
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Продолжаем знакомить читателей 
«ВМ» с достижениями компании 
в 2021 году. В очередной публика-
ции мы расскажем о проделанной 

работе по реализации Стратегии разви-
тия ПАО «Мосэнерго», а также о ключевых 
достижениях в области устойчивого раз-
вития по таким направлениям деятельно-
сти, как управление персоналом, охрана 
труда, совершенствование корпоративной 
культуры.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЦИИ. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В прошедшем году Мосэнерго продолжило 
реализацию разработанной Стратегии 
развития Общества по четырем направле-
ниям: модернизация генерирующего обо-
рудования (в том числе в рамках программы 
модернизации генерирующих объектов 
теплоэлектростанций, КОММод), повыше-
ние операционной эффективности, расши-
рение бизнеса и применение современных 
технологий.

По итогам проведенного в 2021 году 
отбора проектов модернизации гене-
рирующих объектов ТЭС с датой начала 
поставки мощности в период с 1 января 
по 31 декабря 2027 года отобрано четыре 
проекта  Мосэнерго суммарной мощно-
стью 738 МВт – это 22% в объеме модерни-
зируемых по условиям программы мощ-
ностей с вводом в 2027  году. Среди этих 

объектов – ТГ-6 ТЭЦ-21, ТГ-3 и БЛ-7 ТЭЦ-23 
и БЛ-3 ТЭЦ-25. Ожидаемая норма доходно-
сти проектов – свыше 15%. На сегодняшний 
день отбор в программу КОММод прошли 
восемь проектов Мосэнерго общей мощ-
ностью 1 435 МВт с планируемым вводом 
в 2024–2027 годах.

В рамках направления по расширению 
бизнеса завершается работа по консолида-
ции теплогенерирующих активов и реали-
зации теплосетевых активов. Совет дирек-
торов ПАО «Мосэнерго» в 2021 году одобрил 
сделку по реализации Осташковской тепло-
ма г ис т ра ли .  За к лючение  договора  
купли-продажи с ПАО «МОЭК» ожидается 
уже в I квартале 2022 года.

Также инициирован проект по техни-
ческому перевооружению переданной 
в  Мосэнерго ГТЭС «Щербинка» с увеличе-
нием ее тепловой мощности. Организа-
ция работы ГТЭС «Щербинка» на выделен-
ную зону теплоснабжения запланирована 
в 2022  году. Проект позволит реализо-
вать комплексный проект развития зоны 
теплоснабжения РТС «Южное Бутово» 
и близлежащих зон, что существенно повы-
сит эффективность локальной системы 
теплоснабжения и приведет к увеличению 
прибыли Общества.

В 2021 году успешно завершен ряд круп-
ных проектов по повышению операцион-
ной эффективности (о некоторых из них 
мы уже рассказали в предыдущем выпуске 

«ВМ». – Прим. ред.). В частности, смонтиро-
вана и запущена в работу установка охлаж-
дения воздуха перед комплексным воздухо-
очистительным устройством (КВОУ) газовой 
турбины энергоблока ПГУ-220 ТЭЦ-12. Про-
ведены главная инспекция Г-2 на газовой 
турбине SGT5-4000F энергоблока ПГУ-420 
ТЭЦ-16 и главная инспекция с продлением 
ресурса (ГИсПР) на газовой турбине ГТ-32 
энерго блока № 3 ПГУ-450 ТЭЦ-27 с модер-
низацией до версий 8 и 6 соответственно 
и увеличением межсервисного интервала. 
Реализован подход с ГИсПР в два этапа на 
блоке ПГУ-425 ТЭЦ-21, что позволило суще-
ственно сократить стоимость инспекции 
при наработке 100 тыс. эквивалентных 
часов эксплуатации (ЭЧЭ) и оптимизировать 
складские запасы.

«ДОЧКАМ»  ВНИМАНИЕ 
Расширение бизнеса в соответствии 
с программой развития ПАО «Мосэнерго» 
до 2027 года предполагает в том числе 
развитие дочерних зависимых обществ 
(ДЗО): повышение их внутренней эффек-
тивности, увеличение выручки по дей-
ствующим направлениям, освоение новых 
видов деятельности. В 2021 году Блоком по 
развитию совместно с сотрудниками ДЗО 
достигнуты значимые результаты по этим 
направлениям.

