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Дню памяти 
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Ленинграда 
посвящается

Зима близко... О развитии Учебного 
центра ГУП «ТЭК СПб»

Хоккейная 
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настроена 
на победы 
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Иван Болтенков представил 
обновленную котельную 
в Невском районе 
Руководитель ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков доложил временно исполняющему 
обязанности губернатора Александру Беглову о масштабном проекте модернизации 
энергоисточников и перекладке сетей в Невском районе



ФОРМУЛА ТЕПЛА

К новому отопительному 
сезону ГУП «ТЭК СПб» завершает 
масштабный проект реконструк-
ции котельной, в результате 
которого мощность источника 
увеличена в 4 раза - с 3 МВт до 12 
МВт. Тепло от модернизирован-
ного объекта в новом отопитель-
ном сезоне начнут получать 
около 3 тысяч жителей Невского 
района: 20 жилых домов, 2 школы 
и 1 детский сад. Как подчеркнул 
руководитель ТЭКа Иван Болтен-
ков, полная автоматизация 
рабочего процесса позволяет 
управлять котельной удаленно, 
объект работает без постоянного 
присутствия персонала, что 
значительно оптимизирует 
производственный процесс.

Работы по модернизации 
энергоисточника в Невском 
районе проводятся в два этапа с 
целью перевода в ЦТП морально 
устаревших подвальных котель-
ных по адресам: пр. Обуховской 
Обороны, д.23 лит. А, пом.3-Н, ул. 
Профессора Качалова, д.4, лит.Б, 
пом.3-Н.  В рамках 1-ого этапа (с 
апреля 2018 по август 2019) в 
котельной полностью заменили 
устаревшее и изношенное обору-
дование на современное и 
энергоэффективное. Источник 
функционирует в автоматиче-
ском режиме, установлена 
система погодного регулирова-
ния.

«Предприятие максимально 
применило импортозамещение 
при реализации данного проекта. 
95% оборудования и материалов, 
которые использовались в 
работе, изготовлены не просто в 
России, а в Санкт-Петербурге. 
Прежде всего, это котлы, теплоо-
бменники – все то, без чего не 
может функционировать ни одна 
современная котельная», - сказал 
Иван Болтенков. В соответствии 
со 2-м этапом реконструкции от 
котельной до центральных 
тепловых пунктов построено 
2000 метров тепловой сети из 
коррозионно-стойких материа-
лов. Завершаются работы по 
реконструкции подвальных 
котельных с переоборудованием 
их в ЦТП. Также реконструируют-
ся внутриквартальные сети от 
котельной на пр. Обуховской 
Обороны, д.33а, лит. А. Необходи-
мые разрешения на допуск 
котельной под
пусконаладочные работы уже 
получены. Полностью работы 

завершатся до конца октября 
2019 года.

Как отметил Александр                
Беглов, в Петербурге разработана 
отдельная программа рекон-
струкции котельных, в ходе 
которой будет использоваться 
оборудование преимущественно 
российского производства. 
Кроме того, временно исполня- 
ющий обязанности губернатора 
дал поручение всем теплоснаб-
жающим организациям наладить 
обратную связь с жителями 
через свои сайты.

ГУП «ТЭК СПб», в свою очередь, 
уже взяло курс на информацион-
ную открытость, выстраивание 
прямого диалога с жителями 
города посредством всех доступ-
ных средств коммуникации, в 
том числе через социальные 
сети.  

Как подчеркнул Иван Болтен-
ков, за последний месяц число 
подписчиков на аккаунты ТЭКа в 
социальных сетях выросло в 45 
раз. Компания продолжит работу 
по привлечению аудитории в 
корпоративные соцсети. Напом-
ним, ТЭК имеет официальные 
аккаунты во всех социальных 
сетях. 
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ТЕМА НОМЕРА



Татьяна Рыбакова: «Стараемся 
не терять хорошие кадры, 
а растить их для предприятия!»  

 Приказом Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспече-
нию генеральным директором 
предприятия назначен Иван 
Болтенков, до этого с 17 июня 
2019 года исполнявший обязан-
ности генерального директора 
ТЭКа. 
    Иван Александрович работает 
в энергетической системе 
Санкт-Петербурга свыше десяти 
лет. Занимал руководящие 
посты в ряде компаний топлив-
но-энергетического комплекса 
Санкт-Петербурга -                                                           
ООО «Петербургрегионгаз», 
ООО «Энергопромсервис», 
ООО «Петербургтеплоэнерго». 

Имеет федеральный и регио-
нальный управленческий опыт: 
работал в Администрации 
Президента Российской Феде-
рации, вице-губернатором 
Ненецкого автономного округа, 
в Санкт-Петербурге занимал 
должность первого заместителя 
председателя Комитета по 
тарифам.

Награжден почетными грамо-
тами и благодарностями Губер-
натора Санкт-Петербурга, 
Министерства энергетики РФ.
Иван Болтенков намерен 
превратить ТЭК в современную, 
клиентоориентированную, 
конкурентоспособную компа-

нию, отвечающую высоким 
требованиям ведущих теплоэ-
нергетических компаний 
страны. В приоритетах его 
деятельности - качественные и 
надежные услуги теплоснабже-
ния для обеспечения комфорта 
и благополучия жителей 
Санкт-Петербурга.

