эту мудрость 
и умереть спокойно.

Мудрость предков

- Много попадается непо-
нятных слов, которые уже не 
употребляются в современном 
языке?

- Да, довольно много. Сна-
чала, когда только начинаешь 
заниматься, не понятно почти 
ничего. Но со временем вника-

ешь в смысл старых слов.
Наша задача, кстати, сохра-

нить живую, а не застывшую 
речь. Поэтому много внима-
ния мы уделяем ударениям, 
произношению. Когда поем 
услышанные в экспедици-
ях песни, повторяем точно 
местный диалект.

- Что вы лично по-
черпнули из русской 
культуры?

-В основе традици-
онной культуры лежит 
устоявшееся пред-
ставление человека о 
Творце вселенной как о 
Любящем, Милосерд-
ном Отце, любовь Ко-
торого не оскудевает, 
«не престает». Любовь 
наполняет и жизнь каж-

дого человека, приникшего 
к этому Источнику Жизни. 
Все народное творчество зиж-
дется на вере. Эта культура 
буквально возрождает к жизни. 
Современные реалии делают 
людей закрытыми, необщи-
тельными. А русская культура 
учит, прежде всего, единению, 
общению, меняет отношение 
к жизни и к окружающим. 

Одна старушка в деревне 
сказала: «Дак ведь, доченька, 
Бог – он везде, и природа – Бог. 
А вот дьявол – он внутри нас. 
Мы и грешим на каждом шагу…  
И здесь каждому свой выбор».

ХОббИ

Фольклор – это образ жизни

Не устаю 
восхищаться красотой 

традиций

«Режиссером»
я стала случайно

Русская 
культура зиждется

 на вере

Татьяна Родюкова - ведущий экономист отдела бюдже-
тирования и финансового анализа, а вот хобби у нее 
совершенно не связано с цифрами и фактами. Она 
творческий человек, изучает фольклор, поет в коллек-
тиве «Домострой», а еще она участвует в постановке 
номеров для конкурсов художественной самодеятель-
ности спортсменов ГУП «ТЭК СПб». О своем увлечении 
музыкой, танцами и режиссурой Татьяна рассказала 
«Формуле тепла».
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нера ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» Дмитрий Дегтярев. 
– Взрослые не просто помогали 
детям с рисунками и стихами, 
но и рассказывали юным ав-
торам о том, какие опасности 
таят в себе технологические 
нарушения на тепловых сетях. 
Большое число участников кон-
курса – свидетельство того, что 
нам удалось привлечь самое 
широкое внимание к необхо-
димости грамотного поведения 
и бдительности на городских 
улицах».

 В конкурсе, объявленном 
теплоэнергетиками, участво-
вали дети разных возрастов. 
Самому младшему автору нет 
и 4 лет, самому старшему - ис-
полнилось 18. По словам пред-
седателя жюри, руководителя 
изостудии Школьного центра 
Государственного Эрмитажа 
Бориса Кравчунаса, конкурс 
детского творчества в рамках 
проекта «Мы – за безопасный 
город!» отличался не только 

количеством, но и качеством 
представленных работ. Все ре-
бята очень постарались и со-
творили настоящие шедевры. 
Поэтому выбрать победителей 
было весьма сложно.

Победители конкурса гово-
рили, что  творчески пораз-
мыслить на тему дефектов на 
тепловых трассах им очень 
интересно. Лауреат спецприза 
ГУП «ТЭК СПб» Гриша Смо-
ленцев рассказал «Формуле 
тепла», что с помощью своего 
рисунка хотел показать своим 
младшим друзьям, как опасно 
оказаться в месте прорыва. 
Победительница конкурса 
Яна Евстигнеева сказала, что 
хотела привлечь внимание 
и детей, и взрослых к опас-
ностям, которые порой таят 
подземные коммуникации. 
«Важно, чтобы дети знали 
не только об опасности, но и 
о том, что в такой ситуации 
делать, куда и кому звонить», 
- сказала Яна.

