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– Год назад в числе своих первых 
шагов в новой должности вы на-
звали три основных. Напомню:
– восстановить полноценную рабо-
тоспособность организации – обе-
спечить здоровый климат в кол-
лективе, решить вопросы, связан-
ные с текущим финансированием;
– справиться с задачами, гаран-
тирующими нормальную подго-
товку к отопительному сезону 
2012–2013 годов;
– перейти к новым системным во-
просам, связанным с формирова-
нием долгосрочной комплексной 
инвестиционной программы.
Что бы вы сейчас могли сказать по 
каждому пункту? Как шагалось? 
Где спотыкались? Что оказалось 
более легким, а что – более труд-
ным, чем ожидали?
– Достаточно быстро нормализо-
вались ситуация как внутри кол-
лектива, так и вокруг предприя-

тия, в том числе и в отношениях 
с банками. Радикальных кадро-
вых изменений не произошло, и 
все поняли, что моя основная за-
дача – как можно скорее восста-
новить рабочую обстановку, по-
зволяющую наверстать то, что по 
разным причинам было упущено. 
Буквально за несколько месяцев 
это удалось, и началось уверенное 
движение в нужном направлении.
Однако – в силу обстоятельств, ко-
торые сложились еще в конце 2011 
– начале 2012 годов, – нормальная 
работа, которая в компании начина-
ется с формирования бизнес-плана 
на год, с производственных планов, 
а в нашем случае – еще и с планов 
по подготовке к отопительному пе-
риоду, сдвинулась по времени прак-
тически до мая. Но отопительный 
сезон-то сдвинуть нельзя! Поэтому 
мы были вынуждены, чтобы все 
успеть, спрессовать свой график.

ВЛАДИМИР КОЛУШОВ:  
НАДО ПРИВЛЕКАТЬ 
ИНВЕСТИЦИИ

Еще одна слож-
ность: по некото-
рым позициям рабо-
та «Теплоэнерго» строилась, если 
так можно выразиться, на «руч-
ном» управлении, хотя в моем по-
нимании в компаниях такого мас-
штаба определяющую роль долж-
ны играть регламенты, установив-
шиеся бизнес-процессы... Так что 
задача подготовки к отопительно-
му сезону стала для нас и супер-
важной, и суперсложной.
Один из заметных результатов про-
шлого года – в «Теплоэнерго» по-
явился действительно рабочий со-
вет директоров, в который входят 
и депутаты, и представители адми-
нистрации города. Именно совет 
директоров принимал отчет о де-
ятельности и утверждал планы на 
год. Мне кажется, что конструктив-
ный диалог, который возник меж-
ду руководством компании и сове-
том директоров, пошел на пользу 
«Теплоэнерго» – наши планы поня-
ты, приняты, поддержаны, значит, 
можно, опираясь на эту поддерж-
ку, идти вперед, ставить себе новые 
цели. Тот факт, что в своих решени-
ях совет директоров был единоду-
шен, если честно, даже превзошел 
мои ожидания.
Что касается новых системных во-
просов – сделано три существен-
ных шага. Первый: мы приняли 
активное участие в работе над 
схемой теплоснабжения города. 
Второй: сформировали краткос-
рочную инвестиционную програм-
му, которая позволит, в частности, 
реконструировать теплотрассы и 
повышать качество услуг, а также 
обеспечивать возможность при-
соединения новых потребителей. 
Третий: «Теплоэнерго» заключило 
уникальный (в масштабах страны) 
энергосервисный контракт на ре-
конструкцию 16 котельных.
По сути, мы уже осенью 2013 
года получим новые современ-
ные котельные за счет инвесто-
ра – энергосервисной компа-
нии. Она на свои деньги прове-
дет реконструкцию, а со време-
нем – из экономии, достигнутой 
путем повышения эффективно-

сти, – возвратит вложенные сред-
ства. Потребителям не придется 
за счет тарифа покрывать затра-
ты! И мы, безусловно, 16 котель-
ными не ограничимся...

– Отопительный сезон подходит к 
концу. То, что в прошлом году при-
шлось форсировать работу по его 
подготовке, никак не сказалось?
– Сжатый график нам, конечно, 
осложнил работу, были трудные 
моменты, в том числе обосно-
ванные претензии к нам по части 
благоустройства, но в целом мы 
даже сумели сконцентрироваться 
и к началу отопительного сезона 
успели сделать в 1,5 раза боль-
ше по ремонту и перекладке се-
тей, чем в 2011 году. А если учесть 
те работы, которые мы вели и по-
сле начала отопительного сезона, 
превзошли объемы 2011 года поч-
ти в два раза.
Я не могу пока сказать, что про-
изошел прорыв, что существен-
но улучшена ситуация по надеж-
ности, но мы точно подтянулись 
по объемам работ к тому уровню, 
который позволит функциониро-
вать более или менее спокойно и 
стабильно (по крайней мере без 
роста показателей повреждаемо-
сти). И думаю, многие жители го-
рода оценили, насколько плавно 
мы провели начало отопительно-
го периода. Для этого, поверьте, 
немало пришлось сделать. Нам 
сильно помогли крупные домо-
управляющие компании, отно-
шения с которыми развиваются 
очень конструктивно.

