
Программа «Рационали-
заторская деятельность» 
продолжает набирать 
обороты! В декабре ко-

миссия по рационализаторской 
деятельности ПАО «Мосэнерго» 
рассмотрела второй пул предло-
жений по улучшению процессов 
в компании.

Принято решение о внедрении 
четырех рационализаторских 
проектов, прошедших все необ-
ходимые этапы согласования. 
Ожидаемый экономический 
эффект от внедрения этих рац-
предложений составит 67 млн 
руб. в год. Суммарный размер 
премии, которую получат их ав-
торы Александр Каликин, Вла-
димир Жохов и Ксения Длютро-
ва, составит 450 тыс. руб.

Также комиссия подвела ито-
ги конкурса «Лучшие рациона-
лизаторские идеи», объявленно-
го в Мосэнерго в прошлом году. 
В номинации «Лучшее рациона-
лизаторское предложение, дав-
шее наибольший эффект» по-
бедителем стал представитель 
управления инвестиций  – ру-
ководитель проекта Александр 
Каликин с рацпредложением 
«Оптимизация нагрева исход-
ной воды на ХВО/ВПУ с исполь-
зованием тепла циркуляци-
онной воды». Экономический 
эффект от его внедрения соста-
вит 33 млн руб. в год.

В номинации «Лучший рацио-
нализатор» победителем стал 
эксперт службы экспертизы 
и технического развития Вла-

димир Жохов. В общей сложно-
сти он подал на конкурс четыре 
рацпредложения с ежегодной 
экономией в размере 16 млн руб.

В номинации «Лучшее под-
разделение Общества по ра-
ционализаторской работе» 
победу одержал коллектив Про-
изводственного управления 
ПАО «Мосэнерго». Экономи-
ческий эффект от реализации 
предложенных ими проектов – 
48 млн руб. в год.

В номинации «Лучший филиал 
Общества по рационализатор-
ской работе» победу одержала 
ТЭЦ-12. Ее сотрудники – началь-
ники смен котлотурбинного 
цеха Андрей Лошкарев и Миха-
ил Терехин, начальник смены 
эксплуатации электротехниче-
ского оборудования Дмитрий 
Румянцев и старший электро-
монтер Владимир Смирнов  – 
в общей сложности представили 
на конкурс три проекта с еже-
годной экономией в размере 
8,1 млн руб. в год. Всего за 2019 
год по ТЭЦ-12 подано 10  рац-
предложений. Зеленый свет 
на реализацию получили пять 
проектов, три из них уже реали-
зованы. Еще одно предложение 
находится в стадии подготовки.

На данный момент свои пред-
ложения на конкурс предста-
вили сотрудники Генеральной 

дирекции и большинства про-
изводственных филиалов. Наи-
более активно проявили себя 
ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-17, ТЭЦ-25 
и ТЭЦ-27. К сожалению, ни одно-
го рацпредложения пока не по-
ступило от сотрудников  ГЭС-1, 
ГРЭС-3, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-21.

Очередное заседание комис-
сии по рационализаторской 
деятельности с оценкой сле-
дующего пула предложений 
планируется провести в мае 
2020 года.

Более подробно о принятых 
к реализации рационализатор-
ских предложениях с экономи-
ческим эффектом более 3 млн 
руб. и их авторах мы расскажем 
в следующих выпусках «ВМ». 

Определены победители программы «Рационализаторская деятельность» за 2019 год

Эффективные идеи
РАЦДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 ТЭЦ-12 – самый активный филиал Мосэнерго в области рационализаторской работы

Раздел «Рацдеятельность» 
на корпоративном портале: 
Главная страница / 
Технологический портал

КОНТАКТЫ 
– Главный специалист ди-
рекции производственных 
систем Антон Платонов: 
PlatonovAV@mosenergo.ru, 
(495) 957-19-57, доб. 4169
– Руководитель дивизиона 
технологического совер-
шенствования в вашем 
филиале

Программа «Рационализатор-
ская деятельность» переза-
пущена в Мосэнерго в конце 
2018 года. Итоги программы 
подводятся дважды в год. 
По состоянию на 24 января 
2020 года в рамках програм-
мы сотрудниками Мосэнерго 
подано 76 рацпредложений. 

Обновленная програм-
ма предполагает увели-
ченный размер премий 
(до 300 тыс. руб.) сотрудникам 

за предложения с экономиче-
ским эффектом более 3 млн 
руб. В 2019 году участникам 
программы за принятые к ре-
ализации рацпредложения 
выплачены премии на общую 
сумму 1 млн 490 тыс. руб., 
в том числе 1 млн 350 тыс. 
руб. – за предложения с эко-
номическим эффектом свыше 
3 млн руб. и 140 тыс. руб. – 
за предложения с меньшим 
эффектом.

СПРАВКА 
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В дек а бр е  с ов е р шен ы  с де л-
к и  по  приобретению  Гру п-
пой «Газпром энергохолдинг» 
10 0 % у с т а вн о г о  к а п и т а л а 

АО «РЭП Холдинг». Они осуществле-
ны с участием ООО «ГПБ Развитие 
а к т ивов», вход ящего  в  Га зп ром-
банк, и ООО  «ГЭХ Индустриальные 
а к т и вы»,  выс т у п и вшег о  пок у па-
телем АО  «РЭП  Холдинг», а так же 
ПАО  «ОГК-2» и ПАО « Мосэнерго», пре-

доставивших финансирование в целях 
реструктуризации долговой нагрузки 
«РЭП   Холдинга».

В  конт у р  приобретаемы х  активов 
так же  вход ят  ЗАО  «Невск ий   завод» 
( 1 0 0 % )  и  О О О  « Э л е к т р о п у л ь т - 
С и с т е м а »  (51% ).  П о  с о г л а ш е н и ю 
с т ор он  АО  «  З а в од  Элек т р оп у л ьт » 
н е  в х о д и т  в  п е р и м е т р  с д е л к и 
и  остается  под  контролем  преж ни х 
а к ц ионеров .

« Р е а л и з у я  н о в у ю  С т р а т е г и ю 
ПАО «Газпром» в электроэнергетике, 
«Газпром энергохолдинг» диверсифи-
цирует деятельность за счет выхода 
в новые сегменты и становится круп-
ным игроком на рынке энергетиче-
ского машиностроения. На площадках 
«РЭП  Холдинга» – надежного многолет-
него партнера «Газпрома» – мы будем 
осуществлять развитие производства 
оборудования как для газотранспорт-
ных систем, так и для использования 
на электроэнергетических предприя-
тиях, что позволит получить синерге-
тический эффект, в том числе за счет 
повышения эффективности взаимодей-
ствия изготовителя и заказчика, и мер 
по дальнейшей локализации производ-
ства», – отметил генеральный директор 
ООО « Газпром энергохолдинг» Денис 
Федоров. 

СОБЫТИЕ

27 января «Газпром» сообщил 
о поставке по газопроводу 
«Турецкий поток» первого 
миллиарда кубометров газа. 

Около 54% из этого объема доставлены 
на турецкий газовый рынок, порядка 
46% – на турецко-болгарскую границу. 
Коммерческие поставки по газопроводу 
начались 1 января 2020 года. 