Руководством города постав-
лены перед новым руководите-
лем ТЭКа важные задачи сохра-
нения тенденций политики 
сдерживания затрат предприя-
тия, активного внедрения инно-
вационных разработок в произ-
водственные процессы, выстра-
ивания прямого диалога с 
жителями города.

 Передать показания счетчиков 
ГВС и связаться с ГУП «ТЭК СПб» 
стало еще проще. ТЭК внедрил в 
Инстаграм TapLink (таплинк) – 
мультифункциональную ссылку.
    Опция открывает новые 
возможности для абонентов, 
которые пользуются популярной 
социальной сетью. Мультиссыл-
ка в профиле ТЭКа в Инстаграм 
позволяет легко и быстро 
попасть на нужные пользовате-
лю разделы сайта или подпи-

саться на аккаунты предприятия 
в соцсетях.
    Таким образом, петербуржцам 
не придется тратить время на 
поиск нужной страницы на 
сайте ТЭКа. Для этого достаточ-
но перейти по ссылке таплинк в 
шапке профиля tek_spb в Инста-
грам и выбрать из списка 
нужную кнопку, например, 
«Передать показания счетчика 
ГВС» или «График отключений 
ГВС». Благодаря новшеству 

подписчики всего в два клика 
могут связаться с консультаци-
онным центром предприятия. 
Еще один плюс – удобная подпи-
ска на страницы ТЭКа в соцсе-
тях Facebook, ВКонтакте, Одно-
классники, Twitter, Youtube и 
Telegram.
    Мобильность, открытость и 
выстраивание прямого диалога 
с жителями стали приоритетны-
ми направлениями в работе 
ТЭКа. 

Передать показания счетчиков в Энергосбыт можно через Инстаграм 

30 августа генеральным директором ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» назначен Иван Болтенков
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ФОРМУЛА ТЕПЛАНОВОСТИ

 В преддверии Дня памяти 
жертв блокады Ленинграда 
предприятие обновило надпись 
на памятной плите «Теплоэнер-
гетикам блокадного Ленингра-
да» на Пискаревском мемори-
альном кладбище.
    Восстановление надписи 
доверили опытному профессио-
налу – известному художнику 
Николя Кламперту.  В память о 
героях, павших в годы Великой 
Отечественной войны, он помог 
теплоэнергетикам претворить в 
жизнь благое дело. Николя 
Кламперт подошел к делу со 

всей ответственностью и подо-
брал краску,  которая учитывает 
погодные условия Северной 
столицы. 

Плита «Теплоэнергетикам 
блокадного Ленинграда» была 
установлена в июне 2008 года к 
70-летию ГУП «ТЭК СПб». В 
памятные даты сотрудники 
предприятия приходят на Писка-
ревский мемориал почтить 
память погибших в блокаду 
коллег и всех ленинградцев, 
возложить цветы к плите и 
монументу Матери-Родине.  
    История ГУП «ТЭК СПб» 

неразрывно связана с блокадой 
Ленинграда. Именно Топлив-
но-энергетическое управление 
Ленинграда (так называлось 
предприятие в те годы) снабжа-
ло город топливом и поддержи-
вало работоспособность 
котельных заводов, учреждений 
и больниц. Сотни сотрудников 
ТЭУ погибли, выполняя свою 
миссию, пропали без вести, 
умерли от голода, бомбежек и 
артобстрелов.  В канун Дня 
начала блокады – 6 сентября 
2019 года сотрудники ГУП «ТЭК 
СПб» вновь соберутся на тихих 

аллеях Мемориала, чтобы 
почтить память всех ленинград-
цев и защитников города. 

Предприятие восстановило памятную плиту ленинградским теплоэнергетикам 

     Руководитель ТЭКа Иван 
Болтенков и глава администра-
ции Калининского района 
Василий Пониделко проинспек-
тировали объекты реконструк-
ции ГУП «ТЭК СПб» социально 
значимых учреждений в Кали-
нинском районе. 
    На Калининский район прихо-
дится 15 подобных учреждений. 
На всех объектах полностью 
завершены строительно-мон-
тажные работы, выполнено 
благоустройство территорий. 
Руководство ТЭКа исполнило 
поручения врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 

Беглова по подготовке к отопи-
тельному сезону, лично прове-
рив состояние территорий, 
прилегающих к образователь-
ным учреждениям и социальным 
объектам, и готовность теплосе-
тей к вводу в эксплуатацию. 
Иван Болтенков назвал рекорд-
ным количество социально 
значимых объектов, на террито-
рии которых ТЭК проводит 
реконструкцию в 2019 году. 
«Ранее эти показатели были в 
разы меньше»,- добавил он. Как 
отметил генеральный директор 
ГУП «ТЭК СПб», на двух объектах 
реконструкции в Калининском 

районе, проводимой за счет 
средств бюджета, подрядчики 
сэкономили 35,2 млн рублей. 
Это произошло благодаря 
оптимизации, закупкам у отече-
ственных поставщиков оборудо-
вания и материалов, а также 
бережливому производству. 
Всего в развитие системы 
теплоснабжения Калининского 
района в 2019 году будет инве-
стировано около 1,2 млрд 
рублей. Средства пойдут на 
реконструкцию 14 объектов 
теплоснабжения (котельных и 
ЦТП) и реконструкцию тепловых 
сетей.