Окончание на стр. 4–5

В 2021 году Мосэнерго продолжило работу по реализации стратегических целей 
Общества, уделяло большое внимание обучению и развитию персонала, защите 
здоровья сотрудников 

Развитие в приоритете

 Модернизация БЛ-3 ТЭЦ-25 предполагает замену теплофикационной паровой турбины Т-250 с увеличением мощности с 250 до 259 МВт

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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 МОСЭНЕРГО В ЦИФРАХ

ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Рост: 1,5%

13,3 
млн Гкал

13,5 
млн Гкал

январь  
2021 года

январь  
2022 года

Информация предоставлена 
планово-производственной службой 
ПАО «Мосэнерго»

К 150-ЛЕТИЮ  
Г.М. КРЖИЖАНОВСКОГО
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

В рамках работы над направле-
нием цифровизации и импорто-
замещения в 2021 году Блоком 
по развитию совместно с Бло-
ком ИТ разработана Стратегия 
цифровой трансформации, кото-
рая была принята за основу 
д ля  формирования  Страте-
гии ИТ ООО «Газпром энергохол-
динг». Стратегия включает в себя 

мероприятия по реализации ини-
циатив по цифровой трансфор-
мации, влияющие на финансо-
вый результат и эффективность 
бизнес-процессов, по поддержке 
инфраструктуры и реализации 
программы импортозамещения. 
Общий потенциальный эффект от 
предложенных направлений раз-
вития – свыше 2 млрд руб. в год. Fu
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Парение – под контроль

Одобрены планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы на 2022 год

Мосэнерго присоединяется к акции МОЭК по выявлению повреждений на тепловых сетях

На заседании Прези-
д и у ма  Пр а ви т е л ь-
ства Москвы 22 фев-
р а л я  р а с с м о т р е н 

вопрос о  развитии комму-
нально-инженерной инфра-
структуры и  энергосбереже-
ния в 2021  году, утверждены 
планы развития на 2022 год. 

Как сообщает пресс-служба 
Мэра и Правительства Москвы, 
в прошедшем году совместно 

с сетевыми компаниями была 
продолжена системная работа 
по модернизации инфраструк-
туры электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведе-
ния, а также освещения.

В  2021 г од у  пос т роен ы 
и  реконструированы около 
2 тыс. км инженерных сетей, 
что позволило снизить их 
средний износ. В  частности, 
за прошедший год построено 

1,2 тыс. км линий электро-
передачи, реконструировано 
280 км электросетей. Закончи-
лась реконструкция электро-
подстанции «Лесная» (второй 
этап). На различных объектах 
города установлены 33 транс-
форматорные подстанции. На 
ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго» заме-
нен трансформатор Т-96 типа 
ТДЦ-400000/220 с установкой 
генераторного выключателя, 
на ТЭЦ-22 произведена замена 
генератора ТВ-60-2 станци-
онного блока № 2 на  новый 
с  воздушным охлаждением 
и  заменой релейной защиты 
и автоматики. 

В 2022 году в Москве плани-
руют построить и реконструи-
ровать почти 1,6 тыс. км линий 
электропередачи.

В  части  теплоснабжени я 
в  прошлом году построено 
129 км тепловых сетей, рекон-
струировано 107,5 км маги-
стральных тепловых сетей. 
Завершена  реконстру к ци я 
н ас о с но -пе р е к ач и в а ю ще й 
станции «Чертановская».

На ТЭЦ-9 переоборудована 
система коммерческого учета 

тепловой энергии и теплоно-
сителя. На ТЭЦ-26 заменены 
поверхности нагрева пикового 
водогрейного котла ПВК-10. На 
ТЭЦ-21 произведена замена 
паропровода острого пара 
станционного блока № 8. 

В 2022 году предполагается 
построить 214 км и  рекон-
струировать 126 км тепловых 
сетей.