Торжественная церемония открытия 
«Турецкого потока» состоялась 8 янва-
ря в Стамбуле. В мероприятии приняли 
участие Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин, Президент Ту-
рецкой Республики Реджеп Тайип Эр-
доган, Президент Республики Сербия 
Александр Вучич, Премьер-министр 
Республики Болгария Бойко Борисов, 
Министр энергетики РФ Александр 
Новак, Министр энергетики Турецкой 
Республики Фатих Денмез, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер.

«Турецкий поток» проложен по дну 
Черного моря и соединяет газотранс-
портные системы России и Турции. Га-
зопровод состоит из двух ниток общей 
мощностью 31,5 млрд куб. м. Первая 
нитка предназначена для поставок газа 
в Турцию, вторая  – в страны Южной 
и Юго-Восточной Европы транзитом че-
рез турецкую территорию.

«Запуск «Турецкого потока» – это исто-
рическое событие. Во-первых, с учетом 
экспорта по «Голубому потоку» теперь 
открыта дорога для прямых, бестран-
зитных поставок всего газа «Газпрома», 
который требуется Турции. А во-вторых, 
Европа получила новый надежный марш-
рут поставок трубопроводного россий-
ского газа. Все это, без сомнения, выво-
дит наше сотрудничество с турецкими 
и европейскими партнерами на новый 
уровень и будет способствовать повыше-
нию энергетической безопасности реги-
она», – сказал Алексей Миллер. 

В конце декабря Министер-
ство жилищной полити-
ки Московской области 
выдало ПАО «Мосэнерго» 

разрешение на строительство 
Единого логистического центра 
(ЕЛЦ). Ранее проектная доку-
ментация данного объекта капи-
тального строительства, подго-
товленная дочерним обществом 
«Мосэнергопроект», получила 
положительное заключение Глав-
госэкспертизы. 

Единый логистический центр 
Мосэнерго разместится на терри-
тории ТЭЦ-27. В его составе пред-
усмотрено строительство склад-
ского здания общей площадью 
13,4 тыс. кв. м, контрольно-про-
пускного пункта, железнодорож-
ной рампы, производственной 
площадки с покрытием и на-
весом площадью 1,3 тыс. кв. м, 
площадки открытого хранения 
площадью 2,5 тыс. кв. м.  Центр 
будет отвечать всем требовани-
ям современного склада класса 
«А» – от параметров сооружения 
до инженерных систем и обору-
дования.

Получив разрешение на строи-
тельство ЕЛЦ и выбрав генераль-
ного подрядчика, Мосэнерго 

дало старт строительно-монтаж-
ным работам на ТЭЦ-27. Завер-
шение строительства данно-
го объекта ожидается в конце 
2020 года.

Строительство ЕЛЦ на ТЭЦ-27 
осуществляется в соответствии 
с разработанной и утвержден-
ной  центра лизованной  мо-
делью складского хозяйства 
в  Мосэнерго. Целью реализации 
проекта стала необходимость 
снижения роста складских за-
пасов и образования невостре-
бованных и неликвидных то-
варно-материальных ценностей 
(ТМЦ), обеспечения всех требу-
емых норм для их сохранности. 

Помимо строительства ЕЛЦ 
проект предполагает модерни-
зацию филиальных складов (ФС), 
закупку складского и технологи-
ческого оборудования, внедре-
ние информационной системы 
управления складами (WMS), 
которая обеспечит прозрачность 
и эффективность управления ма-
териальными запасами. В рамках 
этой работы проводится инвен-
таризация и оценка технического 
состояния запасов Мосэнерго. 

«Сейчас ведется проектирова-
ние филиальных складов, кото-

рые будут оснащены современ-
ными инженерными системами 
и коммуникациями. К настоя-
щему моменту завершено проек-
тирование филиального склада 
ТЭЦ-9, выбрана подрядная ор-
ганизация, которая будет осу-
ществлять его модернизацию. 
Строительно-монтажные рабо-
ты по данному объекту начнутся 
уже в феврале», – рассказывает 
советник управляющего дирек-
тора ПАО «Мосэнерго» Артур 
 Абдрахманов, курирующий реа-
лизацию проекта. 

Результатом перехода на цен-
трализованную модель склад-
ского хозяйства станет обе-
спечение требуемых условий 
хранения товарно-материальных 
ценностей, исключение их из-
быточной закупки, обеспечение 
полноценного контроля качества 
закупаемых ТМЦ. Предполага-
ется, что поставка до 90% всех 
материально-производственных 
запасов будет осуществляться 
через ЕЛЦ на ТЭЦ-27, где будет  
организован полный спектр 
процедур входного контроля 
(верификации). Это позволит 
исключить поступление некаче-
ственной продукции. 

Первый миллиард кубометров газа 

Диверсификация бизнеса, 
локализация производства

Логичная логистика

Поставлен по газопроводу «Турецкий поток» к концу января 

В состав Группы «Газпром энергохолдинг»
вошел «РЭП Холдинг» 

Мосэнерго приступило к строительству 
ЕЛЦ на ТЭЦ-27 

АО «РЭП Холдинг» – разработчик, про-
изводитель и поставщик энергетиче-
ского оборудования нового поколения, 
в том числе индустриальных газовых 
турбин мощностью от 16 до 32 МВт, па-
ровых турбин, центробежных и осевых 
компрессоров, газоперекачивающих 
агрегатов, электротехники. Осущест-
вляет конструкторские разработки, 
изготовление и комплексные поставки 
энергетического и электротехническо-
го оборудования для нефтегазовой, 
металлургической и химической про-
мышленности, энергетики и электро-
сетевого комплекса. Поставляемое 
оборудование широко применяется 
для модернизации газотранспортной 
системы, при строительстве современ-
ных энергоблоков и электростанций, 
в малой генерации, на рынке СПГ 
и ряде других отраслей.

 Площадка строительства ЕЛЦ, январь 2020 года

 На церемонии официального открытия газопровода «Турецкий поток»

СТРОИТЕЛЬСТВО 

РАЗВИТИЕ 
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На праздничном мероприятии 
в честь Дня энергетика 24 дека-
бря состоялось награждение по-
бедителей и призеров конкурса 

«Лучший внутренний тренер Корпора-
тивной школы безопасного поведения». 
Конкурс проводился в период с 29 марта 
по 4 декабря 2019 года на базе Учебного 
центра ПАО «Мосэнерго», в нем принял 
участие 21 сертифицированный вну-
тренний тренер из числа сотрудников 
филиалов и Генеральной дирекции.

Основные цели конкурса – поддержа-
ние и развитие культуры безопасного 
поведения среди сотрудников компа-
нии, создание условий для повышения 
уровня профессионального мастерства 
тренеров и качества обучения по курсу 
«Энергия безопасности».

Внутренние тренеры Корпоративной 
школы безопасного поведения (КШБ) 
оценивались по следующим критери-
ям: навыки управления групповой ди-
намикой, умение работать с аудиторией, 

соблюдение уникальной методики про-
ведения тренинга «Энергия безопасно-
сти». Им необходимо было продемон-
стрировать умение наглядно, доступно 
и комплексно прорабатывать и разби-
рать различные безопасные модели 
поведения на производстве и в быту, 
формировать у слушателей правильные 
привычки безопасного поведения через 
осознание ценности собственной жизни 
и здоровья, жизни и здоровья своих кол-
лег и близких.