ТЭК к 1 сентября обновил теплосети на территории 63 детских садов и школ в 9 районах Петербурга 



Колпинский район в 
ожидании программы 
модернизации

   
Подготовку к отопительному 

сезону и планы модернизации 
теплоэнергетической системы 
на ближайшие годы  обсудили на 
рабочем совещании генераль-
ный директор ГУП «ТЭК СПб» 
Иван Болтенков, председатель 
Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Андрей 
Бондарчук и глава Колпинского 
района Анатолий Повелий. 
Участники встречи еще раз 
отметили, что Колпинский 
район, так же как и Пушкинский, 
остается основной «болевой 
точкой» ТЭКа. 
    На долю Пригородного района 
теплоснабжения приходится 
треть всех дефектов, происходя-
щих на сетях предприятия. 
Теплоэнергетическое хозяйство 
находится в конкурсном управ-
лении и эксплуатируется ГУП 
«ТЭК СПб» на основании догово-
ра аренды, что исключает 
возможность капитальных 
вложений. Процедура банкрот-
ства СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» 
завершится осенью 2019 года, 
после чего станет возможным 
кардинальное изменение ситуа-
ции и проведение масштабной 
реконструкции теплоэнергети-
ческого имущества данных 

районов. Пока ТЭК может решать 
лишь самые насущные проблемы 
района: закупать  материалы для 
аварийного ремонта тепловых 
сетей и поддержания их техни-
ческого состояния, производить 
замену проблемных участков. 

Около полумиллиарда рублей 
в 2019 году будут направлены на 
частичное обновление тепловых 
сетей и генерации в районе. 
Особое внимание ГУП «ТЭК 
СПб» уделит обслуживанию 
тепловых сетей. 

Руководитель ТЭКа провел 
рабочую встречу с руковод-
ством ГСР ТЭЦ, у которой пред-
приятие покупает тепловую 
энергию для теплоснабжения 
594 зданий в Колпино.  Также 
Иван Болтенков посетил две 
котельные: 2-ую Колпинскую в 
поселке Тельмана и на ул. Богай-
чука, 3. От этих энергоисточни-
ков зависит снабжение теплом и 
горячей водой многочисленных 
жилых и социально-значимых 
объектов. Только в зону обслу-
живания 2-ой Колпинской попа-
дает 422 здания, в том числе 266 
жилых. 
    Руководитель предприятия 
принял к сведению информацию 
о проблемах – требующем 
замены и капитального ремонта 
оборудовании, а также необхо-
димости ремонта помещения. 
Он отметил, что пока ситуацию 
осложняет тот факт, что обе 

котельные входят в число 50 
источников, находящихся в 
составе ГУП «Пушкинский ТЭК». 
Для решения проблемы с изно-
сом оборудования котельных в 
будущем предлагается вложить в 
их перевооружение значитель-
ный объем средств. Планирует-
ся провести реконструкцию 14 
энергоисточников и частичную 
замену оборудования на 21 
котельной. 

Особое внимание предприя-
тие уделяет обслуживанию 
тепловых сетей, а именно усиле-
нию состава аварийных бригад. 
Так, для своевременной диагно-
стики дефектов ряды ремонт-
но-восстановительных бригад 
пополнят 98 обходчиков тепло-
вых сетей. 20 специалистов 
компания направляет в бригады 
самого проблемного района 
теплоснабжения ТЭКа – Приго-
родного, на долю которого 
приходится примерно треть всех 
выявляемых на сетях предприя-
тия дефектов.

«Усиление аварийных бригад  
– необходимая и важная мера в 
преддверии отопительного 
сезона. Это поможет в условиях 
сложной ситуации с сетевым 
комплексом Пригородного 
района теплоснабжения и 
города в целом, превентивно 
реагировать на возникающие 
проблемы: своевременно выяв-
лять и устранять технологиче-
ские нарушения сразу при их 
обнаружении», - отметил Иван 
Болтенков.

В Приморском районе 
обновят 32 километра 
теплосетей

 
    Теплосетевое хозяйство 
Приморского района – одно из 
самых благополучных в Петер-
бурге. Этот факт отметил гене-
ральный директор ГУП «ТЭК 
СПб» Иван Болтенков на рабо-
чем совещании с участием главы 
Приморского района Николая 
Цеда.
    В этом районе  ТЭК обслужива-
ет 827 км трубопроводов, 21 

энергоисточник и 47 ЦТП. К 
теплосетям предприятия под-
ключено более  2250 зданий. На 
рабочей встрече стороны 
подробно обсудили подготовку 
системы теплоснабжения к 
новому отопительному сезону. 
Руководитель  ТЭКа отметил 
ежегодное снижение такого 
показателя, как удельная по-
вреждаемость теплосетей в 
районе. Если в среднем по 
городу на сетях ТЭКа происхо-
дит 0,8 дефекта на километр, на 
проблемных тепловых сетях 
Колпино и Пушкина – 2,5, то в 
Приморском районе этот пока-
затель равняется лишь 0,5.
    Снижения дефектности ГУП 
«ТЭК СПб» достигло за счет 
ежегодного наращивания объе-
мов ремонта и реконструкции 
теплосетей. Приморский район 
находится в лидерах по протя-
женности реконструированных 
трубопроводов. На его долю 
приходится 22% от общегодово-
го объема перекладки (145 
километров). Всего в развитие 
системы районного  теплоснаб-
жения в текущем году инвести-
руют около 1,3 млрд рублей. Эти 
средства пойдут на реконструк-
цию 36 объектов теплоснабже-
ния (котельных и ЦТП) и рекон-
струкцию сетей. 

