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АО «ЯРГОРТЕПЛОЭНЕРГО» – 
одно из лучших предприятий Ярославля. 
В чем секрет успеха?
На прошлой неделе в Большом зале мэрии состоялось награждение 
победителей конкурсов «Лучшее предприятие города» 
и «10 лучших предприятий». 

 ■ Е ЛАСТОЧКИНА

С
обравшихся приветствовал мэр 
Ярославля Владимир Волков, 
он поблагодарил их за актив-
ное участие в решении вопросов 

местного значения.
– Дорогие друзья! Хочу отметить, что за 

каждым из присутствующих сегодня в зале 
стоят целые коллективы, которые своим ка-
ждодневным кропотливым трудом, старанием 
и усердием обеспечивают рост экономики 
и развитие социальной сферы Ярославля, 
повышение качества жизни горожан. Преум-
ножают трудовую славу и доблесть отцов и 
дедов. Передают славные трудовые традиции 
подрастающему поколению. От всего сердца 
благодарю вас за вашу работу на благо города, 
за активную жизненную позицию, за любовь 
к нашему прекрасному Ярославлю! Желаю 
вам движения только вперед, – отметил 
Владимир Волков.

Среди победителей оказалось и АО «Яргор-
теплоэнерго», которое занимается производ-
ством тепловой энергии и поставкой тепла в 
дома ярославцев. Котельные, находящиеся на 
балансе организации (а всего котельных 24), 
работают бесперебойно, без срывов. Вместе с 
тем и финансовые показатели деятельности, 
которые предприятие демонстрирует из года 
в год, более чем удовлетворительные, поэто-
му в победе сомневаться не приходилось. И 
эта победа – общий результат сотрудников 
предприятия, уверен его руководитель Ев-
гений  Клейнбурд:

– Стремление к лучшему – залог ка-
чественной работы хорошей, сплоченной 
команды, которая всегда старается выпол-
нить все своевременно, в срок и качественно. 
Чтобы и людям было тепло, и коллективу 
работа приносила удовольствие.

Между тем когда речь заходит о низ-
кой аварийности котельных, работники АО 
«Яргортеплоэнерго» коллективно стучат по 
дереву. Конечно, это суеверие, но постучать 
все же не помешает, уверены они. Хотя 
безаварийность – итог большой планомер-
ной работы, которую АО «Яргортепло-
энерго» проводит ежегодно в преддверии 
отопительного сезона. Более подробно об 
этом мы побеседовали с директором пред-
приятия Евгением Клейнбурдом. 

– Евгений Ильич, расскажите под-
робнее о профилактических меро-
приятиях, которые проводятся на 
котельных. 

– В плане развития на 2020 год у нас 
значится 19 таких мероприятий. Почти 
все они уже реализованы. В основном 
профилактическая работа состоит в том, 
что мы частично или полностью меня-
ем на котельных оборудование, которое 
уже отслужило свой срок. Например, на 
одной из котельных мы заменили бак 
для соли, на другой требовалось перево-
оружение теплового узла учета горячей 
воды, где-то поменяли фильтры. Словом, 
ремонт делаем регулярно, за состоянием 
котельных следим очень пристально, и 
благодаря этому нам удается без проблем 
пережить зиму. 

– Система диспетчеризации по-
могает в достижении низких пока-
зателей аварийности котельных?

– Да, конечно. Собственно, эта система при-
звана, во-первых, сэкономить трудозатраты 
(на котельных нет операторов, как это было 
раньше), а во-вторых, оперативно оповещать о тех или иных внештатных ситуациях. В 

режиме онлайн мы отслеживаем все, что 
происходит на котельной: от отключения 
электроэнергии на котельной до обычного 
открытия двери. Если происходит действи-
тельно что-то серьезное, всплывает опове-
щение, сотрудники единой диспетчерской 
на него реагируют и направляют на место 
дежурную бригаду. 

 
– А вы сами пользуетесь этой си-

стемой? 
– Да, разумеется. Система установлена в 

том числе и на моем рабочем компьютере, 
благодаря чему я, равно как и другие сотруд-
ники, всегда в курсе всех технических про-
цессов, происходящих на наших котельных. 

– Что еще делается для того, что-
бы оперативно реагировать на вне-
штатные ситуации на котельных? 

– Скорость устранения неполадок во мно-
гом зависит от того, есть ли свободный транс-
порт и в каком он состоянии. Для нас очень 
важно иметь свой автопарк, поскольку мы 
не можем оставить людей без отопления и 
должны реагировать на сигналы диспетчер-

ской крайне быстро. Именно поэтому в этом 
году мы обновили автопарк – приобрели две 
новые «газели». Сейчас рассматриваем во-
прос о приобретении еще одного автомобиля. 

– Какой проект, реализованный 
АО  «Яргортеплоэнерго» в этом году, 
можно назвать самым масштабным? 

– Я бы назвал строительство котельной № 
211 на улице Кирпичной. Хотя это проект 
не столько масштабный, сколько значимый 
для города. Эта котельная отапливает новый 
детский сад «Непоседы» и многоквартирный 
дом, который находится рядом. Котельная 
современная, количественно-качественного 
типа, и она тоже подключена к системе 
диспетчеризации. 

– К каким достижениям будете 
стремиться в следующем году? План 
работы уже утвержден? 

– План работы на 2021 год уже сформи-
рован, но он еще будет корректироваться. 
Что же касается достижений, то мы всегда 
к ним стремимся и всегда готовы работать 
на благо города. �

Реклама

Г  «Л  »   
 2000 . В       28 . 
П    «П   
», «Х », 
«Н », «М  
 », «М», «Т-
 ». Т    
   «З    
  », «З   
», «З  », «З  
   ». А  «10  » 
   1010- Я,    
  ,      
   10 . З       
26 . К    . П  
       -
   2010 – 2019 . Н   
      -
,      Я.

Стремление к лучшему – 
залог качественной 
работы хорошей, 
сплоченной команды, 

которая всегда старается 
выполнить все своевременно, 
в срок и качественно. Чтобы и 
людям было тепло, и коллективу 
работа приносила удовольствие. 
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