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Издание ГУП «Топливно-Энергетический Комплекс Санкт-Петербурга» выходит с 2003 года

Продолжение на стр. 6  →

Чем запомнился 
прошедший год?
Заместители генерально-
го директора вспоминают 
самые значимые успехи  
и достижения 2018 года 

Стр. 23 →

ТОП-10 событий 
ГУП «ТЭК СПб»
«Формула тепла» пред-
ставляет 10 самых замет-
ных событий года

Стр. 45 →

Теплоснабжение  
с социальной  
ответственностью
О состоянии теплосете-
вого комплекса ГУП «ТЭК 
СПб», планах по модер-
низации и достижениях 
в своем интервью рас-
сказывает главный инже-
нер предприятия Сергей 
Бабушкин 

Стр. 6 →

ГУП «ТЭК СПб» - 
за безопасный город!
Предприятие запустило 
масштабный пилотный про-
ект по урокам безопасности  
в школах, который ох-
ватит все районы Санкт-
Петербурга

Стр. 7 →

Предприятие 
выбирает лучшие 
котельные
В 2019 году стартует новый 
смотр-конкурс «Лучшая 
котельная филиала энер-
гетических источников»

Стр. 7 →

Наши «Оскары»
в теплоэнергетике
Конкурсу «Золотой вен-
тиль» на звание образцо-
вого абонента уже 10 лет. 
В общей сложности за это 
время мы раздали 93 стату-
этки в позолоте. 

 
Стр. 8 →
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По результатам организо-
ванного на системной основе 
в рамках исполнения производ-
ственных программ предприятия 
контроля за ходом и качеством 
выполняемых подрядными ор-
ганизациями работ ГУП «ТЭК 

СПб» осуществляется активное 
ведение претензионно-исковой 
работы с недобросовестными 
поставщиками и подрядчиками.

В 2018 году судами вынесено 
74 судебных акта о взыскании в 
пользу ГУП «ТЭК СПб» неусто-
ек и штрафов на общую сумму 
более 415 млн руб. В результате 
осуществления Предприятием 
претензионно-исковой работы в 
рамках исполнения АИП в 2018 
году в бюджет Санкт-Петербурга 
перечислено более 188 млн руб.  
В реестр недобросовестных постав-
щиков включено 4 организации.

Весь 2018 год ГУП «ТЭК СПб» 
традиционно проводилась ак-
тивная работа по взысканию 
дебиторской задолженности 
за потребленную тепловую 
энергию и принудительному 
исполнению судебных актов, 
вынесенных в пользу Предпри-
ятия. За 11 месяцев 2018 года:  
в суд подано 1626 исков на сумму 
более 2,5 млрд руб., вынесено 
1483 судебных акта о взыска-
нии с должников 1,6 млрд руб., 
получено 1629 исполнительных 

листов, на счета предприятия 
по исполнительным листам по-
ступило 1,07 млрд руб.  

Продолжена системная работа 
по защите интересов ГУП «ТЭК 
СПб» как кредитора в делах о бан-
кротстве более чем 70 должников, 
в т. ч. организована работа по 
привлечению контролирующих 
должника лиц к субсидиарной 
ответственности.

В рамках проводимой в 2018 
году плановой работы по оформ-
лению тепловых сетей в каче-
стве объектов недвижимости 
поставлено на кадастровый учет 
53 объекта недвижимости, сфор-
мированных из тепловых сетей  
от источников тепловой энергии, 
протяженностью почти 450 км. С 
учетом ранее выполненных работ 
на сегодня из тепловых сетей 
Предприятия сформировано 90 
объектов недвижимости, общей 
протяженностью 1200 км. 

Проведена работа по опти-
мизации занимаемых Предпри-
ятием лесных участков в зоне 
Базы отдыха «Уют», что позволит 
ежегодно экономить 1 млн руб.

По результатам 2018 года ГУП 
«ТЭК СПб» ожидает выполнения 
основных показателей деятельно-
сти предприятия, установленных 
КЭиИО. Последние три года ГУП 
«ТЭК СПб» работало с положи-
тельным результатом.  За 2018 год 
показатель чистой прибыли про-
гнозируется не менее 280 млн руб. 

Чистая прибыль, EBITDA, 
производительность труда,  ряд 
показателей финансовой устой-
чивости и прочие показатели 
ГУП «ТЭК СПб» уже продемон-
стрировали положительную ди-
намику и лучшие результаты за 
последние 7 лет. 

На предприятии разработаны и 
успешно реализуются программы 
сокращения условно-постоянных 
расходов, программы энергосбе-

режения и энергоэффективности, 
которые в том числе позволяют 
предприятию достигать установ-
ленных планов и показывать луч-
шие результаты.

При этом в уходящем 2018 году  
усилия руководства и  финансо-
во-экономического блока ГУП 
«ТЭК СПб» были направлены на 
формирование обосновывающей 
базы необходимого роста тарифа 
на следующий долгосрочный пе-
риод 2019–2023 годов с одним из 
основных акцентов – необходи-
мостью роста заработной платы 
сотрудников предприятия с 2019 
года и приближения ее к уровню 
заработных плат соседних ресур-
соснабжающих организаций с по-
этапным доведением до средне-
городского уровня.

В качестве хорошей предно-
вогодней новости, хотелось бы 
сказать, что по предварительным 
данным, по результатам  последнего 
совещания Правительства Санкт-
Петербурга по вопросу тарифоо-
бразования, согласован уровень 
тарифа ГУП «ТЭК СПб», в состав 
которого на 2019 год и далее вклю-
чена сумма фонда оплаты труда 
по заявке ГУП «ТЭК СПб», кото-
рая позволит начиная с 2019 года 
существенно увеличить уровень 
заработной платы сотрудников 
ГУП «ТЭК СПб».

Отдельно хочу  поблагодарить 
сотрудников департаментов по 
экономике и финансов за их 
труд, значительный вклад в ре-
зультаты предприятия, компе-
тентный и профессиональный 
подход в работе.

В 2018 году благодаря сла-
женной и квалифицирован-
ной работе сотрудников де-
партамента по снабжению и 
закупкам для организации 

непрерывного процесса тепло-
снабжения полностью и в срок 
были обеспечены всем необ-
ходимым производственные 
подразделения предприятия. 

За счет собственных средств 
ГУП «ТЭК СПб» за истекший 
период 2018 года проведено 
480 закупок  на сумму бо-
лее 8 млрд руб. Экономия 
от проведения закупок со-
ставила почти 300 млн руб.  

Кроме того, с августа 2018 
года закупочная деятельность 
предприятия осуществляет-
ся в соответствии с нормами  
Федерального закона № 223-
ФЗ  «О закупках отдельными 
видами юридических лиц». 
Это стало возможно после 
изменения действующего 
законодательства в сфере 
закупок, в том числе благо-
даря активной деятельности 
сотрудников ГУП «ТЭК СПб».

В 2018 году продолжилась 
работа по поиску отечествен-
ных аналогов приобретаемых 

ТМЦ. Экономический эффект 
от реализации мероприя-
тий по импортозамещению 
составил 5,58 млн рублей.

В уходящем году сметному 
управлению были  переданы 
функции по проверке объемов 
работ в сметах на соответствие 
проектной документации и 
рабочей документации. Вы-
полнение этих мероприятий 
позволило повысить эффек-
тивность работы предприя-
тия, освободить сотрудников 
филиалов от непрофильных 
обязанностей и существенно 
сократить сроки согласова-
ния сметной документации.

К основным достижени-
ям филиала ПОСММ в 2018 
году можно отнести надежное 
транспортное обеспечение всех 
подразделений предприятия, 
которое сочетается с макси-
мальной оперативностью вы-
полнения поставленных задач, 
особенно в случаях устранения 
технологических нарушений.

В соответствии с планом меро-
приятий  по снижению дебитор-
ской задолженности и улучшению 
исковой работы ГУП «ТЭК СПб» 
на 2018 год предприятие прово-
дило мероприятия, направленные 
на своевременное получение де-
нежных средств за отпущенную 
тепловую энергию и  недопуще-
ние прироста задолженности.