На совещании обсудили и 
вопрос задолженности за тепло 
потребителей района перед ГУП 
«ТЭК СПб», которая по состоя-
нию на 1 июня 2019 года состав-
ляет примерно 1,2 млрд рублей.  
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года,  
дебиторская задолженность 
снизилась на 19% . Для взыска-
ния просроченной задолженно-
сти по району предприятие 
подало исковые заявления в 
Арбитражный суд Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.  
    В свою очередь, представите-
ли Администрации Приморского 
района обратили внимание на 
ситуацию с  несоблюдением 
договорных обязательств под-
рядными организациями ТЭКа. 
На один такой проблемный 
адрес – ул. Савушкина, 135, 

Иван Болтенков: «Комплексная программа перевооружения 
теплоэнергетического комплекса повысит качество и надежность 
снабжения потребителей»  

В 2019 году в рамках адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета 
ГУП «ТЭК СПб» реконструирует 28 объектов. Многие из них будут сданы раньше кон-
трактных сроков.  В 2019 году предусмотрена замена 70 км труб диаметрами 50-700 мм.  
Большая часть из них – 18 адресов – приходится на Выборгский и Калининский районы. 
Также за счет бюджета обновляют трубы в Московском, Красносельском, Невском и 
Приморском районах. 

Генеральный директор предприятия Иван Болтенков провел рабочие встречи с главами 
районных администраций. Главные темы:   подготовка к старту отопительного сезона,  
модернизация сетей, а также работа с должниками. 
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корпус 3 – руководитель пред-
приятия выехал незамедлитель-
но. Работы по перекладке вну-
триквартальных сетей от ЦТП 
ведет подрядчик ООО «СПб-Ав-
томатика», представителей 
которого на месте не застали. 
Иван Болтенков дал поручение 
немедленно разобраться со 
сложившейся ситуацией.       
«Специалисты ТЭКа должны 
строго контролировать подряд-
ные организации, соблюдение 
договорных обязательств и 
применять все возможные 
правовые механизмы для при-
влечения подрядчиков к ответ-
ственности», - подчеркнул 
руководитель предприятия. 

Выборгский район – 
один из лидеров по 
реконструированным 
сетям 

На территории Выборгского 
района ГУП «ТЭК СПб» в этом 
году обновляет наибольший 
объем теплосетей – 41 км из 145, 
запланированных к модерниза-
ции в 2019 году. Об этом гене-
ральный директор ГУП «ТЭК 
СПб» Иван Болтенков сообщил 
на рабочем совещании с главой 
Выборгского района Валерием 
Гарнецом. 
    На Выборгский район прихо-
дится 12 из 28 объектов, которые 
модернизируют  за счет адрес-
ной инвестиционной программы 
бюджета Петербурга. Из них – 2 
центральных тепловых пункта, 
которые после реконструкции и 
полной автоматизации будут 
соответствовать современным 
стандартам качества предостав-
ляемых потребителям услуг. 
    Всего в Выборгском районе 
ТЭК обслуживает 58 энерго-

источников, 48 ЦТП и 725 кило-
метров трубопроводов, боль-
шую часть которых – 588 кило-
метров – составляют вну-
триквартальные сети. Во время 
рабочей встречи стороны 
подробно обсудили подготовку 
системы теплоснабжения к 
новому отопительному сезону.

ГУП «ТЭК СПб» провело 47 
запланированных гидравличе-
ских испытаний, в результате 
которых выявили 14 дефектов. 
Все они будут устранены в ходе 
летней ремонтной кампании. 
Руководство ТЭКа отметило, что 
износ теплосетей находится на 
уровне среднегородского по 
предприятию и составляет 22%. 
Выборгский район наряду с 
Приморским - в лидерах по 
реконструкции трубопроводов. 
На его долю приходится свыше 
40% от общегодового объема 
перекладки, при этом в 2019 
году будет модернизировано в 
3,5 раза больше прошлогоднего 
объема. Всего в развитие систе-
мы теплоснабжения Выборгско-
го района в 2019 году будет 
инвестировано около 1,8 млрд 
рублей. Эти средства пойдут на 
реконструкцию 181 объекта 
теплоснабжения (котельных и 
ЦТП) и реконструкцию сетей.

Что касается задолженности 
за тепло потребителей района 
перед ГУП «ТЭК СПб», то по 
состоянию на 1 июля 2019 года 
она составляет порядка 1,1 млрд 
рублей. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года отмечено  снижение деби-
торской задолженности                        
на 8%.
    Перед совещанием Иван 
Болтенков лично проверил 5 
объектов, работы по которым 
идут в рамках адресной инве-
стиционной программы. Первым 

адресом стал квартал 4 Шувало-
во-Озерки, где ведется рекон-
струкция свыше 8 километров 
тепловых сетей. К моменту 
приезда руководителя ТЭКа 
было обновлено почти 7,5 кило-
метров теплосетей диаметром 
от 50 до 200 мм. Ивану Болтен-
кову доложили, что работы идут 
по графику. 
    В жилом доме ЖК «Алмаз», где 
представители управляющей 
компании препятствовали 
обновлению труб в подвальном 
помещении, Иван Болтенков 
распорядился рассмотреть 
возможность перепроектирова-
ния, чтобы исключить подваль-
ные работы и не сдвигать сроки.  
   Объект подрядчика ООО «СК 
Сеть Энерго» также был осмо-
трен руководством ТЭКа. Здесь 
реконструкция 8540 метров 
внутриквартального трубопро-

вода была закончена на 2 месяца 
раньше срока. Причем подряд-
чику удалось сэкономить 15 млн 
рублей, использовав отече-
ственное оборудование. «К 
уменьшению цены контракта без 
потери качества и объема 
выполняемых работ необходимо 
стремиться всем подрядчикам, 
желающим оптимизировать 
средства и перераспределить их 
на другие объекты», - сказал 
Иван Болтенков. 