Выбрать победителей конкурса было 
непросто. Эксперты отметили высо-
кий уровень подготовки, качественный 
и оригинальный подход к проведению 
занятий каждого участника соревнова-
ний. Все тренеры подтвердили свои ли-
дерские качества в развитии культуры 
безопасного поведения в Мосэнерго. 

Команда Корпоративной школы безо-
пасного поведения уже более шести лет 
успешно реализует образовательные 
проекты, постоянно расширяет свои 

горизонты и будет рада принять в свой 
коллектив новых внутренних тренеров. 

Поздравляем победителей, призеров 
и всех участников конкурса «Лучший 
внутренний тренер КШБ – 2019» и жела-
ем им профессиональных достижений 
и новых интересных проектов! 

Проводники «Энергии безопасности» 
Подведены итоги конкурса 
«Лучший внутренний 
тренер Корпоративной 
школы безопасного 
поведения – 2019»

Вечером 19 декабря оборудование 
ТЭЦ-22 работало в стабильном 
режиме, без отклонений от за-
данных диспетчерским графи-

ком параметров. Приемка-передача сме-
ны прошла в обычном порядке. Смена 
№3 заступила на вахту и с 22:00 начала 
выполнять стандартные операции по 
разгрузке оборудования по заданному 
графику.

В 22:24 внимание начальника смены 
станции Сергея Густова привлек гром-
кий сигнал  – сработала сигнализация 
двух лучей кабельного канала 1Б. Вслед 
за этим в автоматическом режиме срабо-
тала автоматическая установка пожаро-

Дым без огня 
Персонал ТЭЦ-22 сумел предупредить возгорание 
в кабельном канале без отключения турбоагрегатов 
станции 

тушения, открылась задвижка водяного 
пожаротушения. Как выяснилось позд-
нее, источником искрения и задымления 
стал кабель питания сборки 380 В «Вен-
тиляция КРУ-6 кВ III и IV секций». 

В соответствии с установленным по-
рядком начальник смены станции со-
общил о случившемся руководству 
ТЭЦ-22, в информационно-диспет-
черский центр Мосэнерго и диспет-
черу пожарно-спасательного центра 
ООО «Центр-112», дежурный караул 
которого уже через несколько минут 
прибыл на место. Параллельно с этим 
оперативный персонал смен эксплуа-
тации электротехнического оборудова-

ния (ЭТО) и котлотурбинного отделения 
№1 приступил к действиям согласно 
карточке пожаротушения №5. В част-
ности, для возможности осмотра и до-
пуска пожарной команды в кабельный 
канал начальник смены КТО-1 Алексей 
Лаврентьев остановил сетевые насосы 
в пределах бойлерных установок треть-
его и четвертого турбоагрегатов ТЭЦ-22 
с перебросом сетевой воды на другие 
работающие турбины.

Сложность ситуации заключалась 
в том, что ТГ-3 и ТГ-4, попадающие в зону 
необходимых переключений и требую-
щие останова, обеспечивали несение 
тепловой нагрузки и снабжение паром 
крупного промышленного потребителя – 
Московского нефтеперерабатывающего 
завода. 

Прибывшие на место директор ТЭЦ-22 
Сергей Куприянов и заместитель главно-
го инженера, начальник управления опе-
ративной эксплуатации Андрей Пахомов 
с учетом важности сохранения генериру-
ющего оборудования в работе в зимний 
период приняли решение не отключать 
ТГ-3 и ТГ-4 от сети. Для возможности до-
пуска в кабельный канал было решено 
остановить работающие циркуляцион-
ные насосы на ТГ-3 и ТГ-4 с переводом ох-
лаждения конденсаторов турбин цирку-
ляционной водой обратным потоком – от 
напорных водоводов в приемный цирк-
канал.

Для решения этой задачи оперативный 
персонал КТО-1 под руководством Алек-
сея Лаврентьева незамедлительно при-
нял меры по переводу работы маслоохла-
дителей и газоохладителей ТГ-3 и ТГ-4 от 
водовода добавочной воды. Операции 
были выполнены с предельной аккурат-
ностью в максимально сжатые сроки, 
после чего произведен останов ЦН-3А 
и ЦН-4Б. Принятые меры позволили 
осуществить допуск дежурного караула 
ООО «Центр-112», обнаружить источник 
искрения и задымления и оперативно 
ликвидировать его. 

Н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  э т о -
го времени оперативный персонал 
КТО-1 обеспечивал поддержание вакуу-

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
I место – Алексей Дудоладов, 
 начальник службы производствен-
ного контроля, ТЭЦ-26; 
II место – Анна Игнатьева, 
 менеджер по персоналу, группа 
менеджеров по персоналу;
III место – Лия Скрипкина, главный 
специалист, служба охраны труда 
и аудита производственных систем. 

В номинации «Прорыв года» 
победителем конкурса признана 
инженер химической лаборато-
рии ТЭЦ-8 Екатерина Новичкова, 
набравшая наивысший балл среди 
«новых» внутренних тренеров 
набора 2018–2019 годов. 

В номинации «Лучшие отзывы 
участников обучения» отмечена 
заместитель начальника службы 
стандартов ТЭЦ-23 Ирина Зубаре-
ва. Она достигла самого высокого 
показателя Индекса удовлетво-
ренности слушателей по бланкам 
обратной связи Учебного центра. 
 

Текст: Михаил РЕЗЦОВ, Ксения КРЫЛОВА

 Машинный зал ТЭЦ-22

Сергей ЛЕНЕВ, заместитель 
управляющего директора – 
главный инженер 
ПАО «Мосэнерго»:
– Благодарю оперативный персо-
нал и руководство ТЭЦ-22 за четкие 
профессиональные действия, кото-
рые помогли оперативно выявить и 
остановить искрение и задымление 
в кабельном канале. Оперативный 
персонал в сложившейся ситуа-
ции сработал слаженно, в строгом 
соответствии с инструкциями. В свою 
очередь, административно-техни-
ческий персонал ТЭЦ-22 своевре-
менно проанализировал ситуацию и 
помог принять правильные решения, 
позволившие избежать аварийного 
отключения двух турбоагрегатов 
станции.

ма на ТГ-3 и ТГ-4 за счет обратного тока 
циркуляционной воды и полного закры-
тия поворотных диафрагм. В 00:55 был 
включен в работу ЦН-3А, в 1:20 – ЦН-4Б, 
восстановлен нормальный режим рабо-
ты конденсаторов третьего и четвертого 
турбоагрегатов ТЭЦ-22.

Происшествие не повлияло на обеспече-
ние потребителей станции электроэнер-
гией, теплом и паром. Отклонений от гра-
фика теплосети и графика электрической 
нагрузки ТЭЦ-22 допущено не было. 

КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНА ЛИЗМ

 Дипломы и памятные подарки победителям конкурса вручила руководитель Учебного 
центра Елена Русина



С 2016 года Мосэнерго активно по-
могает тем, кто стремится к здо-
ровому образу жизни. Ведь, как 
известно, бросать курить при 

поддержке коллег намного проще, чем 
в одиночку. Корпоративная акция «Бро-
сим курить вместе» по традиции стар-
тует в Международный день отказа от 
курения, который ежегодно отмечают 
в третий четверг ноября. В течение ме-
сяца каждую неделю участники акции 
проходят тест с помощью специального 
прибора – смокелайзера, определяюще-
го концентрацию оксида углерода на 
выдохе. Все, кто с успехом преодолел 
антитабачный марафон, получают ди-
пломы, подарки и главный итоговый 
бонус проекта – заряд энергии и здо-
ровья!