В результате проводимых 
мероприятий  удалось сохра-
нить  процент собираемости в 
2018 году на уровне 2017 года, и 
ожидаемый показатель на конец 
2018 года составит более 100,0%. 

Одним из новых и наиболее 
эффективных мероприятий, в 
части своевременного получения 
денежных средств и исключения 
нецелевого использования денеж-
ных средств населения частными 

управляющими компаниями, 
в 2018 году был переход ГУП 
«ТЭК СПб» на прямые расчеты 
с гражданами.  Переход на пря-
мые расчеты осуществлялся по 
инициативе  ГУП «ТЭК СПб», 
при наличии задолженности, во 
втором полугодии 2018 года, также 
по инициативе собственников.

По состоянию на 01.12.2018   
ГУП «ТЭК СПб» произво-
дит прямые  расчеты по 203 
МКД (18 291 лицевой счет).

До конца 2018 года планиру-
ется перевод на прямые расчеты 
еще 9 МКД, и по состоянию на 
01.01.2019 количество МКД со-
ставит 212 (20 481лицевой счет).

При этом процент оплаты 
по многоквартирным домам,  
перешедшим на прямые расче-
ты, вырос с  10�17%  до 60�70%.

В течение 2018 года департамент 
по информационным техноло-
гиям реализовал ряд проектов, 
направленных на повышение 
эффективности деятельности 
предприятия. Во-первых, про-
ведена модернизация личного 
кабинета на официальном пор-
тале ГУП «ТЭК СПб».  В 2018 году 
в связи с принятием ФЗ № 59 от 
03.04.2018, регламентирующего 
переход на прямые договоры с 
жителями, большие доработки 
были сделаны в личном кабинете 
абонента. Появились возможности: 
просмотр и передача информации 
в показаниях узлов учета, просмотр 
информации о задолженности, пла-
тежах, возможность оплаты услуг 
теплоснабжения, информация о 

плановых отключениях, возмож-
ность обращения в подразделения 
предприятия и многое другое.

В рамках реализации ПП РФ № 
955 от 09.08.2017 для обеспечения 
возможности приема заявок на 
выдачу технических условий и до-
говоров о подключении с портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг произведена интегра-
ция информационной системы 
«Единая Система Строительного 
Комплекса» (ЕССК) и информа-
ционно-аналитической системы 
департамента по перспективно-
му развитию (далее ИАС ДПР).

В целях повышения эффектив-
ности работы предприятия, а также 
для устранения различных адми-
нистративных барьеров, препят-
ствующих подключению абонентов 
к тепловым сетям, было проведено 
внедрение информационно-ана-
литической системы департамента 
по строительству, которая позволит 
сократить сроки и повысить эф-
фективность реализации проектов 
за счет совершенствования и авто-
матизации процедур инженерной, 
технологической и организаци-
онно-технической подготовки 
к работам. Система предоставит 
возможность анализировать, пла-
нировать и гибко управлять ресур-
сами, упорядочить и нормализовать 
информационное взаимодействие 
между предприятием и контраген-
тами – исполнителями проект-
ных, строительных и ремонтных 
работ, а также между производ-
ственно-техническими службами.

Руководители подразделений      подводят итоги 2018 года

Оксана Атанасова, 
заместитель генерального дирек-

тора по экономике и финансам

Сергей Кокарев, 
заместитель генерального 

 директора по ресурсообеспече-
нию и логистике

Александр Чебаев,  
заместитель генерального

 директора по режиму  
и безопасности

Юрий Тельтевский,  
заместитель генерального

 директора по сбыту

Даниил Карпин,
заместитель генерального  

директора по правовым  
и корпоративным вопросам

«Три года прибыли – три года стабильных результатов»

«Предприятие обеспечено всем необходимым в срок»

«В ЛК абонента добавлены новые возможности»

«Собираемость в 2018 году превысит 100%»

«Продолжаем системно работать над защитой интересов ГУП «ТЭК СПб»
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Работа с обращениями граж-
дан – одно из приоритетных на-
правлений предприятия, поэтому 
ГУП «ТЭК СПб» уделяет особое 
внимание обратной связи. За 2018 
год в адрес предприятия посту-

пило свыше 21 500 обращений, 
из них около 14 700 – звонки 
граждан на горячую линию.

В настоящее время просле-
живается динамика уменьше-
ния числа телефонных звонков 
– по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года их коли-
чество снизилось на 19%. Число 
сообщений, поступающих через 
портал «Наш Санкт-Петербург», 
увеличилось на 6%. Также в 2018 
году в два раза увеличилось  чис-
ло обращений по вопросам, свя-
занным с переходом на прямые 
платежи. Как и в прошлом году, 
самое большое число обращений 
поступило от жителей Выборг-
ского, Невского и Приморско-
го районов Санкт-Петербурга.

Мы постоянно работаем над 
улучшением системы взаимодей-
ствия с гражданами. Так, напри-
мер, в 2018 году была проведена 
большая работа по внедрению 
нового программного обеспе-
чения для Консультационного 

центра, которое в будущем по-
зволит автоматизировать работу с 
обращениями. Данная програм-
ма сможет одновременно вести 
прием и регистрацию обраще-
ний через электронную почту, 
социальные сети и официаль-
ный портал ГУП «ТЭК СПб».

Среди важных достижений 
Аппарата нельзя не отметить от-
крытие после реставрации лице-
вого фасада здания управления на 
углу Малой Морской и Гороховой 
улиц к юбилею ГУП «ТЭК СПб». 

Также с 1 февраля 2019 года 
заработает новая инструкция 
по делопроизводству – это ре-
зультат работы 2018 года, как и 
масштабные проверки докумен-
тооборота, проведенные во всех 
подразделениях.

По традиции, ГУП «ТЭК СПб» 
организовало новогодний празд-
ник со сказочным представлением 
для подшефной школы «Динами-
ка». Кроме того, все ученики по-
лучили от предприятия подарки.

Протяженность тепловых 
сетей на ФТС ГУП «ТЭК СПб» 
составляет более 4630 км. труб.

За 2018 г. прирост тепловых 
сетей составил 75,7 км труб.

С начала 2018 года филиалом 
тепловых сетей устранено 3290 
технологических нарушений, про-
ведено 1810 ремонтов по заявкам.

Общее количество ремонтных 
работ – 5100, при этом заменено 
17186,3 погонного метра труб.

Уменьшилось среднее время 
устранения дефектов и соста-
вило 5,4  часа (для сравнения: 
в прошлом году – 6 часов).
Снизилась на 2,5% удельная 
повреждаемость и составила 
0,63 дефекта на 1 км.

По состоянию на 06.12.2018 
выполнение производственных 
программ составило 96,98%, 
что в натуральных показателях 
134,33 км труб.

В целях повышения качества 
оперативного управления работой 
аварийно-восстановительных 
бригад и обслуживания тепловых 
сетей Пригородного района те-
пловых сетей внесены изменения 
в штатное расписание в части 
усиления состава диспетчерской 
группы и дополнительно создана 
аварийно-восстановительная 
бригада и усилены эксплуа-
тационные бригады участков 
тепловых сетей.

Филиал  энергетических ис-
точников  является самым круп-
ным подразделением ГУП «ТЭК 
СПб». В настоящее время  в фи-
лиале трудятся 4 852 человек; в 
состав подразделения входит 
277 объектов, расположенных в 
16 административных районах 
города и области. Суммарная 
установленная мощность  ис-
точников составляет 9106 Гкал/
час. От котельных ФЭИ осу-
ществляется теплоснабжение 
порядка 16 000 зданий.

В 2018 году были введены в 
эксплуатацию 6 единиц обору-
дования, подлежащего  учету в 
Ростехнадзоре; получено 10 до-
пусков в эксплуатацию по ранее 
построенным объектам.

