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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

В 
онлайн-конференции приняли 
участие руководители всех 15 
региональных филиалов энер-
гохолдинга. Борис Вайнзи-
хер рассказал, что в 2015 году 

группа «Т Плюс» выполнила все основ-
ные показатели бизнес-плана. Это, по его 
словам, стало возможным благодаря сво-
евременной консолидации генерирую-
щих и сбытовых активов, к которой ком-
пания приступила ещё в 2014 году. 
Топ-менеджер подчеркнул, что 

«Т Плюс» в текущем году полностью реа-
лизовала планы по строительству новых 
мощностей. Так, 15 декабря в Свердлов-
ской области состоялся пуск современ-
ных энергоблоков на Нижнетуринской 
ГРЭС мощностью 460 МВт. Кроме того, 
ко вводу в эксплуатацию готова солнеч-
ная станция в городе Орске Оренбургской 
области мощностью 25 МВт — одна из 
крупнейших в России. 
В числе перспективных проектов, ори-

ентированных на повышение качества 
услуг теплоснабжения, Борис Вайнзихер 
назвал стартовавший в 2014 году в Перми 
проект модернизации Закамского тепло-
вого узла с установкой индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП) в домах Киров-
ского района Перми. «Пилотный проект 
по оснащению современным теплотехни-
ческим оборудованием жилого фонда — 
пример того, как одновременно в много-
квартирных домах может быть снижено 
ресурсопотребление и, что главное для 
нас, повышено качество услуг отопления 
и горячего водоснабжения», — пояснил 
Борис Вайнзихер. По его мнению, такие 
разработки перспективны с точки зрения 
их тиражирования во все регионы при-
сутствия компании.
В то же время глава «Т Плюс» счёл 

необходимым сделать акцент и на пер-
востепенных задачах. Главной пробле-
мой, стоящей перед отраслью в 2015 году, 
он назвал неплатежи, в первую очередь 
управляющих организаций в сфере ЖКХ. 
Непрекращающийся рост долгов и, как 
следствие, нехватка ресурсов, необходи-

мых энергетикам для качественного и 
своевременного обслуживания объектов 
генерации и теплосетей, актуальны и для 
Пермского края, где задолженность потре-
бителей достигла 9 млрд руб., из которых 
6,5 млрд руб. приходится на управляю-
щие компании и ТСЖ. «От «болезни дол-
гов» мы видим только одно лекарство — 
исключение компаний-посредников из 
«тепловой цепочки» и переход на прямые 
расчёты с жителями. Мы надеемся, что 
в следующем году будут предприняты 
новые инициативы со стороны государ-
ства, которые позволят выставлять счета 
напрямую гражданам, что значительно 
улучшит ситуацию», — поделился ожида-
ниями глава компании.
Приоритеты федеральной повестки 

на региональном уровне подтвердили 
директор Пермского филиала «Т Плюс» 
Денис Уланов и директор Пермского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Олег Заха-
ров. 
Денис Уланов в первую очередь под-

черкнул позитивные моменты уходяще-
го года. Прежде всего филиал выполнил 
необходимые ремонтные и организа-
ционные мероприятия, чтобы качест-
венно подготовить энергообъекты к 
зиме. Предприятие в октябре получи-
ло паспорт готовности и уже два месяца 
работает без сбоев. 
Позитивные моменты связаны и с 

надёжной работой новых энергобло-
ков. Например, современная парога-
зовая установка на Пермской ТЭЦ-9 в 
этом году выработала первый миллиард 
киловатт-часов, то есть взяла знаковый 
рубеж. 
Денис Уланов, директор Пермско-

го филиала «Т Плюс»:
— Главный вектор для нас на перспек-

тиву — переход на новый, более высо-
кий, уровень теплоснабжения. Это связа-

но прежде всего с продолжением работы 
на Закамском тепловом узле, этот проект 
уже оценён на федеральном уровне. Мы 
на достигнутом не останавливаемся, на 
следующий год планируем дополнитель-
но привлекать средства на продолжение 
этой работы. Наш инвестпроект одобрен 
на комитетах Пермской городской думы. 
Мы планируем на территории Закамска в 
разы увеличить количество индивидуаль-
ных тепловых пунктов, активизировать 
разъяснительную работу среди жителей, 
рассказывая им о преимуществах и выго-
дах, которые несут энергоэффективные 
технологии. 
Денис Уланов сообщил, что ряд меро-