В этом году к акции присоединил-
ся 31  работник 10 производственных 
филиалов и Генеральной дирекции 
 Мосэнерго. 22 участника благополучно 
прошли все испытания, победив зави-
симость от табака. Вручение почетных 
дипломов и фитнес-трекеров, помогаю-
щих следить за физической активностью 
и другими показателями организма, 
прошло в Музее Мосэнерго и энергетики 

Москвы 23 декабря. Каждого сотрудни-
ка лично поздравил и поблагодарил за 
настойчивость в достижении цели ди-
ректор по персоналу ПАО «Мосэнерго» 
Александр Афанась ев.

– Можно бесконечно рассказывать 
о вреде табака, но воспитывать детей 
и внуков лучше всего на своем положи-
тельном примере. Огромное спасибо 
всем участникам акции! Очень важно 
как можно быстрее бросить курить, но 

лучше всего даже не начинать. Я уве-
рен, что очень скоро вы почувствуете 
все преимущества нового образа жизни 
и будете убеждать коллег и друзей также 
задуматься о своем здоровье и здоровье 
их близких, – подчеркнул он. 

Представители совета молодых 
специа листов Мосэнерго и со-
вета молодежи Объединенной 
энергети ческой  компа нии 

(ОЭК) в преддверии Дня энергетика 
встретились на футбольном поле. Това-
рищеский матч прошел 15 декабря в ма-
неже футбольной школы «Чертаново».

Несмотря на неофициальный статус 
поединка, футболисты обеих компа-
ний вышли на поле настроенными на 
победу. С первых минут инициативу 
захватили спортсмены ОЭК, а наши 
футболисты уверенно оборонялись 
и играли на контратаках, одна из ко-
торых завершилась великолепной ком-
бинацией и голом в ворота соперника. 
Отыграться наши визави смогли только 

к концу тайма с пенальти. Первая поло-
вина игры завершилась со счетом 1:1.

Второй тайм футболисты  Мосэнерго 
начали в совершенно иной манере: за-
брали мяч под свой контроль и лишь 
изредка позволяли сопернику ата-
ковать. Включив прессинг по всему 
полю, нашим ребятам удалось пой-
мать соперника на его ошибках и за-
бить два гола! 

Далее характер игры не изменился. 
Поразив ворота наших коллег-энерге-
тиков еще несколько раз, команда со-
вета молодых специалистов Мосэнерго 
одержала уверенную победу, порадо-
вав своих болельщиков и поздравив 
их с наступающим профессиональным 
праздником. 
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ЗДОРОВЬЕ

Антитабачный марафон

Уверенная победа

В финал акции «Бросим курить вместе» вышли 22 сотрудника Мосэнерго

Молодежь Мосэнерго и ОЭК провела товарищеский 
матч по футболу

 Участники и организаторы акции

Ян БИРЮКОВ, мастер по ремонту 
оборудования, группа 
по ремонту электротехнического 
оборудования ТЭЦ-21:
– Когда куришь 22 года подряд, отка-
заться от привычки нелегко, но желание 
избежать вреда здоровью победило. 
Собрался с силами и решил попробовать. 
Результатом доволен: дышится гораздо 
легче, даже двигаться получается 
быстрее. Благодаря отказу от курения 
экономишь деньги, а еще не тратишь 
впустую время, в том числе на работе. 
В процессе бросания необходимо самого 
себя психологически поддерживать, 
мысленно отвлекаться от курения. Лично 
мне участие в акции очень помогло, став 
первым стимулом для перемен.

Александр КРАСКИН, мастер 
производственного участка, 
группа по ремонту химического 
оборудования ТЭЦ-22:  
– Однажды вместе с коллегами решил 
пробежать 10 километров на Московском 
марафоне. Но даже подготовиться тол-
ком не смог. Стало понятно, что нужно 
следить за здоровьем. Взял абонемент 
в фитнес-зал, сейчас бегаю и плаваю, а 
марафон запланировал на следующий 
год. На работе удивляются, но посте-
пенно тоже задумываются, что пора 
бросать курить, ведь позитивный пример 
распространяется очень быстро. Думаю, 
что главное – психологический настрой: 
если захочешь, бросишь курить при 
любом стаже.

Никита ПИМЕНОВ, старший 
консультант, группа  АИИС КУЭ: 
– В курении самое опасное, что ты не 
понимаешь, как тебя затягивает. Кажется, 
что сможешь бросить курить в любой 
момент, а этот момент уже не наступает. 
Были периоды, когда я курил много, бро-
сал, снова курил, пора было поставить 
точку. Корпоративная акция – хороший 
повод не откладывать свое решение. 
Первые две-три недели приходилось с 
собой бороться. Лично мне помогали 
прогулки на свежем воздухе. Можно 
читать книги, ходить на курсы, но глав-
ное – самому понять, что курение тебе 
не нужно. Со временем даже запах дыма 
становится неприятен, понимаешь, какие 
неудобства создавал окружающим.

Владислав СОЛОСИН, начальник 
смены эксплуатации приборов 
и автоматики ТЭЦ-16:
– Отказаться от табака решил, прочи-
тав знаменитую книгу Аллена Карра 
«Легкий способ бросить курить». Она 
мне действительно помогла собраться с 
силами и принять это решение. Сейчас 
могу свободно дышать, выполнять любые 
упражнения, с легкостью пробежаться. 
Улучшается и производительность 
труда. Вся наша смена и все руководство 
ТЭЦ-16 постоянно говорят о здоровом 
образе жизни – не зря среди участников 
акции больше всего сотрудников именно 
нашей станции. Желаю всем собраться с 
силами и принять ответственное реше-
ние бросить курить!

ФУТБОЛ
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Московская федерация профсою-
зов подвела итоги конкурса на 
лучший коллективный дого-
вор, заключенный на пред-

приятиях и организациях столицы. На 
отборочном этапе конкурса МФП про-
анализировала тысячи договоров, заклю-
ченных профсоюзами на предприятиях 
и в организациях столицы. К участию 
были допущены лишь по-настоящему 
качественные и эффективные договоры, 
положения которых неукоснительно вы-
полняются их сторонами. 

Конкурс прошел в два этапа: сначала – 
на уровне отраслей, затем – на итоговом, 
общегородском. В финал вышли 10 кол-
договоров. В группе организаций бюд-

жетной сферы и государственно-частной 
формы собственности с количеством 
работающих свыше 500 человек луч-
шим признан коллективный договор 
ПАО «Мосэнерго». 

18 декабря на торжественном ме-
роприятии ко Дню энергетика для 
ветеранов компании председатель 
МГК «Электропрофсоюз» Светлана Сверч-
кова вручила управляющему директору 
ПАО  «Мосэнерго» Александру Бутко бла-
годарственное письмо, в котором отме-
чается плодотворное конструктивное со-
трудничество компании с профсоюзной 
организацией. Победа в общегородском 
конкурсе стала еще одним подтвержде-
нием социальной ответственности ком-

пании, руководство которой в полной 
мере осознает значимость профессии 
энергетика и делает все возможное для 
создания необходимых условий для ра-
боты, отдыха, занятий спортом, культур-
ного досуга работников. 

В ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
и в целях сохранения историче-
ской памяти в России в 2020 году 

проводится Год памяти и славы. В бли-
жайших номерах «ВМ» будет опублико-
вана серия исторических материалов, по-
священных подвигу призванных на фронт 
мосэнерговцев, работникам Мос ковской 
энергосистемы, ковавшим Победу в тылу, 
функционированию электростанций 
Мосэнерго в тяжелые военные годы. 

В январе Музей Мосэнерго и энерге-
тики Москвы посетил Владимир Кре-
стов – заслуженный работник Ми-
нистерства топлива и энергетики 
Российской Федерации, директор 
ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева в 1998–2008 го-
дах. Владимир Борисович передал в му-
зей ценные документы из личного ар-
хива: письма родных с фронта, а также 
рукопись воспоминаний своего отца Бо-
риса Дмитриевича Крестова. В течение 
11 лет, включая годы войны, он работал 
на ТЭЦ-11 и впоследствии написал кни-
гу «Энергия энтузиастов», посвященную 
истории создания и развития этой элек-
тростанции, герои ческому труду ее ра-
ботников во время Великой Отечествен-
ной войны. Эта книга хранится в Музее 
Мосэнерго. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
БОРИСА КРЕСТОВА 
Потерпев в ноябре – декабре 1941 года со-
крушительное поражение под Москвой, 
весной 1942 года немецко-фашистские пол-
чища начали развивать стремительное на-
ступление на южном участке фронта. Вой-
на неумолимо приближалась к основной 
кладовой черного золота – Донбассу. Посту-
пление донецкого тощего угля на ТЭЦ прак-
тически прекратилось. С января 1942 года 
из-за перебоев в снабжении топливом 
ТЭЦ-11 была вынуждена сжигать антра-
цитовый штыб (производный продукт от 
добычи каменного угля) разных марок. 
Из-за перебоев в снабжении углем только 
в I квартале 1942 года было 53 пуска-оста-
нова котлов и 46 турбин. Освобожденный 
в результате разгрома фашистов под сте-
нами столицы Подмосковный угольный 
бассейн спешно возрождался к жизни. 

27 июня 1942 года в Народном комисса-
риате электростанций (НКЭС) был издан 
приказ №100а, который предписывал 
осуществить перевод ТЭЦ-11 на сжигание 
угля Подмосковья. Мощностные и иные 
несоответствия имевшегося в котельном 
цехе оборудования особенностям нового 
топлива обнаружились сразу же и в боль-
шом количестве.

Поскольку подмосковный уголь в три 
раза менее калориен, чем тощий, его тре-
бовалось сжигать тоже втрое больше, чтобы 

обеспечить равенство показателей в паро-
производительности котлов. Но это чисто 
теоретически. На практике достигнуть 
желаемого результата без коренной рекон-
струкции оборудования было невозможно.

Во-первых, сжигание большего объема 
топлива вело к образованию больших коли-
честв уходящих газов, с выбросом которых 
существующие дымососы справиться не 
могли. Во-вторых, резко повысились скоро-
сти прохождения газов по газоходам котла. 
Потребовалось уменьшение площадей по-
верхностей нагрева пароперегревателей, 
так как температура пара могла превысить 
допустимые нормы. В-третьих, при высо-
кой влажности угля (32–33%) настоятельно 
требовалась организация его сушки перед 
размолом, а сам размол возросших его ко-
личеств в мельницах, имевших ослаблен-
ные редукторы, тоже оказался невозмож-
ным. Пока сжигался малозольный тощий 
уголь, шлак из-под топок котлов – его об-
разовывалось сравнительно немного – вы-
возился в опрокидывающихся вагонетках 
вручную или с применением конной тяги. 

Шлака и золы стало накапливаться на-
столько много, что срочно встал вопрос 
не только о реконструкции всей системы 
золоудаления. Котельный цех теперь на-
поминал нечто подобное буре в пустыне. 
Воздух был пропитан остро-кисловатым 
удушливым запахом серы. Это оттого, что 
в топки вместе с угольной пылью попадал 

измельченный в мельницах серный кол-
чедан. Вместе с газом выбивалось много 
пыли и золы. Оседая, эта смесь толстым 
слоем покрывала все: пол, щиты управле-
ния, корпуса вентиляторов, моторов, пло-
щадки котлов, многочисленные, из конца 
в конец тянущиеся вдоль и поперек цеха 
трубопроводы. 

От обилия пыли, золы, задымленности 
воздуха даже свет мощных электроосве-
тительных ламп превращался в нечто по-
хожее на мутные маслянистые пятна, а все 
отстоящее на 5–8 м – на неясно очерченные 
призраки. Дышать нередко приходилось 
через мокрые тряпки. Это в какой-то мере 
предохраняло людей от вредного воздей-
ствия газа и пыли. И все же в носу, полости 
рта и гортани скапливался студенистый, 
терпко-пресный налет, удалить который от 
смены до смены, как правило, не удавалось. 
Люди передвигались как тени в насквозь 
пропитанных пылью и золой пропотев-
ших спецовках. Их лица мало чем уступа-
ли выходящим из забоя шахтерам. И хотя 
каждый имел тряпичные «концы», чтобы 
вытереться, это ничего не меняло. Приходя 
на смену, люди снимали все домашнее, об-
лачались в спецовки. По окончании работы 
мылись в душе. И так изо дня в день… 

Память сильнее времени 
Мосэнерго открывает 
серию публикаций 
к юбилею Великой Победы  

Ответственное 
партнерство 
Мосэнерго одержало победу в столичном конкурсе 
«Лучший коллективный договор» 

ПРИЗНАНИЕ

СПРАВКА 
 
Коллективный договор 
ПАО  «Мосэнерго» на 
2019–2021 годы вступил в силу 
1 января 2019 года. Документ, за-
ключаемый работниками и работо-
дателем в лице их представителей, 
регулирует социально-трудовые 
отношения в организации. Цель кол-
договора – согласование интересов 
сторон социального партнерства 
ПАО «Мосэнерго», реализация 
социально-экономических прав 
и гарантий работников, предусмо-
тренных действующим законода-
тельством, повышение эффектив-
ности и производительности труда, 
улучшение качества работы, соблю-
дение требований по охране труда, 
технике безопасности и т. д. Также 
коллективный договор учитывает 
дополнительные права и льготы для 
сотрудников сверх предусмотрен-
ных трудовым законодательством. 
Нормы договора распространяются 
на всех работников компании и обя-
зательны для исполнения сторона-
ми социального партнерства.

СПРАВКА 
 

Борис Дмитриевич Крестов родился 
в 1921 году в д. Терешково Кохом-
ского района Ивановской области. 
В 1942 году окончил Ивановский 
энергетический институт. С сентя-
бря 1942 года по август 1953 года 
работал на ТЭЦ-11, последняя 
занимаемая должность – замести-
тель начальника котельного цеха. 
С 1956 года – инженер и старший 
экономист в торговом представи-
тельстве СССР во Франции. По воз-
вращении из Франции до ухода на 
пенсию в 1984 году – экономист, 
заведующий сектором, старший 
научный сотрудник Всесоюзного на-
учно-исследовательского конъюнк-
турного института.