В настоящее время заканчи-
ваются  строительно-монтажные 
работы и начаты пусконаладочные 
работы еще на 4 объектах после 
реконструкции. Среди них котель-
ная «3-я Кировская», энергоисточ-
ник на пр. Обуховской Обороны, 
д. 33а, котельная в Пушкине на  
Саперной ул., д.49, лит. А, а также 
энергоисточник в пос. Левашово, 
ул. Володарского, 72, 74. 

В текущем году также была про-
ведена инвентаризация источ-
ников выбросов по 144 объектам. 
Заключены договоры на разработку 
проектов санитарно-защитных 
зон котельных, в результате ра-
бот  филиал получит решения 
об установлении размера сани-
тарно-защитных зон котельных.

Также в 2018 году в филиале 
проведены конкурсы профессио-
нального мастерства: «Лучший  
по профессии среди электро-
газосварщиков»;  «Лучший  по 
профессии среди электромон-
теров»; «Лучший  по профес-
сии среди слесарей КИПиА». 

В своей деятельности в 2018 
году центральная бухгалтерия 
предприятия  осуществляла 
ведение бухгалтерского учета и 
формирование бухгалтерской 
отчетности в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства РФ; форми-
рование полной и достоверной 
информации об имущественном 
положении и результатах дея-

тельности предприятия, обеспе-
чение контроля за наличием и 
движением имущества, исполь-
зованием материальных, фи-
нансовых ресурсов; проведение 
мероприятий по совершенство-
ванию бухгалтерского учета и 
отчетности на основе автомати-
зации; своевременное и полное 
предоставление обязательной 
бухгалтерской, статистиче-
ской и налоговой отчетности.

Кроме того, в 2018 году 
центральной бухгалтерией 
ГУП «ТЭК СПб» обеспечено 
бухгалтерское сопровождение 
новых бизнес-процессов пред-
приятия: прямые расчеты с на-
селением за поставку тепловой 
энергии и договоры цессии с 
управляющими компаниями; 
успешно пройдены камераль-
ные и аудиторские проверки; 
оптимизирована структура бух-
галтерской службы; совмест-
но с техническими службами 
удалось добиться снижения 
объемов незавершенного стро-
ительства; осуществлено уве-
личение уставного фонда на 
размер бюджетных инвестиций 
в имущество предприятия.

Руководители подразделений      подводят итоги 2018 года

Анастасия Назаренко,  
руководитель Аппарата Екатерина Медынская,  

главный бухгалтер

Андрей Ивонин, 
директор филиала 

тепловых сетей

Игорь Вагин,  
директор филиала

энергетических источников

Оксана Маликова,  
начальник департамента  

по работе с персоналом

Михаил Комасов,  
заместитель генерального

 директора по инвестициям

«Постоянно работаем над улучшением системы взаимодействия с гражданами»

«Работу ГУП «ТЭК СПб» с персоналом оценили высоко»

«Реконструировано 
146 объектов за счет 
предприятия»

«На 2,5% снизилась удельная 
повреждаемость теплосетей»

«Начали пусконаладочные работы на 4 котельных»

В 2018 году предприятие 
одержало победу в номинации 
«Привлечение (профориентация) 
молодежи» городского конкурса 
на лучшую организацию работы 
с молодежью на предприятиях 
Санкт-Петербурга. Конкурс 
проводился в рамках Форума 
работающей молодежи.

Второе место в этой номина-
ции присуждено АО «Научно-
производственное предприятие 
«Радар ммс», третью ступень 
пьедестала заняло ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго». 

Конкурс за лучшую органи-
зацию работы с молодежью на 
предприятиях Санкт-Петербурга 

проводится в третий раз. В 2018 
году поступило 24 заявки от 17 
крупных предприятий города. 
Кроме того, в 2018 году  ГУП «ТЭК 
СПб» победило в номинации 
«Лучшая кадровая технология 
оценки персонала» конкурса 
«Лучшие кадровые технологии 
Санкт-Петербурга». 

На суд жюри была выставлена 
практика предприятия оценки 
персонала на руководящие долж-
ности на примере руководителей 
центров ответственности филиала 
«Энергосбыт». 

Кроме того, второго места 
удостоилась «Лучшая кадровая 
технология привлечения персо-

нала», предприятие представи-
ло свои программы по работе с 
молодежью – учащимися школ, 
ссузов и вузов. 

Заслуженные награды пред-
приятию вручил председатель 
Комитета государственной 
службы и кадровой полити-
ки Санкт-Петербурга Андрей 
Михайлов. Награждение со-
стоялось 12 октября 2018 года в 
историческом парке «Россия– 
моя история».

Конкурс «Лучшие кадровые 
технологии Санкт-Петербурга» 
проходит уже третий раз. В этом 
году заявки на участие в нем по-
дали 125 компаний.

«Обеспечено бухгалтерское 
сопровождение новых бизнес-процессов»

В 2018 году ГУП «ТЭК СПб» 
успешно завершает трехлет-
ний инвестиционный цикл.

В рамках исполнения произ-
водственных программ за счет 
собственных средств и средств бюд-
жета Санкт-Петербурга силами 
предприятия построено и рекон-
струировано более 135 км тепловых 
сетей, что позволяет осуществлять 
надежное и качественное тепло-
снабжение потребителей города.

По итогам 2018 года вводится 
в эксплуатацию 146 объектов, 
реконструированных за счет соб-
ственных средств предприятия.

За счет бюджетных инвестиций 
вводятся 26 объектов, в том числе  
7 ЦТП.Результатами реконструк-
ции центральных тепловых пун-
ктов явилась полная замена мо-
рально и физически устаревшего 
оборудования, а также возмож-
ность работы ЦТП без присутствия 
оперативного персонала.

В целях оптимизации процессов 
строительства и реконструкции 
департаментом по строительству 
успешно внедряется информацион-
но-аналитическая система, направ-
ленная на повышение контроля за 
ходом строительства, а также позво-
ляющая осуществлять планирова-
ние и учет фактических показателей.
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5 сентября 2018 года при уча-
стии вице-губернатора Санкт-
Петербурга Игоря Албина в 
музее «Россия – моя история» 
состоялось торжественное от-

крытие выставки архивных 
фотографий, приуроченной 
к 80-летию ГУП «ТЭК СПб». 

Материалы для этой исто-
рической экспозиции кропот-

ливо собирались сотрудника-
ми предприятия в городских 
исторических архивах: Цен-
тральном государственном 
архиве кинофотофонодоку-
ментов, архиве РОСФОТО, 
а также собственном архиве 
ГУП «ТЭК СПб». 

В трех десятках фотографий 
перед зрителями предстали все 
этапы становления и развития 
централизованного теплоснаб-
жения самого северного из ме-
гаполисов в мире – от дровяных 
барж на городских набережных 
на рубеже XIX–XX столетий до 
современных котельных XXI 
века. Среди снимков, которые 
не выставлялись на суд зри-
телей ранее, есть как работы 
известных ленинградских и 
петербургских фотохудожников 
вплоть до фотоателье Карла 
Буллы, так и фотографии не-
известных авторов. 

ГУП «ТЭК СПб» совместно 
с подрядчиком ООО «Фарадей 
Инжиниринг» завершило рекон-
струкцию центрального тепло-
вого пункта в Невском районе 
по адресу: ул. Чудновского, д. 15, 
лит. А. Полностью автоматизи-
рованный объект после ввода 
в эксплуатацию  подключен к 

единому диспетчерскому пункту 
управления ГУП «ТЭК СПб», 
что исключает необходимость 
присутствия на нем обслужи-
вающего персонала. Мощность 
этого ЦТП – 10,225 МВт.

Общая площадь здания – 
более 240 квадратных метров. 
Работы проводились без изме-

нения габаритов и назначения 
существующих помещений с 
обновлением всего оборудования, 
систем энергообеспечения, си-
стем автоматизации и контроль-
но-измерительных приборов. 
Реконструкция ЦТП была про-
изведена в сроки, установленные 
государственным контрактом, –  
с июня 2017 по сентябрь 2018 года. 