приятий 2016 года в Пермском фили-
але «Т Плюс» будет связан с развитием 
тепловых узлов и генерирующих мощ-
ностей. В частности, планируется раз-
витие системы теплоснабжения горо-
да Березники (реконструкция сетей и 
перенос основной тепловой нагрузки на 
Березниковскую ТЭЦ-2). 
В то же время неплатежи остаются 

для Пермского филиала «Т Плюс» про-
блемой №1. Энергетиков огорчает суще-
ствующая динамика: по прошлому 2014 
году задолженность приросла на 1 млрд 
руб., а по итогам 2015 года ожидается 
прирост в 1 млрд 150 млн руб. 
Среди крупнейших должников ком-

пании числятся: УК «Пермская модель 
комфорта» (долг 188 млн руб.), УК «Тех-
Комфорт» (104 млн руб.), ООО «УК 
«Моторостроитель» (85 млн руб). 

«Управляющие организации настоль-
ко распоясались, что за последние два 
месяца около сотни из них вообще не 
заплатили ни копейки и нарастили за 
это время долг ещё на 130 млн руб.», — 
возмущается директор Пермского фили-
ала «ЭнергосбыТ Плюс» Олег Заха-
ров. Он предупредил потребителей, что 

такие действия подвигают ресурсоснаб-
жающие организации дать более серьёз-
ный ответ зарвавшимся «управленцам».
Руководство филиала намерено про-

должать системные действия по борьбе 
с должниками в сфере ЖКХ. «Совместно 
с муниципальными властями мы рабо-
таем над оздоровлением рынка управле-
ния жильём в Перми и крае. Основные 
результаты этой работы мы ожидаем в 
2016 году», — отметил Олег Захаров. 
Один из путей этой борьбы — пода-

ча судебных исков в отношении должни-
ков. По словам руководителя Пермского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс», в 2015 году 
в Прикамье была активизирована претен-
зионно-исковая работа, которая направле-
на на взыскание задолженности с физи-
ческих лиц. По сравнению с прошлым 
годом, количество судебных исков вырос-
ло на 40%. Но кроме «кнута» должникам 
предлагались и «пряники». Для них были 
выработаны льготные условия погаше-
ния задолженности без взимания пеней. 
В то же время добросовестные платель-
щики, приоритетные для компании, мог-
ли принять участие в поощрительных 
акциях.
Прокуратура поддерживает энергети-

ков, помогая в расследовании дел недо-
бросовестных потребителей. Есть под-
держка и от администрации города, где 
создана рабочая группа, которая попыта-
ется сделать так, чтобы неплатёжеспособ-
ные, непорядочные УК были привлечены 
к ответственности и не мешали работать 
всем остальным.
В целом итоги 2015 года и планы 

на 2016-й проникнуты оптимизмом. 
«Несмотря на все имеющиеся пробле-
мы, мы делаем свою работу, уверенно 
несём зимнюю вахту, обеспечивая людей 
теплом и светом», — подчеркнул Денис 
Уланов. 

ЭНЕРГЕТИКА

В новый год — с новой энергией
Группа «Т Плюс» подвела итоги деятельности в 2015 году 
с участием региональных филиалов

Федеральная пресс-конфе-
ренция группы «Т Плюс», 
посвящённая итогам 2015 
года, отметила работу по 
развитию систем тепло-
снабжения, которую в том 
числе проводит и Пермский 
филиал компании. Модер-
низация Закамского тепло-
узла была названа в числе 
знаковых проектов группы 
в масштабах России. Гене-
ральный директор энерго-
холдинга Борис Вайнзихер 
подчеркнул, что пермская 
разработка «перспективна с 
точки зрения тиражирова-
ния во все регионы присут-
ствия компании».

Группа «Т Плюс» отметила установку ИТП в Закамске в числе знаковых проектов 2015 года
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