Реконструкция ЦТП на ул. Жака 
Дюкло, 12, корпус 2 лит А. завер-
шится до начала отопительного 
сезона. В этом Ивана Болтенкова 
заверил представитель подряд-
чика АО «Теплоэнергомонтаж». 
Автоматизированный тепловой 
пункт будет обеспечивать 
теплом 3 жилых здания.  

На объекте ООО «Строитель-
ный Альянс» руководитель ТЭКа 
лично убедился в том, что рабо-
ты, выполненные на 91%, прио-
становлены подрядчиком до 
решения вопроса о перекладке 
газопровода. Из 1204 метров 
трубопроводов обновлено 1100. 
Иван Болтенков поручил решить 
данную проблему и впредь не 
допускать срывов сроков сдачи 
объекта, вплоть до расторжения 
контракта с подрядной органи-
зацией.

Еще один неблагополучный 
адрес ждал руководителя пред-
приятия около  здания районной 
администрации на Большом 
Сампсониевском пр., 86. Под-
рядчик  ООО «СПб-Автоматика», 
который ведет работы по пере-
кладке  4384 метров вну-
триквартальных сетей, довел 
производственную площадку до 
недопустимого состояния. Иван 
Болтенков дал поручение немед-
ленно исправить ситуацию, тем 
более что участок находится во 
дворе жилых и административ-
ных зданий. Руководитель 
предприятия напомнил, что 
специалисты ТЭКа должны 
строго контролировать подряд-
ные организации в части культу-
ры проведения работ, так как 
недобросовестное выполнение 
этих обязательств негативным 
образом сказывается на ком-
форте горожан.

Иван Болтенков: «Комплексная программа перевооружения 
теплоэнергетического комплекса повысит качество и надежность 
снабжения потребителей»  
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- Татьяна Тимофеевна, Учебно-
му центру - 38 лет. В прошлом 
году вы выпустили 7,5 тысяч 
специалистов. Но было бы 
неверно оценивать работу 
только по цифрам. С каким 
багажом вступает  Центр в 
новый учебный год и движется в 
сторону своего 40-летия? 

Наша главная задача – продол-
жать подготовку высококласс-
ных специалистов, поддержи-
вать уровень знаний  работников 
предприятия.  По некоторым 
рабочим специальностям про-
верка уровня знаний проводится 
ежегодно, для руководителей и 
специалистов - каждые три года. 
Перед повторной проверкой 
знаний проводится подготовка к 
ней. Есть курсы первичного 
обучения - они для тех, кто хочет 
начать работать в теплоэнерге-
тике. Все это ответственная и 
большая ежедневная работа, 
образовательный процесс идет 
круглый год без перерывов, 
поэтому 1 сентября для нас 
почти обычный день. Мы являем-
ся неотъемлемой частью депар-
тамента по работе с персоналом 
ГУП «ТЭК СПб» и весь образова-
тельный процесс выстраиваем в 
рамках единой политики разви-
тия персонала предприятия.

- И ваша деятельность не 
остается в тени - Учебный 
центр ГУП «ТЭК СПб» стал 
площадкой одного из Многоот-
раслевых центров оценки квали-
фикации в сфере ЖКХ? 

    Можно сказать, что мы стояли 
у истоков. Начало было положе-
но еще в 2014 году, когда был 
создан Национальный совет при 
Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям. В 2016 
году приняли  Федеральный 
закон о независимой оценке 
квалификации (ФЗ N 238 от 3 
июля 2016 г.), который регулиру-
ет вопросы подтверждения 
соответствия квалификации 
работника или претендента 
профстандарту. Затем в несколь-
ких городах, в том числе в 
Петербурге, было решено 

создать Центры оценки квалифи-
кации (ЦОК).  

- Как ГУП «ТЭК СПб» оказался 
«на передовой»? 

Вопрос независимой оценки 
квалификации для ГУП «ТЭК 
СПб» не  праздный. Он напря-
мую затрагивает работников. 
Основные квалификации нашего 
предприятия входят в зону 
ответственности Совета по 
профессиональным квалифика-
циям в сфере ЖКХ, поэтому ТЭК 
принял участие в создании 
Центра оценки квалификации 
Межрегионального профессио-
нального союза работников 
жизнеобеспечения Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области. Наш Учебный центр  
вполне обоснованно стал участ-
ником процесса оценки квали-
фикаций - у нас есть все необхо-
димые ресурсы, как кадровые, 
так и материально-технические, 
чтобы вести эту работу на 
должном уровне. 

- То есть, сотрудники ТЭКа 
входят в состав экспертных 
комиссий?  