В ходе работ подрядчиком было 
полностью заменено тепломеха-
ническое оборудование. Данные 
мероприятия привели к повы-
шению энергоэффективности 
эксплуатируемых объектов. Также 
модернизация ЦТП положитель-
но повлияет на качество услуг 
теплоснабжения, оказываемых 
восьми абонентам – жилым до-
мам, детскому саду № 23 комби-
нированного вида и СПб ГКУ 
«ПСО (пожарно-спасательный 
отряд) Невского района».

Отметим, что в 2018 году 
введено в строй  восемь  цен-
тральных тепловых пунктов 
в Выборгском, Калининском, 
Невском и Фрунзенском районах 
Санкт-Петербурга. 

Безусловно, самое важное и значимое из объектов, 
проектов, приобретений и наград ГУП «ТЭК СПб» выде-
лить сложно. И все же «ФТ» снова попробовала опре-
делить 10 самых главных достижений предприятия  
в уходящем году, присвоив каждому из них номинацию. 

ГУП «ТЭК СПб» стало первым 
крупным городским предпри-
ятием, которое посетил сразу 
после своего назначения времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. 10 октября 
2018 года глава города провел 
выездное совещание на терри-
тории котельной «Приморская». 

В обсуждении приняли уча-
стие вице-губернатор Игорь Ал-
бин, председатель Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению Андрей Бондар-
чук, глава администрации При-
морского района Николай Цед 
и генеральный директор ГУП 
«ТЭК СПб» Игорь Фёдоров.

Как отметил Александр Бег- 
лов, ГУП «ТЭК СПб» – одно 
из вед у щих предпри ятий 
инженерно-энергетического 
комплекса Северной столицы, 
которое стабильно обеспечивает 

теплом практически половину 
города. Временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
высоко оценил уровень работы 
предприятия.

Александр Беглов ознакомил-
ся с производственным оборудо-
ванием котельной. Также главе 
города была продемонстрирована 
специализированная строитель-
ная техника ГУП «ТЭК СПб», 
применяемая при устранении 
дефектов любой сложности на 
сетях и в котельных. 

Кроме того, в этот день со-
стоялась встреча временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова с трудо-
вым коллективом предприятия, 
в рамках которой 16 сотрудникам 
ГУП «ТЭК СПб» были вручены 
почетные грамоты, благодарно-
сти и благодарственные письма 
губернатора Санкт-Петербурга.

18 июня 2018 года в Пушкин-
ском районе на Саперной ул., 
49, открылась новая котельная 
ГУП «ТЭК СПб». Этот энер-
гоисточник был полностью 
реконструирован и модерни-
зирован с увеличением мощ-

ности почти в 10 раз. Сейчас его 
тепловая мощность составляет 
24,08 Гкал/час, в то время как 
прежняя котельная, морально 
и физически устаревшая, мог-
ла выдать лишь 2,5 Гкал/час.  

Котельная оснащена совре-
менным, исключительно  оте-
чественным оборудованием, 
в том числе  разработанным  
и произведенным в Санкт-
Петербурге, с применением 
технологий энергоэффектив-
ности. Также на энергоисточ-
ничнике установлена автома-
тика погодного регулирования. 

Котельная снабжает теплом 
и горячей водой 48 зданий, семь 
из которых – жилые дома старой 
застройки, остальные – совре-
менное малоэтажное строитель-
ство. Это далеко не предел для 
новой котельной – мощности 
ее достаточно для подключения 
новых домов на годы вперед. 

В 2018 г од у Г У П «ТЭК 
СПб» исполнилось 80 лет. 
Свою ист ори ю п ред п ри-

ятие ведет с 17 июня 1938 
года, когда постановлени-
ем Ленинг ра дского сове-

та рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов 
было учреждено Топливно-
энергетическое управление 
Ленсовета.

В честь юбилея ГУП «ТЭК 
СПб» 18 июня 2018 года был 
дан полуденный выстрел из 
п у ш к и Пет ропав ловской 
крепости. Также почетными 
грамотами и благодарностями 
от Комитета по энергетике 
и инженерному обеспече-
нию были отмечены лучшие 
работник и предпри яти я, 
наг ра ж ден и я состоя лись 
по филиалам. Кроме того, 
в честь 80-летия ГУП «ТЭК 
СПб» сотрудники высадили 
в парке Победы липовую ал-
лею, которую назвали Аллеей 
теплоэнергетиков. 

Визит года

Находка года

Проект годаОбъекты года

Предприятие отметило 80-летие

Александр Беглов посетил
котельную ГУП «ТЭК СПб»

Мощность котельной в Пушкине 
увеличена в 10 раз

Юбилей года

Десять самых заметных     событий 2018 года

Предприятие реконструировало 8 ЦТП

«Век тепла» – в архивных фото
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В 2018 году объемы перекладки 
тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» 
поддерживают тренд предыду-
щих лет и составляют 135 км. Все 
работы велись в соответствии 
с согласованными графиками 
производства работ.

Лимит финансирования 
производственных программ 
предприятия на 2018 год со-

ставляет 8,7 млрд руб. Всего в 
этом году было введено порядка 
230 объектов, самые крупные 
из них в части тепловых сетей: 
реконструкция магистральной 
тепловой сети по ул. Акаде-
мика Константинова от ТК-10 
на пр. Науки до ТК-8 на углу 
ул. Академика Байкова; ре-
конструкция магистральной 

тепловой сети по Богатырскому 
пр. от Яхтенной ул. ТК-1К1Г и 
по Туристской ул. от ТК-18К5 
до ТК-18К6; вводы в кварта-
лы 52, 53 СПЧ; реконструк-
ция магистральной тепловой 
сети по ул. Седова от ТК-19 по 
ул. Шелгунова до ТК-25 в кв. 
125; строительство тепловой 
сети для подключения объ-
ектов застройки территории, 
ограниченной Шуваловским 
пр., Парашютной ул., проек-
тируемыми проездами в При-
морском районе.

Во время прокладки новых 
трубопроводов специалисты 
предприятия применяют со-
временные материалы: изо-
профлекс и касафлекс. Таким 
образом, самые современные 
сети оказались в Невском, Мо-
сковском, Калининском, Вы-
боргском и Кронштадтском 
районах Санкт-Петербурга.

Также на предприятии при-
меняют особую технологию 
стыковки труб, что позволит 
избежать частых дефектов.

В следующем году ГУП «ТЭК 
СПб» планирует обновить 144 
километра трубопроводов. 

В рамках III форума рабо-
тающей молодежи «Создаем 
будущее: объединяя поколе-
ния» временно исполняющий 

обязанности губернатора Алек-
сандр Беглов вручил благодар-
ственные письма и памятные 
подарки представителям ра-

ГУП «ТЭК СПБ» в 2018 
году стало обладателем трех 
патентов на полезные разра-
ботки. Последним проектом 
стал совместный патент ГУП 
«ТЭК СПб» и общества с огра-
ниченной ответственностью 
«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ 
СПб» (ООО «ТЭП СПб») на по-
лезную модель устройства ав-
томатического дистанционного 
контроля увлажнения тепло-
изоляции продуктопровода.

Также в 2018 году  ГУП «ТЭК 
СПб» и его технический партнер 
ЗАО «Петерпайп» получили два 
патента на совместно созданные 
полезные модели надземного 

и подземного трубопроводов в 
комбинированной высокотемпе-
ратурной теплогидроизоляции. 
Работа над этими патентами 
продолжалась с 2015 по 2018 
год, потому что аналогов такой 
изоляции в России не произ-
водят. Разработка создавалась 
конкретно под нужды ГУП 
«ТЭК СПб», в первую очередь 
для реконструкции подземных 
паропроводов в промышленной 
зоне «Парнас».

Кроме того, ранее ГУП «ТЭК 
СПб» получило совместный 
патент на сильфонное компен-
сационное устройство с АО «ПК 
«ОборонТех».