В середине 1942 года ТЭЦ-11 перешла на сжигание подмосковного угля

Исторические 
очерки о работе 
предприятий 
Мосэнерго 
в годы вой-
ны, топливо-
обеспечении 
электростанций, 
строительстве электрозаграждений 
на подступах к Москве, воспомина-
ния сотрудников Мосэнерго о своих 
родных – участниках Великой 
Отечественной войны можно найти 
на сайте музея:  
www.mosenergo-museum.ru

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ   
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Атмосфера праздника В преддверии Дня энергетика на 
всех электростанциях Мосэнерго 
были организованы торжествен-
ные мероприятия. С профессио-

нальным праздником работников про-
изводственных филиалов поздравили не 
только их непосредственные руководи-
тели, но и руководство Мосэнерго.

27 декабря в мероприятии на ТЭЦ-23 
приняли участие управляющий директор 
ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко и его 
заместитель – директор по эффективно-
сти и контролю Елена Егорова. В своих 
выступлениях они отметили достижения 
ТЭЦ-23 в 2019 году. Станция работала на-
дежно и эффективно, обеспечив высокую 
загрузку производственных мощностей. 
Сотрудники ТЭЦ-23 заняли призовые ме-
ста в профессиональных конкурсах. 

В ходе праздничного концерта дети со-
трудников филиала поздравили их с Днем 
энергетика песней и стихами авторства 
мастера по ремонту приборов и аппара-
туры ТЭЦ-23 Алексея Коровина. Он же 
выступил в роли драматурга, написав ми-
ни-пьесу о важности всех подразделений 
станции в ее успешной работе, которую 
представили зрителям представители 
совета молодых специалистов ТЭЦ-23.  

 Сергей Кнутов, 
ведущий экономист,  
сектор планирования  
ремонтов
ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича

 Татьяна Макарова, 
машинист-обходчик
по турбинному оборудованию
ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона 

 Андрей Степанов, 
машинист блочной системы 
управления агрегатами 
(котел-турбина) ТЭЦ-8

 Кирилл Алексеев, 
слесарь по ремонту 
парогазотурбинного  
оборудования, управление 
ремонтов ТЭЦ-9

 Наталья Гринева,  
инженер по ремонту,
управление ремонтов
ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева 

 Александр Шляпников, 
главный специалист, служба 
совершенствования эксплуатации 
ТЭЦ-16

 Ирина Замуруева, 
машинист компрессорных 
установок ТЭЦ-17

 Юлия Морозова, 
аппаратчик химводоочистки 
ТЭЦ-20

 Сергей Рагуткин,
старший мастер по ремонту 
приборов и аппаратуры ТЭЦ-21

 Александр Коломиченко, 
машинист блочной системы 
управления агрегатами 
(котел-турбина) ТЭЦ-23

 Сергей Власкин, 
главный специалист химической 
службы, управление технологии 
ТЭЦ-25

 Алексей Цветков,
инженер службы автоматизации и 
контроля, управление технологии 
ТЭЦ-27

по итогам IV квартала  
2019 года

Лучшие 
сотрудники 

КАРЬЕРА

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Текст: Вадим ЛЕОНОВ 

Вода – самое необходимое и при-
вычное вещество на нашей плане-
те. По удачному совпадению, имен-
но вода почти идеально подходит 

в качестве теплоносителя для теплоэлек-
тростанций. Однако, как и для человека, 
неочищенная вода губительна для котлов, 
турбин, трубопроводов и теплообменни-
ков. Причем энергооборудование по срав-
нению с нами еще более привередливо к ее 
качеству. Даже весьма чистая, пригодная 
для питья вода из московского водопрово-
да для использования в производственном 
цикле не подходит.

– Поступающую на станцию воду мы 
разделяем на два потока. Во-первых, на 
станции осуществляется подготовка обес-
соленной воды для энергетических котлов, 
во-вторых – подпиточной воды теплосети. 
В обоих случаях применяется многосту-
пенчатая фильтрация, просто качество 
воды требуется разное, – рассказывает 
главный специалист химической службы 
ТЭЦ-25 Сергей Власкин.

В Мосэнерго Сергей Николаевич при-
шел 33 года назад из структур Министер-
ства энергетики и электрификации СССР. 
Говорит, проработав на госслужбе всего 
год, понял, что кабинетная работа не для 
него. Хотелось быть ближе к самому про-
изводству. За четыре года Сергей Власкин 
прошел путь до заместителя начальника 
химического цеха по ремонту. В своей ны-
нешней должности он трудится с 2011 года.

– Любой производственник скажет: глав-
ное – надежность, резервирование, каче-
ственная и своевременная выдача про-
дукции – в нашем случае электро энергии 

и тепла. Мы всегда стараемся работать 
на упреждение. Хорошо узнав за годы 
эксплуа тации и ремонта узкие места си-
стемы, мы можем подготовиться, создать 
резервные схемы. А поскольку имеем дело 
с агрессивными средами, создается непри-
косновенный запас расходных материа-
лов и деталей, что позволяет оперативно 
заменить что-то вышедшее из строя и ра-
ботать дальше. И, конечно, залог надеж-
ной работы оборудования – грамотный, 
квалифицированный и сплоченный кол-
лектив, – делится секретами мастерства 
Сергей Власкин.

Но даже идеальное планирование ни-
когда не исключает нештатных ситуаций. 
Иногда заставляют побегать и понервни-
чать коллеги из теплосетевых организа-
ций, ведь потерю теплоносителя в случае 
повреждения магистрального теплопро-
вода восполняет именно химцех ТЭЦ. Хо-
рошо, что с каждым годом аварийность на 
сетях неуклонно снижается и таких инци-
дентов становится все меньше.

Безупречную работу Сергея Власкина 
ценят не только в Мосэнерго – в 2017 году 
он был удостоен почетной грамоты Пра-
вительства Москвы. Сам Сергей Никола-
евич благодарен за свои профессиональ-
ные достижения прежде всего коллективу 
ТЭЦ-25 и своим учителям – от слесаря до 
непосредственного руководителя. Они пе-
редали ему свои знания, а теперь он делает 
то же самое, делясь опытом с молодыми 
коллегами. 

Постоянно учиться нашему собеседнику 
приходится и сегодня. В химцех приходят 
современные технологии, помогающие 
снизить количество ручного труда, повы-
сить безопасность химических процессов. 

А в скором времени должны появиться 
и передовые установки обратного осмо-
са – мембранные фильтры, позволяющие 
очистить воду до состояния почти дис-
тиллированной без каких-либо реагентов. 
Благодаря им производство «живой воды» 
для энергокотлов станет и дешевле, и безо-
паснее для окружающей среды.  

Главный специалист химической службы Сергей Власкин стал лучшим сотрудником 
филиала по итогам IV квартала 2019 года

Треть века на ТЭЦ-25 
ТОНКОСТИ ПРОФЕССИИ

Алексей ГИНЕВСКИЙ, 
начальник химической 
службы ТЭЦ-25:
– Считаю, что Сергей Власкин – луч-
ший специалист в области ремонта 
и эксплуатации всего химического 
оборудования ТЭЦ-25. В течение 
2019 года цех ни разу не останав-
ливался – только на 10 дней, когда 
производился профилактический 
останов теплосети. Но и в этот 
период обессоливание теплоноси-
теля и функционирование очистных 
сооружений не прекращалось. 

