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В рамках празднования Дня энергетика руководство Красноярской ГРЭС-2 провело 20 декабря День открытых дверей 

 

Главной частью этого дня стала совместная пресс-конференция генерального 

директора ГРЭС-2 Александра Борисовича Паньшина и главы города Валентина 

Григорьевича Казаченко. Хотя слово «пресс-конференция» не совсем точно подходит 

для описания обычного разговора хорошо знакомых людей. В какой-то момент воз-

никло чувство, что в кабинете директора собрались старые друзья обсудить 

наболевшие проблемы и решить неотложные задачи. 

Перед тем, как приступить к наиболее важным вопросам, гендиректор 

Красноярской ГРЭС-2 рассказал о своей поездке в Австралию, где он встречался с 

тамошними энергетиками. Австралийские коллеги хоть и считаются у себя на родине 

чем-то средним между чернорабочими и слесарями, живут не в пример лучше. По-

казательно, что туземная ремонтная бригада по территории станции ездит на «Land 

Cruiser»-100. Так, говорят, дешевле. К чести Александра Борисовича, он еще раз подтвердил стремление повышать заработную 

плату своим работникам, чтобы она не очень отличалась от западных норм. 

Немало интересного рассказал директор о разнице в методах работы австралийцев и зеленогорцев. Несмотря на то, что 

оборудование на ГРЭС-2 старее, аварийность его работы ниже. Дело в том, что австралийцы слишком полагаются на автома-

тику, которая довольно часто подводит. Доходит до того, что начинаются аварии с убытками в миллионы долларов. Пусть даже 

и австралийских. Александр Борисович очень точно описал такой метод работы: «Человек, который сидит на пульте, знает 

только, что если загорится вот эта лампочка, нужно нажать вот эту кнопочку. И все. А устройством самой системы он 

предпочитает голову не засорять». 

Поговорив «о проблемах» энергетиков в Австралии, собравшиеся приступили к проблемам городским. Здесь руководители 

города и станции нашли немало точек соприкосновения, где-то спорных, где-то - наоборот. Инициатива в этой дискуссии 

переходила то к мэру, то к генеральному директору. В главном - уровне жизни зеленогорцев - и Александр Борисович, и 

Валентин Григорьевич сошлись: необходимо этот уровень поднимать. Методы они предлагали самые разнообразные. Директор 

ГРЭС-2, например, предложил совместными усилиями решать проблему жилищную. Станция к этому готова. Вообще 

намерения руководителя ГРЭС-2 работать в сотрудничестве с другими крупными предприятиями и городской администрацией 

звучали на пресс-конференции рефреном. 

Немало в этом плане было сказано слов и о заводе «Сибволокно». Наши энергетики кровно заинтересованы в том, чтобы 

завод работал и имел деньги, так как он (в рабочем режиме) является крупным потребителем. «Мы понимаем социальную 

значимость «Сибволокно» и поэтому думаем, что нам необходимо участвовать в решении его проблем», - сказал Александр 

Борисович. 

Прозвучали в разговоре и не совсем радостные нотки. Так, мэр Зеленогорска еще раз напомнил, что повышения квартплаты 

не избежать. В перспективе - до 100-процентного уровня, хотим мы этого или нет. Если не сделать этого сейчас, то через какое-

то время придется столкнуться со 100-процентным же износом коммунального оборудования: денег на его ремонт сейчас не 

хватает. Однако Валентин Григорьевич несколько развеял мрачный прогноз тем, что малоимущим горожанам муниципальная 

поддержка будет и платить непосильные суммы им не придется. 

После пресс-конференции собравшихся, разделив на две группы, повели на экскурсию по станции. Мое второе путешествие 

по ГРЭС-2 оказалось настолько познавательным, что теперь, думаю, запросто смогу работать энергетиком в Австралии. Во 

всяком случае, какую нажимать «кнопочку», если загорится «вон та лампочка», я запомнил. Даже в схеме станции немного 

разобрался. 

Закончилась экскурсия в обновленном здании бывшего Морского 

клуба, куда энергетики отвезли гостей. Теперь клуб превратился в 

гостиницу, отвечающую требованиям «мирового стандарта», как сейчас 

принято говорить. Надо думать, что ГРЭС-2 при желании теперь сможет 

зарабатывать деньги на туризме, поскольку вид изо всех окон гостиницы 

на «русскую зимнюю тайгу» открывается потрясающий. Падкие до 

экзотики иностранцы наверняка будут в восторге. Опять-таки воздух 

свежий, река рядом - можно на лодках покататься. 

В целом День открытых дверей можно с уверенностью назвать 

удавшимся. В первую очередь, как большой шаг к совместной работе 

всех предприятий, работающих на развитие Зеленогорска. Главное 

теперь - перейти от обсуждения программы действий к реальным делам. 
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