Династия года

Рекорд года

Патентные находки ГУП «ТЭК СПб»

Семья Соболевых стала 
героями городского проекта

Инновации годаСтройка года

Приобретения года

Десять самых заметных     событий 2018 года   по версии
«Формулы тепла» 

Регулярное обновление автопарка

Транспортный филиал ГУП 
«ТЭК СПб» – ПОСММ – про-
должает радовать приобрете-
ниями новинок. Последнее по-
полнение подвижного состава 
произошло в декабре 2018 года. 
Тогда транспортный парк по-
полнили два экскаватора сред-
ней грузоподъемности CASE. 
Предыдущее обновление парка 
было осуществлено летом – парк 
обновился 2 автокранами, 10 
ГАЗелями Next и 7 легковыми 
автомобилями для оперативных 
целей. Новые машины при-
званы заменить устаревший 
транспорт, который выведен 
из эксплуатации. 

Сегодня филиал обладает 
автопарком в 510 единиц тех-
ники разного назначения, на 
которой работают 924 человека. 

Модернизация тепловых сетей

Золото в городской спартакиаде
Команда ГУП «ТЭК СПб» за-

няла первое место в комплексном 
зачете спартакиады среди трудя-
щихся Санкт-Петербурга  – 2018.

Соревнования проводились по 
семи видам спорта, в них приня-
ли участие 52 организации города 
разных отраслей. Выступления 
команды ГУП «ТЭК СПб» были 
стабильно результативными: 
лыжные гонки – 3-е место, 
пулевая стрельба – 5-е  место, 
ориентирование – 6-е место, 
дартс – 1-е  место, плавание – 
6-е  место, ВФСК «ГТО» – 1-е 
место, стритбол – 4-е место. Эти 
показатели позволили ГУП «ТЭК 
СПб» завоевать в комплексном 
зачете 1-е  место с суммой очков 
657. На 2-м с 640 баллами рас-
положилось ОАО «Метрострой», 
третью строчку заняло АО «Завод 
«Двигатель», у него 623 очка. 

28 ноября 2018 года в Доме 
молодежи «Атлант» Кали-
нинского района состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей и 
призеров. 

Стоит отметить, что в 2018 
году ГУП «ТЭК СПб» впервые 
приняло полное участие в этих 
спортивных состязаниях, сразу 
завоевав золото. Организатором 
спартакиады среди трудящихся 
Санкт-Петербурга выступает 
городской комитет по физиче-
ской культуре и спорту.

Организаторы пригласили 
всех собравшихся принять уча-
стие в 2019 году в более расши-
ренных спортивных состязаниях 
в рамках спартакиады, с вклю-
чением трех дополнительных 
дисциплин: шахматы, городки  
и мини-футбол.

бочей династии сотрудников 
ГУП «ТЭК СПб» Соболевых, 
которая более полувека трудится 
на благо Северной столицы.

Эта династия – пример еди-
ной сплоченной команды те-
плоэнергетиков, которые каж-
дый день помогают друг другу, 
работают на благо предприятия, 
когда надо – принимают удар 
на себя, согревая своим трудом 
жителей Санкт-Петербурга. 
Совместный стаж четырех 
членов семьи Соболевых со-
ставляет около 54 лет.

В дни проведения форума 
фотографию династии Собо-
левых можно было увидеть во 
Фрунзенском районе рядом с до-
мом № 30 по Белградской улице. 
В рамках социальной рекламы 
там был размещен билборд с 
портретом семьи теплоэнерге-
тиков и информацией о рабо-
чей династии ГУП «ТЭК СПб».
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– Сергей Евгеньевич, состоя-
ние теплосетевого комплекса 
Санкт-Петербурга стало одной 
из главных тем уходящего года. 
Расскажите, в каком состоянии 
находятся сети ГУП «ТЭК СПб».

– На сегодняшний день из 4630 
км теплосетей 22%, или порядка 
1000 км, служат свыше 25 лет, они 
согласно правилам считаются 
выработавшими свой ресурс. По 
документам эти сети отслужили 
свой срок, тем не менее они в 
работоспособном состоянии. 
Каждый год в межотопительный 
период мы проводим специаль-
ные мероприятия по диагно-
стированию сетей, после чего 
Ростехнадзор продлевает срок 
их службы. Однако мы считаем, 
что 22% сетей нуждаются в за-
мене. Это не значит, что их нельзя 
эксплуатировать, это означает, 
что при первой возможности их 
следует заменить. Математика 
проста: если стандартный срок 
службы теплопроводов 25 лет, 
то ежегодно мы должны менять 
примерно 4% сетей, или порядка 
200 км. Мы же в последние годы 
перекладываем не более 135 км. 

– Почему?
– Дело в том, что, как госу-

дарственное предприятие, мы 
живем исключительно с тарифа, 
у нас нет иных источников до-
хода. Мы подготавливаем воду, 
подогреваем ее, отправляем по-
требителю и получаем плату в 
соответствии с установленным 
тарифом. Процесс теплоснабже-
ния достаточно дорогой. Ведь мы 
покупаем газ, воду, электричество 
по рыночным ценам, после чего 
подогреваем воду и доставляем 

ее нашим клиентам. Существу-
ет себестоимость этой работы.  
В настоящий момент производ-
ство 1 Гкал тепла обходится в 
2220–2250 руб. Основная доля 
стоимости тепловой энергии 
(порядка 60%) приходится на 
затраты на энергоресурсы. Доля 
заработной платы работников 
составляет 13%. Затраты на со-
держание и обслуживание обо-
рудования – 20%, в том числе 
амортизационные отчисления 
(13%). Прочие расходы (налоги, 
выплаты социального характе-
ра по коллективному договору 
ГУП «ТЭК СПб», проценты по 
кредитам и пр.) составляют по-
рядка 7%. А ныне действующий 
тариф установлен в размере 
1745,88 руб., то есть почти на 
500 руб. ниже себестоимости. 
Мы считаем, что тариф следует 
увеличить хотя бы до уровня 
себестоимости. В этом случае 
мы сможем выйти на перекладку 
сетей не менее 200 км в год, то 
есть не позволим увеличивать 
количество изношенных сетей. 

Хочу подчеркнуть, у наше-
го предприятия самая низкая 
себестоимость строительных 
и ремонтных работ. Это под-
тверждено документально. Мы 
строим энергообъекты теплосети, 
котельные дешевле всех в Пе-
тербурге. Специальная рабочая 
группа проанализировала наши 
затраты и пришла к выводу, что 
у нас самая низкая цена строи-
тельства. Потому что во главу 
угла мы ставим не прибыль, а 
социальную ответственность.

– Как в таком случае идет 
модернизация предприятия?

– По плану. В этом году мы 
отремонтируем 135 км теплосетей 
и проведем частичный ремонт 
примерно 300 котельных и ЦПТ. 
Всего в программе модернизации 
текущего года у нас значится 450 
объектов, ее объем 8,3 млрд руб. 
Порядка 70% средств направляем 
на ремонт сетей, остальное – 
на модернизацию источников. 

В настоящее время мы сфор-
мировали программу модерни-
зации на следующую пятилетку 
2019–2023  годов. Она проходит 
согласование в органах государ-
ственной власти, в комитетах 
по энергетике и по тарифам, 
общий объем инвестиций этой 
программы около 45 млрд руб., 
которые поделены примерно по-
ровну: половина – собственные 
средства предприятия, полови-
на – бюджет города. На них в 
2019 году предполагается мо-
дернизировать 480 объектов, в 
том числе 144 км теплосетей. 

Тарифные решения на 2019–
2023 годы еще не приняты. Мы 
надеемся, что нашу просьбу по 
увеличению тарифа учтут. Тогда 
мы сможем вкладывать больше в 
ремонты наших объектов. Кста-
ти, у нас до сих пор действуют 
33 котельные, работающие на 
угле и мазуте. Мы включили их 
в отдельную программу по пере-
воду на более эффективные и 
экологичные виды топлива. Две 
уже в ближайшее время уйдут на 
реконструкцию, мы переводим 
их на газ. Изначально программа 
была рассчитана на 3–4 года, 
но есть вопросы к правовому 
статусу некоторых объектов, 
так что, скорее всего, времени 
на ремонт понадобится больше.