На дОСуге

7 мая 50 лет исполнилось  машинисту насосных установок 
ЭУ-30 ФЭИ ЮРТ Дмитрию Юрьевичу Смирнову

12 июня отметит юбилей начальник управления групповых 
котельных ФЭИ Геннадий Михайлович Милаенко

16 июня 55 лет исполняется аппаратчику химводоочистки
3 разряда, ЭУ-29 ЮРТ ФЭИ Галине Петровне Гневашевой

Юбилеи

«Космические» туристы

Призы за безопасность

Девятнадцатый по счету Ту-
ристический слет сотрудников 
ГУП «ТЭК СПб» прошел 16 и 17 
мая 2014 года. Возможно, он не 
стал рекордным по числу участ-
ников. На базе отдыха «Уют»  
в Васкелово собралось около 250 
человек. Но при этом ни один 
филиал не остался за бортом 
состязаний. Все подразделения 
предприятия прислали на слет 
своих лучших спортсменов и 
любителей активного отдыха.

И приехавшие не были разо-
чарованы. Помимо прекрасной 
солнечной погоды, которая 
радовала туристов на протя-
жении двух соревновательных 
дней, их ждала интересная  
и насыщенная программа.

Старт Турслету дала торже-
ственная линейка. Она же и 
задала тон всему мероприятию. 

Как только над базой взвился 
флаг ГУП «ТЭК», участники 
тут же вступили в битву за при-
зовые очки. Все филиалы по-
очередно выступили с кратким 
приветствием. Так как темой 

Турслета на этот раз стал кос-
мос, участники приветствовали 
друг друга шутками и песнями 
межпланетного масштаба.

По мнению жюри, лучшими 
на линейке стали туристы из 
Филиала энергетических ис-
точников. Они не только ис-
полнили зажигательный танец, 
но повеселили всех шуточной 
песней. «Серебро» в приветствии 

заслуженно получила коман-
да Управления. Третье место 
досталось филиалу ПОСММ.

С линейки спортсмены сразу 
же отправились покорять по-
лосу препятствий. Соревнова-
ния по туристической технике 
являются одним из самых зре-
лищных элементов программы 
всего слета. На этот раз лю-
бителям отдыха на природе 
пришлось не только на время 
разжигать костер, перебинто-
вывать условно пострадавшего 
и разбирать, а потом собирать 
палатку, но и проходить вере-
вочные лабиринты, прыгать 
в обруч и ходить на импро-
визированных лыжах. Самой 
слаженной командой оказалась 
туристическая сборная фи-
лиала ПОСММ. Им в туртех-
нике досталось первое место.

Параллельно баталии велись 
на волейбольном поле. Несмотря 
на полуденный зной, спортсме-
ны сражались за призовые места 
очень упорно. Эмоциональные 
игры привлекли к себе внимание 
многочисленных зрителей, в 
том числе и самых маленьких 
гостей турслета – детей сотруд-
ников предприятия. 

Встречи волейболистов 
затянулись до самого вечера. 
Некоторые команды вели та-
кие упорные поединки, что не 
смогли вовремя подготовиться 

к старту следующего этапа – 
смотру художественной само-
деятельности. В итоге начало 
концерта пришлось немного 
перенести.

Кстати, лучшими волейболи-
стами в итоге стали спортсмены 
из ФЭИ. Второе место заняли 
игроки Управления.

А вот в художественной само-
деятельности ни победителей, 
ни проигравших не было. Всем 
командам в благодарность за 
участие начислили равное ко-
личество баллов.

Хотя в неофициальном зачете 
сами туристы признали лучшим 
номером выступление команды 
Управления. Ребята показали 
удивительный микс из добрых 
космических историй. Приду-
манная ими сказка закончилась 
на позитивной ноте и, безус-
ловно, запомнилась зрителям. 

На торжественной церемонии 
были названы авторы лучших 
стихов и рисунков по итогам 
работы жюри. Энергокомпании 
вручили юным поэтам и ху-
дожникам специальные призы.