Если говорить образно, обессоленная 
вода – это «кровь» энергетических 
котлов. Ее качество обуславливает 
надежность работы основного обо-
рудования. Химический цех хоть и 
считается вспомогательным, но играет 
огромную роль в функционировании 
ТЭЦ. Кроме того, вода используется в 
системах охлаждения генераторов и 
системах регулирования турбин. Да и 
по количеству оборудования мы вторые 
на станции после основных произ-
водственных подразделений. Также 
мы храним и используем более 200 т 
опасных веществ – кислот и щелочей. 
Надежная работа и безопасность всего 
этого хозяйства достигается благодаря 
усилиям Сергея Власкина и его команды.

С Днем энергетика коллектив ТЭЦ-23 поздравили дети сотрудников филиала



СПОРТ

Вподмосковном парк-отеле «Пере-
свет» 15–18 января прошел I тур-
нир по лыжным гонкам на кубок 
ООО «Газпром энергохолдинг». 

Соревнования прошли при поддержке 
Министерства энергетики Российской 
Федерации, открыв череду спортив-
но-массовых мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия плана ГОЭЛРО. 

Нашу компанию на этом спортивном 
турнире представляли 12 работников, 
показавших наилучшие результаты 
на соревнованиях по лыжным гонкам 
в феврале 2019 года, прошедших в рам-
ках спартакиады Мосэнерго. Многие 
из них занимаются этим видом спорта 
профессионально, на протяжении дол-
гих лет. Например, многократный по-
бедитель спартакиады Мосэнерго, ком-
мерческий диспетчер Владимир Бобков 
(Генеральная дирекция) – мастер спорта 
по зимнему полиатлону. Машинист на-
сосных установок ТЭЦ-22 Тамара Уфти-
кова – мастер спорта по лыжным гон-
кам и опытный тренер, воспитавшая не 
одно поколение спортсменов. В числе 
ее учеников – олимпийский чемпион 
2010 года, серебряный призер Олимпиа-
ды 2014 года, трехкратный чемпион 
мира в спринте Никита Крюков, став-
ший почетным гостем турнира на кубок 
«Газпром энергохолдинга».  

Участники турнира соревновались 
в индивидуальных гонках свободным 
стилем. Мужчины и женщины выступали 
в трех возрастных категориях, при этом 
спортсмены старшей группы имели воз-
можность выступать за младшую. После 
первой тренировки и осмотра трассы 
лыжники приступили к прохождению 
этапов соревнований. 16 января прошли 
гонки с раздельного старта: женщины бе-
жали дистанцию 3 км, мужчины – 5 км. 
На следующий день с общего старта им 
необходимо было преодолеть соответ-
ственно 5 км и 10 км. 

Лыжные гонки проходили при плю-
совой температуре, в тяжелых условиях 
для бега. Несмотря на это, с первого же 
дня спортсмены Мосэнерго взяли хоро-
ший старт. Ярче всех проявили себя наши 
лыжницы, выступавшие в старшей воз-
растной группе. 16 января на дистанции 
3 км первой финишировала Ольга Про-
кудина, второй – Тамара Уфтикова (обе – 
сотрудницы ТЭЦ-22). На следующий 
день на дистанции 5 км эти спортсменки 
также пришли к финишу соответствен-
но первой и второй. Бронзу в младшей 
женской группе на обеих дистанциях 
завоевала Мария Афиногенова (ТЭЦ-17), 
в средней группе – начальник КТС «Се-
верная» ТЭЦ-21 Нина Сорокина. 

– Несмотря на «тропическую» зиму 
в этом году, турнир прошел на отлично! 
Я получила огромное удовольствие и мно-
го позитивных эмоций от соревнований. 
Огромное спасибо организаторам, лыжная 
трасса была готова по максимуму. Вне за-
висимости от занятых мест наша коман-
да – самая лучшая! – отметила в беседе 
с «ВМ» Мария Афиногенова.   

У  м у ж ч и н  л у ч ш и й  р ез у л ьтат 
в младшей группе на дистанциях 
5 км и 10 км показал Алексей Тропин 
(ГЭС-1 им. П.Г.  Смидовича). В средней воз-
растной группе на дистанции 10 км самым 
быстрым стал Владимир Бобков (Генераль-
ная дирекция). По одной бронзовой меда-
ли также завое вали Сергей Лисин (ТЭЦ-26), 
Денис Стекольщиков (Мосэнергопроект).  

– Всегда приятно встретиться с кол-
легами по Мосэнерго в неформальной 
спортивной обстановке, познакомиться 
с сотрудниками других компаний Группы. 

Соревнования прошли в теплой, друже-
ской атмосфере на прекрасно подготов-
ленной трассе. Зима на этот раз выдалась 
практически бесснежной, и найти место 
для тренировок было не так-то просто. 
Знаю, что коллеги выезжали на трени-
ровки в другие регионы, мне повезло за-
стать пару снежных недель в Ивановской 
области. На мой взгляд, очень интерес-
ной и зрелищной выдалась гонка с обще-
го старта на 10 км. Бежали четыре круга 
по 2,5 км. Первый круг ехали группой из 
7–8 человек, второй и третий круг – втро-
ем, четвертый круг я преодолевал с Нико-
лаем Малковым из МОЭК, с которым мы 
соперничаем на трассе с 2016 года. На по-
следнем подъеме, за 600 м до финиша, 
я сделал ускорение и сумел оторваться от 
Николая на 20–25 м. Этого было достаточ-
но, чтобы финишировать первым, – поде-
лился Владимир Бобков.

– В предыдущие годы «Газпром энерго-
холдинг» всегда выступал на соревнова-
ниях команд топливно-энергетического 
комплекса под эгидой Минэнерго России 
сборной командой. Этот турнир позволил 
спортсменам компаний Группы посопер-
ничать друг с другом, что помогло лучше 
определить потенциал и готовность каж-
дого участника как в своей команде, так 
и у соперников. Мне кажется, что подоб-
ный опыт весьма важен для всех команд, 
так как стимулирует больше готовиться, 
иметь тренировочный и гоночный накат. 
Считаю, что это позволит объединенной 
команде «Газпром энергохолдинга» пока-
зать наилучший результат в стартах, – от-
метил Сергей Лисин. 

Командное первенство во всех возраст-
ных группах определялось по наибольшей 
сумме очков двух лучших спортсменов 

в каждой возрастной группе, общекоманд-
ное – по наибольшей сумме очков, набран-
ных участниками в трех возрастных груп-
пах. По итогам двух дней соревнований 
Мосэнерго заняло второе место в общем 
зачете с результатом 648 очков, совсем 
немного отстав от победителя турнира – 
команды ОГК-2 (660 очков). Бронзовые ме-
дали – у лыжников МОЭК (558 очков). 

В турнире и церемонии награждения 
победителей приняли участие первый 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром энергохолдинг», председа-
тель оргкомитета турнира Павел Шацкий, 
заслуженный энергетик РФ, заслуженный 
работник РАО «ЕЭС России» Наум Сандлер, 
помощник Министра – руководитель ра-
бочей группы Минэнерго России по подго-
товке к празднованию 100-летия ГОЭЛРО 
Владимир Смирнов.

– В этом году отмечается 100 лет  
ГОЭЛРО. Это знаменательная дата. От-
радно, что «Газпром энергохолдинг» от-
мечает этот праздник первым. От энер-
гетиков зависит все, а начало всему 
положил план ГОЭЛРО. Наша задача – 
и дальше продолжать свою активную ра-
боту, не забывая каждый год отмечать 
профессиональный праздник, – подчер-
кнул в ходе церемонии закрытия сорев-
нований Наум Сандлер.   