В феврале 2017 года пять 
работников предприятия стали 
экспертами в системе оценки 
профессиональных квалифика-
ций СПК ЖКХ. А уже в ноябре 
2017 мы провели подготовку 5 
мастеров ФТС, которые справи-
лись с задачей подтверждения 
квалификации в ЦОК успешно. В 
2018 году я также прошла атте-
стацию и была зарегистрирова-
на в реестре по проведению 
профессионально-обществен-
ной аккредитации образователь-
ных программ в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Теперь наш Центр  -  экзаменаци-
онная  площадка ЦОК, что, 
безусловно, поднимает работу 
ГУП «ТЭК СПб» на новый уро-
вень. 

- Высокий статус Учебного 
центра привлекает внимание 
тех, кто только  хочет устро-
иться на работу в ТЭК.  

- Кто может прийти к вам 
учиться? 

 
Мы открыты для всех, кто 

хочет связать свою судьбу с 
теплоэнергетикой. Любой 
человек может зайти на наш 
сайт, позвонить по телефону и 
сказать: «Я хочу у вас учиться». 
Единственным ограничением 
может стать только состояние 
здоровья.  Мы рекомендуем 
пройти медкомиссию до посту-
пления на курсы, чтобы не было 
разочарований. А самые востре-
бованные специальности среди 
новичков: оператор котельной и 
оператор теплопункта. Толковых 
работников видно уже на этапе 
теоретического обучения. 
Начальники производственных 
участков наблюдают за ними уже 
во время практики и присматри-
вают себе сотрудников. Стара-
емся не терять хорошие кадры, 
растим их для предприятия.

 
- Как идет работа над учебны-

ми программами, насколько они 
современны? 

Работа над программами – 
процесс бесконечный. Постоян-
но обновляем экзаменационные 
билеты, совершенствуем базу, 
стараемся получить новые 
приборы для наглядных посо-
бий. Большое внимание уделяем 
программе по охране труда. У 
нас появился новый курс «Ока-
зание первой помощи». Теперь 
каждый оператор котельной, 
обученный по этой программе, 
может оказать первую медицин-
скую помощь, если возникнет 
необходимость. Для наших 
преподавателей самое главное – 
качество. Все, чему научили в 
центре, наши выпускники дей-
ствительно знают и умеют. И нам 
доверяют. Бывают случаи, когда 
звонит человек и спрашивает, 
можно ли выучиться на операто-
ра котельной дистанционно. 
Нельзя категорически! Это все 
равно, что на врача учиться по 
скайпу. Наши учащиеся все 
прощупывают руками, проходят 
весь путь с наставником, все 
наши учебные пособия – 

это реальные макеты, а обуче-
ние  – настоящая  практика. 
Иногда обращаются люди из 
других учебных центров, гово-
рят, дескать, мы там теорию 
прошли, а практику нам не 
обеспечили. Принимаем – 
доучиваем. 

 
 - Любое учебное заведение – 

это, прежде всего, преподава-
тельский состав. Как вы подби-
раете наставников, кто они - 
преподаватели Учебного центра 
ГУП «ТЭК СПб»? 

 
У нас прекрасная команда, в 

которой трудятся и молодые 
специалисты, и опытные настав-
ники, прошедшие огонь и воду. 
Такой разновозрастный состав 
позволяет с одной стороны 
быстро реагировать на появле-
ние новых технологий, внедре-
ние инноваций, а с другой - 
держать планку обучения на 
высоком уровне и соответство-
вать стандартам. Например, 
Ирина Амосова сама разрабаты-
вает программы профессио-
нальной переподготовки по 
теплоэнергетике и теплотехни-
ке. Она - профессиональный 
педагог, психолог и теплоэнер-
гетик. Анастасия Тюлина пришла 
к нам из филиала предприятия, 
очень хотела преподавать. 
Сейчас читает лекции по охране 
труда и пожарной безопасности, 
причем подает материал так 
ярко и интересно, что на ее 
занятия записываются заранее, 
хотя курс очень непростой.

 
- Татьяна Тимофеевна, какие 

планы у Центра на будущее? 

Главное – не сбавлять темп. 
Сейчас Учебный центр ГУП «ТЭК 
СПб» работает на максимальных 
оборотах. Объем оказания 
платных образовательных услуг 
с 2014 года увеличился в 17 раз. 
За первые 6 месяцев 2019 года у 
нас прошли обучение 5,5 тысяч 
человек, мы уже превзошли 
прошлогодний показатель. 
Педагоги загружены полностью. 
Но мы готовы расти и штурмо-
вать новые высоты. 

Татьяна Рыбакова: «Стараемся 
не терять хорошие кадры, 
а растить их для предприятия!»  

Учебный центр ГУП «ТЭК СПб» – это несколько десятков учебных программ, курсы с утра 
до вечера, яркие преподаватели и тысячи специалистов, прошедших обучение. Для одних - 
учеба здесь становится очередной ступенью в карьере, для других - возможностью  обре-
сти новую профессию. Руководитель Учебного центра Татьяна Рыбакова зарегистрирована 
в реестре по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  Она – единственный специалист 
из Санкт-Петербурга, кто удостоен такой чести. Татьяна Тимофеевна рассказала «ФТ»   
о том, чем живет Учебный центр сегодня, каких целей стремится достичь в будущем.     
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 5 августа состоялась первая 
тренировка хоккейной команды, 
сформированной из числа 
работников ГУП «ТЭК СПб».