Творческий конкурс для ре-
бят дошкольного и школьного 
возраста – это часть масштаб-
ной просветительской работы 
ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга», 
направленной на то, чтобы 
научить горожан – особен-
но самых юных петербурж-
цев – распознавать признаки 
повреждения коммуникаций 
(парение, вытекание воды, про-
седание грунта) и правильно 
вести себя в этой ситуации.

 «Очень приятно, что в Пе-
тербурге столько талантливых и 
неравнодушных детей, - сказала 
на церемонии Наталья Колес-
никова, начальник отдела по 
взаимодействию с организа-
циями инженерно-энергети-
ческого комплекса Комитета 
по энергетике. - Мы рады, что 
ребята проявили интерес к про-
грамме по разъяснению правил 
поведения при повреждениях 
тепловых сетей. Теперь, я уве-
рена, каждый из них знает, как 
уберечь свои жизнь и здоровье».

В течение шести недель 
школьники и воспитанники 
детских садов, изостудий и 
школ творчества в рисунках 
и стихах призывали соблюдать 

несложные правила безопас-
ности при обнаружении по-
вреждений тепловых сетей, а 
также изображали трудовые 
будни оперативных бригад энер-
гетиков и экстренных служб. 
На конкурс поступило порядка 
550 творческих работ из разных 
городов России.

В творческом состязании, 
объявленном ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» и ГУП «ТЭК 
СПб» при поддержке городско-
го Правительства и Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению, приняли участие 
не только юные петербуржцы 
и жители Ленинградской об-
ласти, но и их сверстники из 
Карелии и Татарстана. Многие 
участвовали в конкурсе целыми 
творческими коллективами – 
совместно с братьями и сестра-
ми, родителями, педагогами. 
Есть рисунки ребят из школ, 
школ-интернатов и центров 
дополнительного образования 
детей с ограниченными воз-
можностями.

«Все работы, поступившие на 
конкурс, произвели огромное 
впечатление на жюри, – отме-
тил заместитель главного ин-
женера ГУП «ТЭК СПб» Иван 
Репин. – В каждой из них та-
лант, фантазия и свой взгляд 
на тепловую энергетику города. 
Мы выражаем благодарность 
всем участникам за проявлен-
ный интерес к теме. Надеемся, 
что проект поможет нам всем 
сделать жизнь в нашем пре-
красном городе безопасной».

«В проекте приняли активное 
участие не только дети, но и их 
родители и преподаватели, и 
это очень важно, – подчеркнул 
заместитель главного инже-

В мае сотрудники ГУП «ТЭК СПб» по старой традиции 
соревновались за звание лучших туристов. И хотя ито-
ги 19-го туристического слета не войдут в общий зачет 
Спартакиады ГУП «ТЭК СПб», борьба за первое место 
была бескомпромиссной. Соревнования прошли на 
базе отдыха «Уют».

ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на-
градили победителей детского творческого конкурса на 
тему соблюдения правил безопасности при дефектах 
тепловых сетей «Мы – за безопасный город!» и открыли 
в Детском городе профессий «КидБург» выставку работ 
участников.

В течение первого дня 
Турслета никому из команд 
не удалось выбиться в безус-
ловные лидеры. Поэтому итог 
соревнованиям подвели этапы 
второго дня. 

В воскресенье команды 
соревновались в спортивном 
ориентировании, а также в 
эстафете. В ориентировании 
лучше всех выступила коман-
да Филиала тепловых сетей.  
А эстафетную палочку на фи-
ниш быстрее всех доставил 
ПОСММ.

Это и решило исход битвы 
«космических» туристов. Транс-
портное объединение по праву 
завоевало победу в Туристиче-
ском слете. Радостные спор-
тсмены свой триумф посвятили 
35-летию своего филиала, ко-
торое празднуется в этом году.

Коллектив ГУП «ТЭК СПб» поздравляет юбиляров! 

Желаем всем отменного здоровья и оптимизма!