– Как определяете, какие сети 
необходимо ремонтировать в пер-
вую очередь? Используете ли новые 
материалы при замене труб?

– Мы разработали целую 
методику определения, ка-
кие сети требуют ремонта в 
настоящее время. Основные 
критерии – износ теплосетей, 
выработавших ресурс, и коли-
чество технологических нару-
шений. Дело в том, что грунты 
везде разные, в каких-то труба 
может пролежать и 40 лет, и ей 
ничего не будет. А в других и 25 
лет много. Пока большей частью 
используем стальные трубы с 
пенополиуретановой изоляци-
ей. Но каждый год наращиваем 
применение коррозийностойких 
материалов. Это и нержавеющая 
сталь, и пластиковые трубы, у 
которых срок службы 50 лет, 
что значительно удешевляет 
их эксплуатацию. Важно, что 
их не обязательно укладывать 
под прямыми углами. При-
сматриваемся к композитам. 
Как раз сейчас один из произ-
водителей труб из композитов 

готов на нашей базе провести 
эксперимент, установить свою 
продукцию за свой счет. Мы по-
смотрим, как она себя покажет, 
и примем решение, использовать 
эти трубы в дальнейшем или нет. 
Если мы убедимся в свойствах, 
заявленных производителем, то, 
конечно, будем их использовать. 

– Какие проблемы следует 
решить на уровне города, чтобы 
теплоснабжение жителей было 
эффективным и по возможности 
безаварийным?

– Я считаю, что для повыше-
ния эффективности и безаварий-
ности теплоснабжения жителей 
Санкт-Петербурга необходимо 
решить несколько вопросов. О 
первом я уже говорил: это по-
вышение тарифа, что позволит 
увеличить финансирование и, 
соответственно, объем переклад-
ки тепловых сетей в два раза с 
130–135 км до 240–260 км труб.

Вторая серьезная проблема, 
которая имеет отношение толь-
ко к нашему предприятию, – 
определение правового статуса 
объектов ГУП «Пушкинский 
ТЭК» (обслуживало Пушкин-
ский и Колпинский районы). 
Так как мы единственное гос-
предприятие, мы принимаем 
на свой баланс все бесхозные 
сети, а также сети нерадивых 
организаций, которые отка-
зываются работать. Каждый 

год прирост таких изношен-
ных сетей у нас порядка 100 км. 
Это одна из серьезных  про-
блем. Пушкинский ТЭК – это 
600 км сетей, или 13% нашего 
объема сетей, а приносят они 
нам 31% технологических на-
рушений. Там самая большая 
удельная повреж даемость.

– Не так давно на одном из 
круглых столов обсуждали пере-
вод жилых зданий на закрытую 
схему теплоснабжения. Как вы 
считаете, это реально в обозри-
мом будущем?

– Федеральный закон 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» предписы-
вает к 1 января 2022 года пере-
йти по всей стране на закрытую 
схему. Как только он был принят, 
мы сразу разработали планы и 
даже собирались запустить пи-
лотный проект в Кронштадте. 
Поменяли трубы, подвели их к 
ИТП в домах двух кварталов 19а 
и 19б. Жилищный комитет на-
шел подрядчика на замену ИТП. 
В последний момент вспомни-
ли, что необходимо провести 
общее собрание жильцов, ведь 
мы должны заменить общее иму-
щество дома (ИТП). Собрали по 
очереди все дома. И нам заявили, 
что жильцам это не нужно. На 
этом весь эксперимент закон-
чился. Сейчас город выходит на 
федеральный уровень с предло-
жением дать разрешение самим 
регионам принимать решение 
о целесообразности перехода 
на закрытую систему. Мы под-
готовили технико-экономиче-
ское обоснование, по которому 
видно, что никто от перехода на 
закрытую схему не выигрывает: 
ни жители, ни ресурсоснабжа-
ющие организации, ни город. 
Единственный плюс – качество 
горячей воды станет лучше.  Но 
людей это не заинтересовало.

ГУП «ТЭК СПб» обеспечивает теплоснабжение 
потребителей в 16 районах города (не работает 
в Курортном и Петродворцовом) и 3 районах 
Ленинградской области (Ломоносовский, Всево-
ложский, Гатчинский), снабжает теплом 16651 
здание, из них 9978 – это жилые дома. Произво-
дит порядка 11,6 млн Гкал/год без учета потерь.

Биография
Сергей Бабушкин родился 9 марта 1970 года. В 1995 году 

окончил Фрунзенский политехнический институт по специаль-
ности «Промышленное и гражданское строительство». В ГУП 
«ТЭК СПб» пришел в 1998 году слесарем по ремонту тепловых 
сетей, затем стал старшим мастером эксплуатации района 
тепловых сетей, инженером 1-й категории производственной 
службы тепловых сетей Северного филиала. Возглавлял отдел 
ремонта и реконструкции тепловых сетей и ЦТП филиала 
тепловых сетей, перешел на должность заместителя главного 
инженера ФТС по ремонту и реконструкции. Затем стал 
директором филиала тепловых сетей, а после заместителем 
главного инженера ГУП «ТЭК СПб» по тепловым сетям и ЦТП.

С 2014 года работал советником председателя Комите-
та по энергетике и инженерному обеспечению. В 2016 году 
стал директором по строительству и возглавил департа-
мент по строительству ГУП «ТЭК СПб». С 2017 года за-
нимает должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб».

Для блока главного инженера 2018-й, безусловно, был сложный 
и непредсказуемый год, но в целом весьма результативный. 
О состоянии теплосетевого комплекса, планах по модерниза-
ции и достижениях в интервью «ФТ» рассказывает главный ин-
женер предприятия Сергей Бабушкин.

Теплоснабжение
с социальной ответственностью
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Первые уроки «ГУП «ТЭК» – за 
безопасный город!» сотрудники 
предприятия совместно со специа-
листами Главного управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу 
провели в школах Кронштадтско-
го, Московского, Приморского, 
Фрунзенского и Невского районов. 

Увлекательное путешествие 
в мир знаний по безопасному 
поведению на тепловых сетях 
продолжается 20 минут. Урок 
включает в себя как теоретиче-
скую часть, так и интересные 
интерактивные задания по теме.

Для каждой категории классов 
(начальной, средней, старшей) 
разработана своя методика подачи. 
Например, для старшеклассников 
в рамках урока демонстрируется 
фильм о деятельности ГУП «ТЭК 
СПб», также ребятам предоставля-
ется возможность побывать внутри 
котельных предприятия, узнать о 
самых известных энергетических 
источниках в мире, сравнить тем-
пературу воды в батареях, кранах 
и тепловых сетях. Школьники 
оживленно обсуждают технику 
безопасности и предлагают свои 
ответы на вопросы, несмотря на 
наличие предложенных вариантов.

Учащиеся средней школы с 
большим интересом знакомят-
ся с работой энергоисточников в 
виде мультфильма. Ребята узнают 
о том, что такое тепловые сети, 
зачем они нужны городу, что 
из себя представляют тепловые 
камеры, дренажные колодцы и 
люки.  А еще школьники усваива-
ют, почему нельзя приближаться 
к местам, где есть парение, как 
себя правильно вести в случае 
неполадок на тепловых сетях и 
куда о них сообщить.

Для учеников начальной школы 
проводится увлекательная игра 
«Угадай печь», где ребятам пред-
лагается узнать по картинке, о 
какой сказке идет речь. Дети с 
радостью отгадывают загадки 
сотрудников ГУП «ТЭК СПб».

Кроме того, для закрепления 
пройденного материала сотруд-
ники ГУП «ТЭК СПб» вручают 
школьникам наглядные зани-
мательные информационные 
материалы «Правила поведения 
в аварийных ситуациях на тепло-
трассах» и памятные сувениры.