В  числе  основных  за дач 
и  проектов в  сфере разви-
тия инженерного хозяйства 
на  2022 год  – строитель-
ство и  реконструкция около 
2,4 тыс. км инженерных сетей, 
реконструкция подстанции 
«Баскаково», подк лючение 
19 ультрабыстрых зарядных 
станций для электробусов 
и  450 станций зарядки лег-
кового электро  транспорта . 
Также в планах – переобору-
дование схемы выдачи мощ-
ности ТЭЦ-20, техническое 
перевооружение тягодутьевых 
механизмов ТЭЦ-16 и водово-
дов добавочной воды ТЭЦ-21, 
замена экранов, конвективных 
поверхностей нагрева и горе-
лочных устройств на ТЭЦ-25.  

РАЗВИТИЕ

В декабре прошлого года 
в  ПАО  «МОЭК» стар-
товала акция «Увидел 
парение  – сообщи!», 

к  которой присоединилась 
и наша компания. Для каждого 
сотрудника участие в  акции 
является прекрасной возмож-
ностью не  только проявить 
свою активную профессиональ-
ную позицию, но и  получить 
приз!

Энергетики лучше других 
понимают, что поднимаю-
щийся над люками и участками 
пролегания теплотрасс пар 
может указывать на поврежде-
ние тепловой сети. Чем раньше 
оно будет устранено, тем ниже 
вероятность несчастных слу-
чаев и  нарушений теплоснаб-
жения, тем меньше будет 
объем тепловых потерь. Заме-
тить возможное повреждение 

и  вовремя сообщить о  нем 
специалистам – значит проде-
монстрировать ответственное 
и бережливое отношение к дея-
тельности наших компаний 

по производству тепловой энер-
гии и теплоснабжению потре-
бителей, проявить искреннюю 
заботу о жизни, здоровье и ком-
форте людей. 

С момента запуска акции 
в  МОЭК поступили десятки 
сообщений о парении. Каждое 
из них было направлено в соот-
ветствующий эксплуатацион-
ный филиал и тщательно про-
верено. Раз в месяц подводятся 
итоги акции, и самые активные 
и  бдительные «контролеры» 
получают призы. Одним из 
победителей акции в  январе 
стала наша коллега – руководи-
тель группы подбора персонала 
ПАО  «Мосэнерго» Екатерина 
Богатырева. 

– Я возвращалась домой 
после работы. Недалеко от 
дома заметила достаточно 
сильные клубы пара, кото-
рые поднимались из ливневой 
канализации. Я не специалист 
в области теплоснабжения, но 
невольно задумалась, штат-
ная ли это ситуация и  нужно 
ли что-то сделать. И буквально 
через несколько дней из инфор-
мационной рассылки узнала 
об акции, после чего сообщила 
коллегам о парении. 

Мое мнение: нельзя быть рав-
нодушным. Мы занимаемся 
общим делом, нас объединяют 
общие цели. Помогая друг 
другу, мы делаем мир лучше. 
Участие в акции – это возмож-
ность своим личным примером 
показывать пример другим. 
Если хочешь что-то изменить, 
необходимо начинать с себя! – 
отметила Екатерина.

Как принять участие в акции 
и сообщить о возможном нару-
шении? Для удобства сотрудни-
ков выделен отдельный номер 
телефона: 8 (495) 587-72-72. 
Позвонив по  нему, следует, 
не дожидаясь ответа оператора, 
оставить голосовое сообще-
ние, указав адрес возможной 
не штатной ситуации и  свои 
контактные данные: Ф. И. О. 
и место работы.

Кроме  того, на  порта ле 
«МОЭК  Онлайн» размещена 
специальная форма для сообще-
ния, в которой необходимо ука-
зать место парения и сообщить 
свои данные для связи. 

Системная работа 
АНОНС

Пройдет годовое 
Общее собрание 
акционеров 
ПАО «Газпром»

Совет директоров рас-
с м о т р е л  в о п р о с ы 
п р о в е д е н и я  г о д о -
вого Общего собрания 

акционеров ПАО  «Газпром». 
Принято решение провести 
собрание 30 июня 2022 года 
в Санкт-Петербурге. 

