
От первого лица

«Владимиртеплогаз» сегодня – это одна из са-
мых крупных теплоснабжающих организа-
ций на территории Владимирской области. 
Филиалы компании открыты в Ковровском, 

Селивановском, Гороховецком, Киржачском районах 
и Владимире. «Владимиртеплогаз» осуществляет поставку 
тепловой энергии и ведет расчеты исключительно с ко-
нечными потребителями, как единая теплоснабжающая 
организация. На сегодняшний день клиентами компании 
являются 1159 юридических и 49 тысяч  физических лиц. 

Что можно сказать о прохождении 
отопительного сезона?
Все проходит в штатном режиме. С начала отопитель-

ного сезона, а это 5 месяцев, серьезных аварийных ситуа-
ций на территории присутствия компании не было. Наши 
специалисты постоянно осуществляют контроль за темпера-
турным и гидравлическим режимами работы оборудования 
котельных и тепловых сетей. Несмотря на то, что наступила 
календарная весна, мы не расслабляемся и держим руку 
на пульсе,  так что говорить об окончании сезона пока рано. 
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Уже сейчас мы начинаем готовиться к следующему 
отопительному сезону. Сформирована программа капи-
тального ремонта котельных и тепловых сетей – мы пла-
нируем направить на эти цели 24 миллиона рублей. 
Особое внимание будет уделяться и инвестиционным 
программам для четырех территорий, впервые разрабо-
танным и утвержденным в прошлом году. Общая сумма 
инвестиций по ним составит 30 миллионов рублей. 

Чему будет уделяться особое внимание?
Прежде всего, вопросам энергоэффективности 

и энергосбережения. Это и применение оборудования 
с высоким коэффициентом полезного действия, и стро-
ительство котельных без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала, и своевременный анализ 
технико-экономических показателей работы обору-
дования. Очень важно вовремя оценить перерасходы 
энергии и принять меры по предотвращению сверх-
нормативного потребления топлива, электроэнергии, 
воды. Существенно сэкономить нам позволят частотные 
регуляторы на энергооборудовании.
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Сегодня очень актуален вопрос импортозамещения. 
Наша компания предусматривает применение матери-
алов отечественного производства там, где это воз-
можно. Это не только выгодно, но и удобно, поскольку 
упрощает процедуру обслуживания оборудования и со-
кращает сроки ремонта.

Как строится ваша кадровая политика?
Мы понимаем, что мы не единственная компания, 

которая сталкивается с дефицитом кадров. Особенно 
это касается рабочих и инженерных профессий. Это 
общая проблема отрасли, которая возникла не сегодня, 
но мы стараемся ее решить. Налажено тесное взаимодей-
ствие с Владимирским государственным университетом, 
с кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции. Достигну-
ты договоренности, согласно которым наши специалисты 
смогут принимать участие в образовательном процессе, 
вводя студентов в курс дела, предлагая не просто инте-
ресные, а жизненные темы, в том числе, для дипломных 
работ. Лучших будем приглашать на практику. Так что по-
тенциальный специалист к моменту окончания учебы уже 
познакомится с реальной картиной в отрасли и сможет 
решать актуальные задачи.

Что касается рабочих специальностей, то мы понима-
ем – для того, чтобы получить грамотного работника, нуж-
но вести его не меньше десяти лет. Поэтому мы планируем 
возрождать школу наставничества, когда к нашим самым 
опытным рабочим будут прикреплены молодые кадры.  

Какие задачи стоят перед компанией?
Одна из самых важных задач на сегодня - это взаи-

модействие с муниципальными образованиями в части 
актуализации схем теплоснабжения населенных пунктов. 
Наши специалисты с большим опытом работы в теплоэ-
нергетике подготовили предложения и в каждом конкрет-
ном случае свое техническое решение проблемы. Где-то 
это реконструкция  существующей котельной с примене-
нием современного оборудования, где-то - строительство 
блочно-модульной котельной, где-то - перевод потребите-
лей на индивидуальное отопление. 

То, что «Владимиртеплогаз» является дочерней компани-
ей  ОАО «Газпром межрегионгаз Владимир», дает нам допол-
нительные возможности в анализе состояния технической 
составляющей не только с точки зрения теплоэнергетики, 
но и газораспределительных сетей. Например, когда речь 
идет о строительстве котельной, мы анализируем не только 
свои данные по подключенной нагрузке, но и оперативно 
получаем показатели пропускной способности газопрово-
дов. С одной стороны, этот тандем позволяет быстро принять 
правильное техническое решение, с другой, накладывает 
определенную ответственность, которая выражается, напри-
мер, в своевременной оплате за природный газ. 

Насколько это вам удается?
На сегодняшний день у компании «Владимиртеплогаз» 

задолженности за поставленный газ нет. Все графики, 
которые существуют, выполняются в полном объеме. Это 
как раз результат грамотной технической и финансовой 
политики компании. Очень важно своевременно произво-
дить анализ технико-экономических показателей, чтобы 
экономно расходовать природный газ, при этом каче-
ственно оказывать услуги по теплоснабжению населения.

Используя положительный опыт наших коллег 
из компании «Газпром газораспределение Владимир», 
мы активно занимаемся созданием центра диспетчерского 
управления. Это даст нам возможность оперативно устра-
нять аварийные ситуации, анализировать их причины 
и оценивать экономику производства тепловой энергии. 

Что может сделать теплоснабжение 
потребителей еще более надежным и 
эффективным?
Задачу по обеспечению качественного и надежного 

теплоснабжения потребителей области может решать 
только сильная компания, так называемый, единый 
центр региональной ответственности.  Мы считаем, 
что единственно верное решение – создать единый 
центр ответственности. Своей работой, результатами 
и кадрами готовы доказывать, чтоб это было на базе 
ООО «Владимиртеплогаз». 

Это позволит оптимизировать управленческие расхо-
ды, даст возможность проведения масштабной инвентари-
зации источников теплоснабжения и тепловых сетей му-
ниципальных образований, установить первоочередность 
вложения средств в модернизацию и реконструкцию 
оборудования с учетом фактического износа объектов. 

Дополнительный плюс от создания центра региональ-
ной ответственности - во внедрении энергоэффективных 
технологий производства и передачи тепловой энергии. 
Наши предприятия находятся в нескольких районах об-
ласти, и мы можем опробовать разные технологии в каж-
дом из них, а положительный опыт перенести на другие 
территории. И еще, единый центр региональной ответ-
ственности дает нам возможность установить единый 
стандарт качества предоставления услуг теплоснабжения 
и снижения технологических потерь.  

Ну и самое главное, единый центр региональной от-
ветственности приведет к снятию вопроса о задолжен-
ности за поставленный газ.  Это положительно повлияет 
на имидж Владимирской области, позволит успешно 
реализовывать программу газификации, что в свою 
очередь, повысит привлекательность региона, привле-
чет потенциальных инвесторов, в том числе, в области 
теплоснабжения.  

Хочу сказать слова благодарности 
коллективу компании за 
ежедневную кропотливую работу, 
направленную на обеспечение 
надежного и качественного 
теплоснабжения потребителей 
региона. в нашей работе важна 
и финансовая, и техническая 
политика, но кадры для нас 
являются главной гордостью  
и достижением
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