Администрации школ заинте-
ресовались проектом ГУП «ТЭК 
СПб», оценив его важность и 

нужность для учащихся, и стали 
брать презентационный материал 
для дальнейшего распростра-
нения среди школьников. 

Также просветительский 
проект высоко оценили пред-
ставители МЧС, отметив, что 
теплоэнергетики смогли адап-
тировать серьезный материал 
для каждой возрастной группы 
учащихся и получить обратную 
связь с детьми во время уроков. 

Отметим, что уроки прово-
дят сотрудники предприятия 
из разных подразделений. Так, 
первые занятия для старше-
классников Кронштадта в 
интерактивной форме орга-
низовала ведущий специалист 
учебного центра ГУП «ТЭК 
СПб» Людмила Караваева, 
школьников Фрунзенско-
го и Невского районов обу-
чал правилам безопасности 
начальник Левобережного 
района тепловых сетей Ва-
дим Маслов, перед младше-
классниками Приморского 
района выступил заместитель 
главного инженера Северо-
Западного района тепловых 
сетей Дмитрий Головань. По-
знавательные занятия обяза-
тельно будут продолжены те-
плоэнергетиками и в 2019 году.

Победители будут определе-
ны в трех номинациях: «Лучшая 
котельная среди районных ко-
тельных», «Лучшая котельная 
среди квартальных котельных» 
и три места будут присвоены в 
категории «Лучшая котельная 
среди групповых котельных».  
К участию в конкурсе приглаша-
ются все котельные предприятия. 

Основной его целью является 
повышение уровня надлежащего 
содержания оборудования и меха-
низмов котельных и прилегающих 
к ним территорий, надежности 
работы энергетических установок, 
проверка соблюдения правил 
безопасности и охраны труда. 

Конкурсанты на звание «Луч-
шая котельная» оцениваются 
по установленным критериям:  
аварийные остановки, работа 
котельной с отклонением от 
заданных параметров по вине 
персонала, за внешний и вну-
тренний вид зданий и сооружений 
котельных, состояние фасадов 
и полов, использование средств 
индивидуальной защиты и спец-

одежды персоналом котельной, 
опрятность внешнего вида, со-
держание и внешний вид обору-
дования и механизмов котельной, 
мазутных хозяйств и другим. 

Смотр-конкурс будет про-
водиться в два этапа. Первый 
проходит в каждом районе те-
плоснабжения филиала само-
стоятельно. Срок завершения 
начального этапа – конец 3-го 
квартала 2019  года. 

Второй этап конкурса прово-
дится администрацией филиала. 
Осмотр состояния котельных, 
представленных как победителей 
первого  этапа, осуществляет-
ся комиссией с фотофиксацией. 
Срок проведения осмотров –  
октябрь 2019 года. 

Подведение итогов по резуль-
татам осмотров котельных со-
стоится на заседании комиссии, 
организованной в филиале по 
адресу: Санкт Петербург, ул. 
Оптиков, д. 6 не позднее первой 
декады ноября 2019 года.

По результатам конкурса ра-
ботникам котельной, признанной 

руководством филиала лучшей, 
устанавливается ежемесячная 
надбавка за профессиональное 
мастерство для рабочих и над-
бавка за высокие достижения в 
труде для руководителей, спе-
циалистов и служащих сроком 
на один год. Также работники 
лучших котельных рассматри-
ваются в приоритетном порядке 
на награждение почетными гра-
мотами и благодарностями ГУП 
«ТЭК СПб» ко Дню энергетика.

Информация о победителях 
смотра-конкурса дополнительно 
будет опубликована на офици-
альном сайте ГУП «ТЭК СПб».

Новый смотр-конкурс позво-
лит руководству предприятия об-
ратить внимание сотрудников на 
исправное техническое состояние 
и внешний вид энергоисточников, 
простимулировать работников 
ФЭИ более внимательно подхо-
дить   к своей нужной и важной 
работе. ГУП «ТЭК СПб» уделяет 
особое внимание соблюдению 
техники безопасности при про-
изводстве работ и охране труда.

СПЕЦПРОЕКТЫ

Предприятие запустило масштабный пилотный проект 
по урокам безопасности в школах, который охватит все 
районы Санкт-Петербурга.

В День энергетика предприятие объявило смотр-конкурс 
на звание  «Лучшая котельная филиала энергетических 
источников ГУП «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга». 

ГУП «ТЭК СПб» - за безопасный город

ГУП «ТЭК СПб» выберет лучшую котельную

Юлия Беляева, 
заместитель главного 

инженера ГУП «ТЭК СПб» 
по охране труда и промыш-

ленной безопасности 

Тепловые сети являются 
не только артериями города, 
несущими тепло и уют в дома 
горожан, но и опасными про-
изводственными объектами, 
при технологическом наруше-
нии на которых можно полу-
чить тяжелые травмы, порой 
несовместимые с жизнью. 
Зачастую люди, в том числе 
и дети, оказываются жертва-
ми  собственной беспечности 
и неосторожности, надеясь на 
русский авось.  

Дети со свойственным 
им любопытством и любо-
знательностью порой даже 
не догадываются о скрытой 

угрозе и опасности, которая 
подстерегает их. Наша задача – 
напоминать о потенциально 
опасных факторах на улицах 
города, газонах, дворовых тер-
риториях и в других местах,  
о том, как следует вести себя, 
чтобы предупредить несчаст-
ный случай или чрезвычай-
ную ситуацию. Именно на 
это направлены совместные 
с представителями МЧС уроки 
по формированию правиль-
ного поведения школьников 
младших, средних и старших 
классов с выдачей наглядных 
проспектов с фирменной сим-
воликой ГУП «ТЭК СПб».
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нынешней работы, к которой 
Юрий Михайлович относится 
с большим пиететом.

В ГУП «ТЭК СПб» Юрий 
Векштейн пришел в 1994 году. 

– С предприятием я уже был 
знаком, так как на 2-м и 3-м курсах 
проходил практику на Фрун-
зенской котельной, выполняя 
работы оператора. Поэтому пошел 
сюда осознанно, – вспоминает 
Юрий Михайлович.

Свой профессиональный путь 
на предприятии молодой специа-
лист с красным дипломом начал 
с должности оператора самого 
низшего, 3-го разряда на «4-й 
Красногвардейской» котельной. 

– Я понимал, что это только 
начало, и смело согласился, – 
говорит Юрий Михайлович.

И он не ошибся. По карьерной 
лестнице Юрий Векштейн рос 
заслуженно и быстро.

– Через год у меня уже был 6-й 
разряд, еще через некоторое вре-
мя меня перевели на должность 
сменного мастера, где я работал 
до 2009 года. Через год мне пред-
ложили пойти на руководящую 
должность, и так я стал началь-
ником котельных на Трамвайном 
проспекте и улице Тамбасова, – 
вспоминает Юрий Векштейн.

Позже Юрию Михайловичу до-
верили руководить более мощной 
котельной – «4-й Красносель-
ской», где он трудится до сих пор.

– Мне по жизни очень везло 
с учителями, руководителями, 
наставниками. И в ГУП «ТЭК 
СПб» мне улыбнулась удача в 
виде начальника котельной Игоря 
Вагина и старшего мастера Алек-
сандра Федорова. Они мне очень 

помогли узнать азы профессии, 
уделяли много времени, давали 
изучать специальную литературу 
и применять знания на практи-
ке. Тогда мне казалось, зачем так 
много информации? А сейчас я 
понимаю, что они все правильно 
делали. Они формировали меня 
как профессионала. Без этих зна-
ний и умений в будущем я бы 
не смог стать руководителем, – 
делится Юрий Михайлович.

Что удивительно, с коллек-
тивом Юрию Векштейну тоже 
повезло.

– У нас сложились довери-
тельные отношения. Я пришел 
в 2010 году, люди были до меня. 
Могу с гордостью сказать, что 
текучки кадров на котельной нет 
вообще. Люди знают свое дело, 
трудятся на совесть. Хорошим 
помощником  является старший 
мастер котельной Владимир Ви-
ноградов, на которого я всецело 
могу положиться, – рассказывает 
Юрий Михайлович.