– Бытует мнение, что компании, 
подобные той, которой вы сейчас 
руководите, это монстры, способ-
ные только высасывать деньги 
из бюджета и поднимать тари-

фы... Можно ли из такой струк-
туры создать эффективно рабо-
тающее, коммерчески успешное 
предприятие?
– Про бюджет: все наоборот – 
бюджет города имеет доходы от 
сдачи в аренду своего имущества 
«Теплоэнерго».
Безусловно, сама по себе специ-
фика регулируемой деятельно-
сти предполагает отсутствие се-
рьезных внешних стимулов. Но 
мое глубочайшее убеждение: мы 
не можем стоять на месте, у нас 
только один путь – привлечение 
серьезных инвестиций для об-
новления основных средств. А 
для этого один из ключевых ре-
сурсов и, в общем-то, обязатель-
ное условие – повышение эффек-
тивности текущей деятельности.

– «Двигаться вперед»... И каковы 
вехи? Хотя бы ближайшие, не на 
десятилетие...
– На самом деле мы должны го-
ворить именно о десятилетии. 
Система теплоснабжения не мо-
жет развиваться с горизонтом в 
один-два года. В ней уже была ин-
вестиционная пауза – лет 20, и это 
привело к тому, что у нас около 
двух третей сетей и прочего обо-
рудования пережили сроки нор-
мальной эксплуатации. Теперь 
даже поддержание показателей 
аварийности на существующем 
уровне требует такого уровня за-
трат, которые в рамках тарифов 
мы сегодня просто не можем себе 
позволить. Надо привлекать дол-
госрочные инвестиции – другого 
выхода нет.

– С чего начнете?
– Уже начали. Схема теплоснабже-
ния Нижнего Новгорода – первая 
из схем городов-миллионников, 

представленная на утверждение 
в Минэнерго РФ. Можно сказать, 
что на нас сейчас отрабатывает-
ся вся эта система, и мы вынуж-
дены «собирать шишки». А даль-
ше – долгосрочная инвестицион-
ная программа с максимальной 
опорой на окупаемые проекты и 
с максимальным удлинением и 
удешевлением финансирования 
для инвестиций в повышение на-
дежности и качества наших услуг.

– Предприниматели, которых вол-
нует теплоснабжение не только в 
квартирах, но и на предприятиях, 
сетуют на тарифы, на проблемы 
с подключением... Что-то утеши-
тельное можете сказать?
– Что касается проблемы присое-
динения: правила, которые пред-
усмотрены новым федеральным 
законом «О теплоснабжении», не 
позволяют теплоснабжающей ор-
ганизации в принципе иметь пла-
ту за присоединение до той поры, 
пока не утверждена схема тепло-
снабжения для города. Поэтому в 
2012 и 2013 годах у нас нет тарифа 
на присоединение. Это не позво-
ляет нам создать понятные прави-
ла игры для застройщиков, про-
изводственников и других пред-
принимателей.
Мы прекрасно понимаем, что при-
соединение новых потребителей 
– это ресурс для развития наше-
го основного бизнеса, повышение 
нашей эффективности. И, буду-
чи регулируемой организацией, 
вынуждены искать пути для того, 
чтобы в рамках сложного законо-
дательства найти для каждого за-
казчика способ обеспечить ему 
присоединение на экономически 
разумных условиях.
Нас нельзя назвать монополиста-
ми – есть другие возможности са-
мостоятельно обеспечивать себя 
теплом (или автономно, или при по-
мощи других теплоснабжающих ор-
ганизаций). Поэтому наша задача – 
чтобы предприниматель, которому 
нужно теплоснабжение, именно у 
нас нашел наилучшее предложение.
Объективно у нас для этого есть 
все предпосылки.

ОАО «Теплоэнерго» – огромное 
коммунальное хозяйство, 
требующее не только латания 
дыр, но и – в первую очередь! – 
модернизации, соответствия 
современным стандартам. 
Год назад на должность 
генерального директора был 
назначен профессиональный топ-
менеджер Владимир Колушов.
Что изменилось за это время?

«Теплоэнерго» заключило 
уникальный (в масштабах 
страны) энергосервисный 
контракт на реконструкцию 
16 котельных.

Беседовала 
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