С п и с о к  л и ц ,  и м е ю щ и х 
право на  участие в  собрании 
акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра 
акционеров ПАО  «Газпром» 
на  конец операционного дня 
6 июня 2022 года.

Совет директоров утвердил 
списки кандидатур для голосо-
вания на собрании акцио неров 
по выборам в Совет директо-
ров и  Ревизионную комис-
сию ПАО «Газпром». В список 
кандидатов в Совет директо-
ров включены Председатель 
Правлени я  «Газпромбанк» 
(АО) Андрей Акимов, специ-
альный представитель Пре-
зидента Российской Феде-
рации по  взаимодействию 
с  Форумом стран – экспор-
теров газа Виктор Зубков, 
Министр промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров, заме-
ститель Председателя Правле-
ния ПАО  «Газпром» Виталий 
Маркелов, ректор РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина Виктор Мартынов, ректор 
Российской академии народ-
ного хозяйства и  государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации 
Владимир Мау, Председатель 
Правления ПАО  «Газпром» 
Алексей Миллер, заместитель 
Пре дсе дате л я  Пра ви те ль-
ства Российской Федерации 
А лексан др  Новак ,  первый 
заместитель  генера льного 
директора ООО «Газпром экс-
порт», генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трейдинг» 
Михаил Середа , председа-
тель комитета акционеров 
компании «Норд Стрим АГ» 
(Nord Stream AG) Герхард Шре-
дер, Министр энергетики Рос-
сийской Федерации Николай 
Шульгинов. 

30 июня 
в Санкт-
Петербурге

 ТЭЦ-20, 2021 год

 Победители акции получают 
призы от МОЭК, например такой 
удобный термос

 Екатерина БогатыреваФ
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 Парение из люка может указывать на повреждение тепловой сети

СООБЩИТЬ О ПАРЕНИИ

ИНИЦИАТИВА
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Александр БУТКО, 
управляющий директор 
ПАО «Мосэнерго»:
Дорогие женщины!

Примите самые искренние 
поздравления с праздником 
весны, нежности и любви – 
Международным женским днем! 

В наши дни деление на силь-
ный и слабый пол уже не рабо-
тает, и это прекрасно. Женщины 
трудятся на сложном произ-
водстве, достигают больших 
профессиональных высот, 
строят успешную карьеру. 
Исключением не стала и такая, 
казалось бы, традиционно муж-
ская отрасль, как энергетика. 
Простой пример: трое из пяти 
моих заместителей – женщины, 
успешно руководящие такими 
ответственными направлени-
ями деятельности компании, 
как экономика и финансы, сбыт 
продукции, правовые вопросы. 
Представительницы прекрасной 
половины человечества воз-
главляют управления, отделы 
и службы, решают серьезные 
производственные задачи, вно-
сят неоценимый вклад в разви-
тие нашей компании. 

От лица всех мужчин 
Мосэнерго хотел бы выразить 
вам слова восхищения и благо-
дарности. Ваши женственность 
и мудрость вдохновляют нас 
на новые достижения. Каждый 
день вы наполняете нашу жизнь 
красотой и гармонией, прив-
носите в нее тепло и уют. Вы 
бережно храните семейный очаг, 
окружаете своих близких непод-
дельной заботой и добротой.  

Желаю вам встретить этот 
весенний праздник в кругу 
тех, кто вам дорог. Пусть ваши 
сердца будут согреты вниманием 
и любовью ваших близких, пусть 
сбудутся все ваши мечты.

Крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, взаимопонимания 
и душевного тепла! 

Долгие годы энергетика считалась преимущественно муж-
ским делом. Технический склад ума, умение разбираться 
в сложных схемах, стрессоустойчивость, выдержка, зача-
стую физическая сила и выносливость – эти качества  

 традиционно ассоциируются с мужским образом. Вместе 
с тем женщины давно и прочно заняли свои позиции в энергети-
ческой отрасли, добиваясь высоких результатов в работе.