ГУП «ТЭК СПб» стало вторым 
домом не только для Юрия Век-
штейна, но и для всей его семьи: 
жена и сын также трудятся на 
предприятии, и тоже каждый в 
свое время закончил ЛТИ ЦБП 
(сейчас это Санкт-Петербургский 
государственный университет 
растительных полимеров). 

В настоящее время на «4-й 
Красносельской» котельной 
ведется модернизация: внедре-
ние системы автоматизации и 
управления общекотельным 
хозяйством. На сегодняшний 
день полностью завершен первый 
этап реконструкции. 

– Мы надеемся, что в скором 
времени приступят ко второму , 
завершающему этапу, – говорит 
Юрий Михайлович.

Из-за ответственной работы 
времени на любимое хобби у  
Юрия Векштейна остается мало. 
Но, используя каждую возмож-
ность, Юрий Михайлович с удо-
вольствием с семьей путешествует 
на машине, покоряя новые го-
ризонты теперь и в этом деле.
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Юрий Векштейн,
начальник участка 1-й группы 
ЭУ-37 Юго-Западного района 

теплоснабжения ФЭИ

Борис Филатов, 
заместитель начальника цеха 
аварийно-восстановительных 

работ ФТС

Юрий Михайлович является 
продолжателем династии энер-
гетиков. В следующем году он 
отметит 25-летие трудовой дея-
тельности в ГУП «ТЭК СПб».

Родители настолько увлекли и 
заинтересовали своим направле-
нием молодого Юрия Векштейна, 
что перед ним даже не стояло 
проблемы выбора профессии. 
Он окончил, как и родители, Ле-
нинградский технологический 
институт целлюлозно-бумажной 
промышленности (ЛТИ ЦБП). 

Юрий Векштейн всегда стре-
мится все делать качественно и 
с удовольствием. Это касается 
и учебы в институте, который 
он окончил с красным дипло-
мом, и прохождения практики, 
где вместо 3 месяцев он честно 
трудился 9 – будучи студентом 
дневной формы обучения, и 

В ГУП «ТЭК СПб» Борис Пе-
трович пришел уже опытным со-
трудником. За плечами был Ле-
нинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 
затем работа по специальности: 
инженер-технолог, инженер- 
проектировщик.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Николай Бондаренко, предсе-
датель Жилищного комитета 
Валерий Шиян и генеральный 
директор ГУП «ТЭК СПб» 
Игорь Фёдоров. 

В этом году жюри выбрало 
победителей в шести номи-
нациях. Статуэтку  «Лучший 
жилкомсервис» получило ООО 
«ЖКС № 4 Приморского района». 
В номинации «Лучшая част-
ная управляющая компания» 
победу одержало ООО «Сплав 
Т». Главный приз в номинации 
«Лучшее ЖСК, ТСЖ» досталась 
ТСЖ «Магистраль». Награда 
«За выход из тяжелой ситуации» 
присуждена ТСЖ «Надежда 
НИР». Сразу две статуэтки были 
вручены в номинации «За ак-
тивную работу администрации 
по снижению задолженности 
абонентов, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии района». Их обладателями 
стали главы администраций 
Выборгского и Приморского 
районов. Специальный приз от 
СПб ГУП «Центр энергосбере-
жения Санкт-Петербурга» «За 
внедрение энергоэффективных 
технологий на территории рай-
она» получила администрация 
Калининского района.

Решение проблемы дебитор-
ской задолженности абонентов 
перед РСО – это общее большое 
дело для всех работников сферы 
ЖКХ, которое объединяет и ре-
сурсоснабжающие предприятия, 

и жилищные организации, и 
органы государственной ис-
полнительной власти. В связи 
с этим с 2015 года статуэтками 
«Золотой вентиль» награждаются 
и представители администраций 
районов города, внесшие особый 
вклад в обеспечение бесперебой-
ного теплоснабжения и актив-
ную работу с потребителями.

Основными критериями при 
выборе образцовых потребителей 
стало отсутствие у компаний про-
сроченной дебиторской задолжен-
ности, своевременность оплаты 
тепловой энергии, полнота выпол-
нения договорных обязательств.

Премия «Золотой вентиль» 
была учреждена ГУП «ТЭК СПб» 
в  2009 году. Одной из целей 
конкурса стало привлечение 
внимания общества к проблеме 
задолженности перед постав-
щиками коммунальных услуг. 
Таким образом, предприятие 
отмечает добросовестных або-
нентов,  исправно выполняющих 
договорные обязательства.

Символом конкурса не слу-
чайно выбран «Золотой вен-
тиль» – статуэтка, представ-
ляющая собой уменьшенную 
копию узнаваемого элемента 
арматуры, при помощи кото-
рой можно регулировать подачу 
теплоносителя в дом.

Ежегодно в конкурсе при-
нимает участие более ста жи-
лищных организаций, для ко-
торых «Золотой вентиль» уже 
стал своеобразным знаком ка-
чества, символом признания их 
высокого профессионализма.

В следующем году непрерывно-
му служению предприятию верой 
и правдой Бориса Филатова бу-
дет 20 лет. С филиалом тепловых 
сетей судьба Бориса Петровича 
неразрывно связана с 1999 года. 
Последние два года он является 
заместителем начальника цеха 
аварийно-восстановительных 
работ филиала тепловых сетей.

– Я почти половину жизни 
отдал  ТЭКу, поэтому  место для 
меня стало уже родным. Наше 
подразделение создано для серьез-
ных работ. Мы устраняем самые  
тяжелые и крупные дефекты на 
тепловых сетях. Каждая бригада 
обеспечена комплектом специ-
ализированной техники: экска-
ватор, кран, сварочные машины, 
шаланда, – подчеркивает Борис 
Петрович.

Цех аварийно-восстановитель-
ных работ имеет два участка: один 
расположен на Караваевской улице  
в Рыбацком, другой, где работает 
Борис Филатов , – на улице Брат-
ской. Всего в ЦАВР около 100 чело-
век. В каждой бригаде по 7 человек: 
3 сварщика, 3 слесаря и мастер.

– Все работники важны. 
Секрет наш заключается в сла-
женности работы и в высокой 
квалификации сотрудников. 
Быть лидером и передовиком 
производства очень трудно, но 
приятно. Придешь в раздевалку, 
а там грамоты висят за этот год, 
за тот год. Люди гордятся свои-
ми успехами, – рассказывает 
Борис Петрович.

По словам Бориса Филатова, 
самый сложный и ответствен-
ный период – межотопитель-
ный, когда проводятся испы-
тания и выявляются «тонкие 
места» в сетях.

Семья Бориса Филатова всегда 
поддерживает и прислушивает-
ся к его мнению. Один из ярких 
примеров – при выборе места 
работы дочь Бориса Петровича 
решила пойти по стопам родителя. 

– Этим летом дочка закончила 
Горный университет и пришла 
работать в филиал тепловых сетей 
в ГУП «ТЭК СПб». По специально-
сти она эколог. Если приживется, 
я буду только рад,  – поделился 
Борис Филатов.

В ногу со временем
с ТЭКом

Наши «Оскары»
в теплоэнергетике

Ровно три года назад на сайте ГУП «ТЭК СПб» появился 
раздел «Люди труда». За это время в рубрику с «чело-
веческим лицом» попали почти две сотни сотрудников 
разных подразделений. Последнюю полосу «Формулы 
тепла» украшают опытные специалисты двух ключевых 
производственных филиалов. На этих теплоэнергетиков 
равняются молодые специалисты нашего предприятия.

19 декабря в Жилищном комитете состоялась церемония 
награждения лауреатов  Х конкурса на звание лучшего 
абонента ГУП «ТЭК СПб» «Золотой вентиль».

“ Мне повезло с коллективом! ”

“ Почти всю жизнь отдал ТЭКу ” 2019
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