Потенциал команды предприя-
тия высокий: в ее состав вошли 
как опытные игроки, имеющие 
игровую практику в любитель-
ских российских и международ-
ных турнирах, так и хоккеисты 
начинающего уровня.
    «Уверен, наша команда займёт 
достойное место в ряду хоккей-
ных дружин энергетической 
отрасли России и войдёт в число 
лучших команд топливно-энерге-
тического комплекса страны. 
Труд, упорные тренировки, 
радость побед и огорчение от 
проигрыша делают игроков 
сильнее, сплоченнее. Все это 
проецируется и за пределы 
ледовой площадки, формируя 
командный дух. Безусловно, это 
и социальная миссия предприя-
тия: мы стремимся популяризи-
ровать спорт, здоровый образ 
жизни», - сказал генеральный 
директор ГУП «ТЭК СПб» Иван 
Болтенков, ставший капитаном 
ТЭКовской команды.  Формируя 
хоккейную дружину, руководство 
предприятия объявило конкурс 
на лучшее ее название. Сотрудни-
ки активно присылали свои 

предложения, всего было пере-
дано более двух десятков вари-
антов названия. Хоккеисты 
остановили свой выбор на 
варианте «X-ТЭК» (Икс-ТЭК).

Первые тренировки новой 
петербургской команды «X-ТЭК» 
прошли на ледовой арене 
Хоккейного города СКА, где 
ТЭКовцы намерены оттачивать 
технические навыки, тактиче-
скую подготовку и набираться 
игрового опыта. Команда «X-ТЭК» 
уже в начале своего пути уверен-
но настроена на победы в петер-
бургских и российских любитель-
ских турнирах. 

В ГУП «ТЭК СПб» появилась собственная хоккейная команда «X-ТЭК»

Флорболисты-теплоэнергетики заняли 
призовые места на соревнованиях

ТЭК пополнил копилку спортив-
ных побед. Команда Филиала 
энергетических источников 
предприятия заняла второе 
место на соревнованиях по 
флорболу – хоккее с мячом в 
помещении. Состязание прошло 
в рамках Спартакиады трудовых 
коллективов Приморского 
района Петербурга. Турнир, 
организованный Центром физи-
ческой культуры, спорта и здоро-
вья Приморского района, прошел 
в спорткомплексе «Газпрома».
    По правилам на поле одновре-
менно могут находиться пять 

игроков и вратарь, причем среди 
них должна быть как минимум 
одна девушка.

В первом тайме единственной 
спортсменкой в команде ТЭКа 
была электромонтер Вероника 
Ганичева, а во втором к флорбо-
листам компании присоедини-
лась Екатерина Лахтионова. 
Мужскую часть команды пред-
ставляли Павел Жуков, Антон 
Ковалев, Алексей Чариков, 
Алексей Сметанин, Артем 
Шкилев и вратарь Олег Васильев.

Желаем спортсменам ТЭКа 
новых побед и достижений!

 Сотрудники ГУП «ТЭК СПб» 
заняли призовые места на 
международных соревнованиях, 
которые состоялись 29-30 июня в 
уникальном горном парке-музее 
Карелии «Рускеала».
    В Международном фестивале 
спорта приняли участие более 
1000 спортсменов из 7 стран 
мира и 37 регионов России. ГУП 
«ТЭК СПб» на этих соревнованиях 
представляло три человека: 
Алиса Блохтина (капитан коман-
ды Аппарата Управления), Викто-
рия Фирсова (представитель 
команды Аппарата Управления) и 
Валерий Блохтин (представитель 
команды Филиала энергетиче-

ских источников).  Наши спор-
тсмены успешно проплыли в 
Мраморном каньоне 750 метров  
и пробежали 10-ти километровый 
трейловый ночной забег по лесу 
и окрестностям  Горного парка 
«Рускеала», в итоге заняв достой-
ные места. Алиса Блохтина 
завоевала 1 место в первой 
группе (18 – 30 лет) и 2 место в 
Абсолюте на трейловой дистан-
ции – ходьба со скандинавскими 
палками.
     Поздравляем спортсменов 
ТЭКа с успешным выступлением 
и заслуженными победами на 
международных соревнованиях.

Спортсмены  компании успешно выступили на III международном фестивале Ecofest Ruskeala 

Наши соцсети
Наведите камеру
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Промышленная 
перезагрузка

Петербург должен стать столи-
цей новой современной промыш-
ленности. Такую амбициозную 
задачу поставил глава города 
Александр Беглов. Добиваться 
ее решения предлагается за счет 
поддержки городских предприя-
тий и развития инвестиций.

Локомотив экономики

Невзирая на экономические 
трудности последних лет, Петер-
бург по-прежнему остается 
важнейшим промышленным 
центром. В городе расположено 
750 крупных и средних предприя-
тий, из них 140 работают в соста-
ве оборонно-промышленного 
комплекса. На предприятиях 
занято около 350 тысяч петер-
буржцев. Именно промышлен-
ность является основным источ-
ником пополнения бюджета, ее 
вклад в  бюджетную систему 
составляет более 47%. А темпы 
роста промышленной отрасли 
города превышают среднерос-
сийские показатели. 
    «В Петербурге индекс промыш-
ленного производства с января 
по май составил 104,8%, в то 
время как в среднем по стране – 
102,4%. Добиться таких успехов 
удалось во многом благодаря 
обрабатывающим, в том числе 
машиностроительным, предпри-
ятиям города.  Важную роль в 
достижении столь хороших 

показателей сыграл уровень 
подготовки кадров и высокая 
квалификация сотрудников 
петербургских предприятий», — 
считает Александр Беглов.