Наглядным примером тому может служить наша компания. 
Из-за специфики производства мужчин среди сотрудников  
Мосэнерго все-таки больше: в  общей численности персо-
нала компании женщин – 32%. При этом в топ-менеджменте  
ПАО «Мосэнерго» соотношение мужчин и женщин равное. Похо-
жий баланс и среди других руководителей подразделений Гене-
ральной дирекции. 

Сегодня представительницы прекрасного пола успешно рабо-
тают не только в управлении персоналом, бухгалтерии и финан-
сах, делопроизводстве, службе экологии и химических лабора-
ториях ТЭЦ, но и в производственных подразделениях, прежде 
считавшихся преимущественно мужскими. Такие профессии, 
как машинист котлов, машинист насосных установок, инженер-
конструк тор, машинист крана, и многие другие сегодня стали для 
женщин обычными. Среди начальников районных и кварталь-
ных тепловых станций, работающих под управлением филиалов  
Мосэнерго, – восемь женщин.

В преддверии 8 Марта «ВМ» публикует фотографии сотруд-
ниц, ярко проявивших себя в профессии и социальной жизни 
компании.

С праздником, наши очаровательные коллеги! 

ПРАЗДНИК

Очарование энергетики
Сотрудниц Мосэнерго – с Международным женским днем! 

От  и м е н и  в с е х  м у ж ч и н 
«Газпрома» и  от себя лично 
сердечно  поздрав л яю  вас 
с прекрасным весенним празд-

ником – 8 Марта! С праздником любви 
и красоты, улыбок и цветов!

Наша большая компания работает 
как часы, достигает новых вершин. 
Огромная роль в этом принадлежит, 
конечно же, вам, женщинам. Мы это 
прекрасно  знаем , всегда  помним 
и очень ценим.

Мы восхищаемся вами и  призна-
тельны за теплоту и  душевность, 
искренность и  легкость, которые вы 
привносите в наши будни.

От всей души желаю вам счастья, 
любви, радости в сердце и солнечного 
настроения круглый год!

С праздником!

Председатель  
Правления  
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер 

Милые дамы!

 Творческий номер, 
представленный сотрудницами 
компании на праздновании Дня 
энергетика в декабре 2021 года

 Электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной 
защиты и автоматики ТЭЦ-17 
Татьяна Милая в 2021 году 
отмечена почетной грамотой 
Министерства энергетики 
Российской Федерации

 По итогам соревнований 
оперативного персонала ТЭС 

«Газпром энергохолдинга» 
в 2021 году Анна Буханова 

(ТЭЦ-25) не только была 
признана лучшим началь-
ником смены химического 

цеха, но и одержала победу 
в номинации «Лучший в лик-
видации пожара на электро-

оборудовании»

 Машинист насосных установок 
ТЭЦ-22 им. Н.И. Серебряникова 
Тамара Уфтикова – профессионал 
не только в энергетике. Мастер 
спорта по лыжным гонкам, 
опытный тренер воспитала 
не одно поколение спортсменов, 
среди которых есть даже 
олимпийские чемпионы

 Зоя Антошина (ТЭЦ-26) 
успешно опровергает 

тезис о том, что 
электрогазосварщик – чисто 
мужская профессия. Стаж ее 
работы в Мосэнерго – почти 

полвека!

 Машинист крана Татьяна 
Дедзионок трудится 
на ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича 
с 2001 года. Особенность 
этой станции – компактность, 
поэтому проведение работ 
по перемещению грузов требует 
особого внимания и предельной 
точности
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Развитие в приоритете 

Окончание. Начало на стр. 1

ООО  «Мо с энерг оп р о ек т » ( М ЭП ) 
в  2 021   г о д у  а к т и вно  п р ов о д и ло 
работ у  по  п роек т и рова нию  с т ра-
т е г и ч е с к и  в а ж н ы х  п р о е к т о в  
КОММод. По первым объектам с датой 
ввода в  2024 году завершена стадия 
П  (основна я  у тверж даема я  ста ди я 
п роек т и рова н и я  об ъек тов  с т рои-
тельства и  реконструкции.  – Прим. 
ред.). Д ля повышения эффективно-
сти работы над проектами КОММод 
и  т е х н и че с ког о  пер ев о ор у жен и я 
и  реконстру к ции  ( Т ПиР) совмест-
ными  уси ли я   ми  П АО  « Мосэнерго» 
и ООО «МЭП» в 2021 году разработан 
и  согласован регламент информаци-
онного обмена меж ду компаниями. 
Док у мен т  ус та на в ливает  поря док 
информационного  обмена  и  мони-
тори н га  работ ы  дочернег о  обще-
ства по  основным функциональным 
на п р а в лен и я м ,  где  п рис у т с т в уе т 
необходимость совместной работы. 