– План ГОЭЛРО – это  масштабный 
проект, который позволил Россию из 
аграрной страны превратить в мощную 
индустриальную державу. Это великая 
работа, великая заслуга. Спасибо, что вы 
своим трудом на этой лыжне чествовали 
наших  предшественников, продолжа-
ете их работу  на  электростанциях, на 
своих рабочих местах! – отметил Павел 
Шацкий. 

Опыт взял свое 
Наша команда завоевала серебро на I турнире по лыжным гонкам «Газпром энергохолдинга», приуроченном  
к 100-летию плана ГОЭЛРО

 Почетным гостем турнира стал 
олимпийский чемпион, трехкратный 
чемпион мира Никита Крюков

 Павел Шацкий, Наум Сандлер 
и Владимир Смирнов на церемонии 
закрытия турнира

 Участники команды Мосэнерго и директор по персоналу Александр Афанасьев

Гонка на 10 км. На первом плане 
в центре – Владимир Бобков



Около тысячи детей сотрудни-
ков Мосэнерго в возрасте от 
6 до 11 лет вместе с родителя-
ми 14  декабря стали гостями 

новогоднего праздника. Каждый год 
наша компания стремится удивлять 
и радовать ребят, предлагая новые ме-
ста и форматы проведения празднич-
ного мероприятия. В этом году выбор 
пал на центр океанографии и морской 
биологии «Москвариум», расположен-
ный на территории ВДНХ. Масштабы 
площадки позволили собрать такое 
количество участников одновремен-
но – в предыдущие годы новогодние 
представления проходили в несколько 
этапов для групп численностью около 
300 человек каждая. Дети сотрудни-
ков Мосэнерго стали одними из пер-
вых зрителей мюзикла «Вокруг света 
за Новый год». 

Как известно, театр начинается с ве-
шалки. А новогодний праздник для ре-
бят начался уже со входа в здание «Мо-
сквариума». Волонтеры  – сотрудники 
Мосэнерго в тельняшках и синих кол-
паках с корпоративной символикой  – 
выдавали ребятам паспорта дайвера 
с маршрутом, которого необходимо 
было придерживаться, чтобы не пропу-
стить ни одного достойного развлече-
ния. А их хватало: точки маршрута были 
расположены на двух этажах здания оке-
анариума, на каждой из них в паспорт 
можно было поставить памятную печать 
о пройденном этапе. 

На мультимедийной выставке «Челю-
сти» юные исследователи получили воз-
можность понаблюдать за акулами в их 
естественной среде обитания. В четырех 
фотозонах можно было сфотографиро-
ваться с любимыми родителями. Была 
еще одна точка, где стояла огромная, но 
совершенно нестрашная белая медведи-
ца с маленьким медвежонком, а также 
большой трон Деда Мороза. До и после 
представления здесь собиралось нема-
ло желающих запечатлеться на память 

и получить шикарное фото, которое 
можно отправить родным и близким. 

Волонтеры в тельняшках всячески 
развлекали детвору. В одном уголке 
проходил активный «бой» пушистыми 
снежками, в другом малыши старались 
поймать плюшевых морских животных. 
Сделать это было не так-то просто, ведь 
они то и дело уплывали «по морям, по 
волнам». 

Тех, кто хотел дополнить свой празд-
ничный образ, ждали мастера студии 
аквагрима. Своими волшебными ки-
сточками они легко преображали маль-
чишек и девчонок, рисуя на их лицах 
веселых дельфинов и других милых 
животных, изысканные цветы... Так что 
скучать до начала представления было 
совершенно некогда. 

И вот открылись двери в зал с огром-
ным бассейном. И началось представле-
ние, которое не оставило равнодушным 

никого! Интересное наблюдение: из зала 
за полтора часа шоу никто не вышел. 
Даже дети, которые в обычной жизни 
и 30 минут спокойно на одном месте 
просидеть не могут, с огромным инте-
ресом наблюдали за происходящим.

Разыгрывалась настоящая детектив-
ная история – Старый год похитил Сне-
гурочку. Он страстно хотел испортить 
праздник, остановить вращение плане-
ты, чтобы не уступать место году Ново-
му. Для этого пришлось «прогуляться» 
по всему миру, похищая праздничные 
традиции. Но на помощь пришли хариз-
матичные моржи, жизнерадостные дель-
фины, игривые морские львы и, конечно, 
красавицы косатки! 

Так ребята познакомились с новогод-
ними традициями Италии, Великобри-
тании, Китая, Мексики, понаблюдали за 
сбежавшим преступником и морскими 
львами, которые его поймали, внима-
тельно проследили за полетом мебели 
и людьми, выпадающими из нее прямо 
в воду. Воздушные акробаты выполняли 
свои трюки, актеры катались на конь-
ках… Другие участники представления 
призывали зрителей к активным дей-
ствиям, в частности просили разбить пе-
ньяту – нарядную мексиканскую игруш-
ку, внутри которой находились сладости 
и сувениры. Взрослым этого сделать не 
удалось, а вот маленькие гости справи-
лись с заданием на отлично! 

На протяжении всего выст упле-
ния не прекращался интерактив: то 
ты жмешь руку Деду Морозу, то мимо 
тебя пройдут мексиканцы, гремя ма-
ракасами, то прокрадется Старый год. 
Смотреть приходилось не только на 
сцену, но и между рядами, поднимать 
голову вверх, к потолку, – только так 
можно было рассмотреть все яркие 
детали представления. Глаз радовало 
и отличное световое шоу – декорации 
менялись с помощью масштабных ви-
деопроекций. Время пролетело неза-
метно, и в финале представления стало 
понятно: Новому году быть! 
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Маша (7 лет) и Миша 
(8 лет) МОИСЕЕВЫ:
– Нам очень понравилось пред-
ставление. Особенно когда люди 
падали прямо в воду, а также 

управляемый дракон, который появился во 
время китайского Нового года. Из животных 
больше всего понравились дельфины и 
косатки. Представление совсем не длинное, 
устать не успели. Теперь у нас настоящее 
новогоднее настроение!

Люба ФИЛИППОВА 
(8 лет):
– Мне понравилось все, 
ни минуты не было скучно! 
Самыми веселыми были 

дельфины, очень они хорошие. А из стран – 
Китай с интересной музыкой и яркими 
украшениями. Мне сделали аквагрим, сама 
рисунок выбрала – на лице и на руке цве-
точки. Поеду домой, папу порадую.

Данила САМОДЕЛОВ 
(6 лет):
– Из героев запомнился Дед 
Мороз – правда, он только 
в начале и в конце представ-

ления был. А еще Старый год – интересный 
герой. Из животных больше всего понрави-
лись косатки, даже попросил маму купить 
плюшевую игрушку. Положим ее под елку, 
пусть лежит как подарок.

Новогодняя кругосветка
 Всем участникам праздника вручили 

новогодние подарки

 Игра в снежки

 Какой праздник без Деда Мороза?

 «Вокруг света за Новый год» – уникальное водное шоу с участием морских животных, 
цирковых и театральных артистов 

 Зрители увлеченно наблюдали за косатками и другими обитателями морей и океанов

Ожидала детей сотрудников Мосэнерго на праздничном представлении 
в «Москвариуме»