Однако, по словам главы 
города, наряду с успехами, 
которых удалось добиться, 
существует и ряд проблем, 
мешающих дальнейшему разви-
тию городской промышленности. 
Одни предприятия закрылись, 
другим пришлось сократить 
производство или перепрофили-
роваться. Часть из тех, что 
продолжает сегодня работать, 
испытывает финансовые слож-
ности. Нехватка оборотных 
средств не дает возможности 
предприятиям внедрять новые 
технологии и закупать современ-
ное оборудование, а порой даже 
приводит к задержкам заработ-
ной платы сотрудникам.

 «Мы знаем о существующих 
проблемах и готовы их решать. 
Сегодня у правительства города 
нет рычагов для того, чтобы 
напрямую помогать частным 
предприятиям, которые в этом 
нуждаются, поэтому необходимо 
пересматривать промышленную 
политику, делая упор на оказании 
содействия имеющимся произ-
водственным площадкам, а 
также создавать условия для 
появления в городе новых 
производств», —  говорит Алек-
сандр Беглов.

 

Инвестиции в будущее

Еще одним важным шагом 
должно стать привлечение в 
город новых инвестиций. Все 
инвестпроекты, запущенные в 
2000-х годах, в настоящий мо-
мент завершены, а новых проек-
тов, которые смогли бы вдохнуть 
жизнь в экономику городу, пока 
нет. 

«Сегодня необходимо запу-
стить новый инвестиционный 
цикл развития Петербурга, 
который будет направлен не 
только на поддержку уже дей-
ствующих в городе компаний, но 
и на привлечение новых инвесто-
ров. Хочу подчеркнуть, в первую 
очередь нам нужны ''умные 
инвестиции'', которые создадут 
высокооплачиваемые рабочие 
места. Нужно добиться того, 
чтобы средняя заработная плата 
на предприятиях города доходи-
ла до 100 тысяч рублей, поэтому 
мы будем помогать таким компа-
ниям обращаться за господдерж-
кой, в том числе в институты 
развития», — говорит Александр 
Беглов. 

При этом Правительство 
Петербурга не собирается забы-
вать и о поддержке традицион-
ной промышленности. Без внима-
ния городских властей не оста-
нутся автомобильный кластер, 
судостроительная отрасль, 
энергомашиностроение, фарма-
цевтика, производство оборудо-
вания и другие отрасли. 

«Убежден, поддержка промыш-
ленности даст Петербургу новые 
рабочие места и принесет допол-
нительные налоговые поступле-
ния в бюджет. Это в свою оче-
редь позволит строить новые 
дороги, заниматься благоустрой-
ством, развивать социальную 
инфраструктуру города, а значит, 
сделает жизнь всех петербурж-
цев лучше и комфортней», — 
считает Александр Беглов.  

Город поможет 
бизнесу

Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны. Глава города 
подписал постановление о 
внесении изменений в государ-
ственную программу «Развития 
промышленности, инновацион-
ной деятельности и агропромыш-
ленного комплекса в Санкт-Пе-
тербурге». Документ определяет 
основные направления развития 
промышленности, инновацион-
ной деятельности и агропромыш-
ленного комплекса до 2023 года. 
В ту часть программы, которая 
касается промышленности 
города, включены  мероприятия, 
направленные на технологиче-
ское перевооружение и модерни-
зацию предприятий, повышение 
производительности труда. 
Также уделено внимание реше-
нию кадровых проблем. Общий 
объем финансирования меропри-
ятий государственной програм-
мы на 2018-2023 годы составляет 
24,0 млрд рублей. 

«Министерство экономическо-
го развития предложило 
Санкт-Петербургу в ближайшие 
пять лет привлечь к участию в 
национальном проекте по повы-
шению производительности 
труда около 800 средних и круп-
ных городских предприятий. 
Уверен, это поможет им повы-
сить свою конкурентоспособ-
ность. Мы также будем помогать 
предприятиям при выходе на 
внешний рынок, системно зани-
маться продвижением их продук-
ции, способствовать в получении 
госзаказов», — подчеркнул 
Александр Беглов. 

Тарифная поддержка
 

Эффективным инструментом 
поддержки промышленных 
предприятий стала и недавняя 
заморозка тарифов на комму-
нальные услуги. Главой города 
была поставлена задача разо-
браться в ситуации с тарифами. 
Ликвидированы нецелевые 
расходы, устранены сомнитель-
ные посредники, отменены 
кабальные договоры. Все это 
закладывалось в тарифы и в 
конечном итоге оплачивалось 
как жителями, так и предприяти-
ями города.  В результате этой 
работы с 1 июля 2019 года впер-
вые в истории города удалось 
обойтись без привычного летне-
го повышения стоимости услуг 
ЖКХ. 
    «Рост коммунальных тарифов 
— серьезное препятствие для 
эффективного развития бизнеса. 
Мы провели масштабную работу 
по исключению издержек и 
необоснованных трат крупней-
ших поставщиков энергоносите-
лей, что дало возможность 
остановить рост тарифов. Это 
позволит не только сэкономить 
деньги горожан, но и даст им-
пульс для развития промышлен-
ности, малого и среднего бизне-
са», — считает Александр Беглов. 
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