Также в 2021 году разработан и вне-
дрен лист оценки удовлетворенно-
сти заказчика качеством проектных 
и предпроектных работ, целью кото-
рого является дальнейшее развитие 
компетенций проектного института. 
Разработан инструмент для формиро-
вания отчета о фактической себесто-
имости проектов на  основе понесен-
ных трудозатрат. Для передачи опыта 
к ва лифицирова нны х  сот рудников 
и более быстрой подготовки молодых 
специалистов в ООО «МЭП» внедрена 
с ис т ема  нас та вн и чес т в а ,  с тар т о-
вала работа по  разработке у чебных 
программ для подготовки инжене-
ров-проектировщиков по  отдельным 
областям знаний.

Для ООО «Центральный  ремонтно- 
механический завод» (ЦРМЗ) в  2021 
году согласована к  реализации ком-
плексная программа модернизации 
станочного парка одного из к люче-
вых  цехов  производства . Програм-
мой модернизации предполагается 
за мена  42% с та нков  (22 е д иниц ), 
а  так же  реконстру кци я  30 станков 
с  высокой  с тепен ью  физи чес ког о 
и  морального износа. Модернизация 
станочного парка позволит в средне-
срочной перспективе не  только зна-
чительно  уси лить  производствен-
ные  мощности , повысить  скорость 
и  качество услуг, выполняемых для 
ПАО «Мосэнерго», но и  значительно 
у величить  долю  ЦРМЗ  на  внешнем 
рынке. 

З ДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ
В условиях продолжающейся панде-
мии коронавируса был предпринят 
целый комплекс мер, направленный 
на сохранение здоровья сотрудников 
и обеспечение надежной работы ТЭЦ 
и котельных. 

Управление  промышленной  без-
опасности, охраны труда и  эколо-
гии и  управление ресурсообеспече-
ния и  закупочной деятельности, как 
и  годом ранее, обеспечили персонал 
Мосэнерго необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. В  течение 
2021 года сотрудникам было выдано 
около 5 млн защитных масок, более 
200 тыс. пар перчаток. Организовано 
тестирование работников на наличие 
коронавирусной инфекции  – за про-
шлый год в  рамках централизован-
ных договоров, заключенных службой 
охраны труда и аудита производствен-
ных систем (СОТиАПС), было сделано 
около 7 тыс. тестов.  

С а м ы м  зн ач и т е л ьн ы м  вк л а дом 
в борьбу с коронавирусной инфекцией 
стала вакцинация персонала. С конца 
декабря 2020 года работники приви-
вались в  медицинских учреждениях 
Москвы и  Подмосковья, а  с начала 
апреля 2021 года для удобства пер-
сонала в  Мосэнерго была организо-
вана централизованная вакцинация 
на  территории объектов Общества . 
На всех 15 электростанциях и в Гене-
ральной дирекции по установленному 
графику работали выездные бригады 
медиков, благодаря этому сотрудники 
могли сделать прививки в  здравпун-
ктах ТЭЦ и ГД практически без отрыва 
от работы. По договорам СОТиАПС 
вакцинированы более 2,5 тыс. работ-
ников – почти треть численности пер-
сонала Мосэнерго. 

Всего  же  по  состоянию  на  конец 
2021  года прививки от COVID-19 сде-
ла ли  более  87% сотрудников  ком-
па нии .  Ответственное  отношение 
 мосэнерговцев к собственному здоро-
вью, здоровью своих близких и коллег 

помогло  снизить  риск и  массового 
зара жения  и  обеспечить  на дежное 
электро- и  теплоснабжение миллио-
нов потребителей Московского реги-
она. 

Н е п р о с т ы е  у с л о в и я  в н е ш н е й 
среды не  помешали Мосэнерго каче-
ственно подготовиться и  достойно 
пройти  сертификационный  аудит, 
подтвердивший  соответствие  дей-
с т в у ю ще й  в  к ом п а н и и  С ис т е м ы 
управления охраной труда (СУОТ) между-
народному стандарту ISO 45001:2018.  
ПАО  «Мосэнерго» стало первой ком-
панией Группы «Газпром  энергохол-
динг», сертифицированной по  этому 
глобальному стандарту, затрагиваю-
щему вопросы охраны здоровья и без-
опасности труда на рабочем месте.

ТРЕНИРОВКИ  ОЧНО 
И НА ДИС ТАНТЕ
Д ля обеспечения надежной работы 
ТЭЦ и  котельных в  условиях панде-
мии в прошедшем году была продол-
жена работа по  подготовке резерва 
для замещения ключевых должностей 
оперативного персонала. По крити-
чески важным для надежной работы 
позициям оперативного персона ла 
подготовлены заместители из числа 
административно-технического или 
ни жес тоящего  операт ивного  пер-
сона ла , чтобы  в  с л у чае  необходи-
мости они могли заменить заболев-
ших сотрудников. По мере движения 
персона ла  проводится  подготовка 
новых работников, в  рамках которой 
они проходят необходимое обучение 
и  дублирование на  соответствующих 
рабочих местах.

Работа с  персоналом согласно про-
граммам специальной подготовки, 
в  том числе тренажерная подготовка 
операт ивного  персона ла ,  ве детс я 
в  соответствии  с  у тверж денными 
тематическими планами, с  приме-
нен ием  с р е дс т в  и н д и ви д у а л ьной 
защиты и  соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности. 

На  производст венны х  объек та х 
 Мосэнерго  в  2021 году  проведено 
260 плановых противоаварийных тре-
нировок, в  том числе 149 совмещен-
ных с  противопожарными трениров-
ками. При подготовке к отопительному 
сезону 2021–2022 годов дополнительно 
проведены внеплановые тренировки 
и  инструктажи по  темам, характер-
ным  д л я  работы  в  отопительный 
сезон. С  оперативным персоналом 
т еп лоэ лек т р о  с та н ц и й  п р ове ден ы 
187  тренировок и  191 инструктаж , 
с оперативным персоналом районных 
и  квартальных тепловых станций  – 
456 тренировок и 550 инструктажей.

П р о в о д я т с я  и   с о в м е с т н ы е 
с ПАО «МОЭК» тренировки по отработке 
взаимодействия оперативного персо-
нала обеих компаний. В соответствии 
с графиком прошли уже семь трениро-
вок из 10, запланированных на отопи-
тельный сезон. Для снижения рисков 
распространени я  коронавирусной 
инфекции тренировки организованы 
в дистанционном формате.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 Модернизация станочного парка ЦРМЗ позволит усилить производственные 
мощности, повысить скорость и качество услуг, оказываемых Мосэнерго, а также 
увеличить долю предприятия на внешнем рынке

В 2021 году в компании проведено 180 дней охраны 
труда, 720 часов безопасности, 52 комплексных 
аудита по охране труда. Устранено более 11 тыс. 
рисков в области охраны труда и промышленной 
безопасности, проведено свыше 14 тыс. 
поведенческих аудитов безопасности

ПОБЕДЫ И НАГРА ДЫ

В июне 2021 года специалисты 
ПАО «Мосэнерго» заняли первое место 
в командном зачете первого конкурса 
профессионального мастерства «Луч-
ший специалист по  охране труда» 
ООО  «Газпром энергохолдинг». Также 
наши коллеги завоевали все призовые 
места в личном зачете: Анна Маркова 
и Ольга Захарова разделили третье место, 
Сергей Костицын занял второе место, 
а Анастасия Готовцева стала обладате-
лем золотого кубка победителя конкурса.

Команда ТЭЦ-25 в сентябре завоевала 
золото соревнований оперативного персо-
нала ТЭС с поперечными связями «Газпром 
энергохолдинга». Лучшими по профессии 
по итогам соревнований признаны четыре 
представителя Мосэнерго: по двое участ-
ников от ТЭЦ-23 (Николай Казунин и Булат 
Мансуров) и  ТЭЦ-25 (Анна Буханова 
и  Сергей Головин).  

В декабре команда Мосэнерго, объе-
динившая сотрудников ТЭЦ-8 и ЦРМЗ, 
заняла первое место в соревнованиях 
ремонтного персонала Группы «Газпром 
энергохолдинг» в  Санкт-Петербурге. 
Лучшим по профессии стал электрога-
зосварщик Виталий Таранцов (ЦРМЗ).

В интерактивной сессии по созданию 
молодежных проектов развития ТЭК 
в рамках Молодежного дня Российской 
энергетической недели (РЭН) представ-
ленный сотрудниками Мосэнерго проект 
«Интеллектуальная система контроля 
мощности энергоблока ПГУ» занял пер-
вое место в номинации «Технологиче-
ские проекты».
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ПОБЕДЫ И НАГРА ДЫ

По итогам Молодежного дня РЭН  
Мосэнерго отмечено дипломом Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации за вклад в популяризацию 
топливно-энергетического комплекса 
и  инженерно-технического образо-
вания. Директору по персоналу Алек-
сандру Афанасьеву диплом вручила 
статс-секретарь – заместитель Мини-
стра Анастасия Бондаренко. 

Трое сотрудников Мосэнерго – Алек-
сандр Трофименко (ТЭЦ-16), Алексей 
Светушков (ТЭЦ-26) и  Вадим Секу-
нов (ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева, на фото 
справа) – стали лауреатами Междуна-
родного конкурса научных, научно-тех-
нических и инновационных разработок, 
направленных на развитие топливно- 
энергетической и добывающей отрас-
лей (Конкурс ТЭК-2021). 

В начале октября состоялся III това-
рищеский турнир по  мини-футболу 
и стритболу между ПАО «Мосэнерго» 
и ПАО «МОЭК», посвященный началу 
отопительного сезона в  столице . 
В финальных играх по обеим спортив-
ным дисциплинам победу одержали 
спортсмены Мосэнерго! 

Музей Мосэнерго и энергетики Москвы 
занял второе место в номинации «Луч-
ший корпоративный музей» XII конкурса 
служб по  связям с  общественностью 
и СМИ дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Итоги конкурса были 
подведены в конце декабря. 

ОБУ ЧЕНИЕ ПО ПЛАНУ
Еще в  2020 году сотрудники Блока 
управления персоналом перестроили 
внутренние рабочие процессы, свя-
занные с подбором, адаптацией, обу-
чением, развитием и  администриро-
ванием персонала. Многие процессы 
были успешно переведены в  онлайн- 
режим. В общей сложности в 2021 году 
было обучено 6,2 тыс. сотрудников 
(проведено 26,6 тыс. человеко-курсов). 
Активно использовались дистанцион-
ные интерактивные формы обучения, 
вебинары, тренажеры. 

Аттестация персонала осуществля-
лась в постоянно действующих комис-
сиях производственных филиа  лов, 
с обеспечением всех условий социаль-
ного дистанцирования и применением 
средств  индивид уа льной  защиты . 
В 2021 году прошло 23 заседания комис-
сий, аттестованы 1,4 тыс. сотрудников 
по  4,6 тыс. человеко-курсам по  про-
мышленной безопасности, специаль-
ным правилам промышленной безопас-
ности и энергетической безопасности. 
В Центральной аттестационной комис-
сии по проверке знаний ПТЭ, ОТ и ПБ 
прошел аттестацию 141  сотрудник . 
Аттестация по  промышленной безо-
пасности проводится на базе Единого 
портала тестирования Ростехнадзора.

Для повышения осведомленности 
персонала в  вопросах информацион-
ной безопасности в 2021 году организо-
вано обучение по электронному курсу 
«Основы информационной безопасно-
сти». В  общей сложности его прошли 
более 3,5 тыс. сотрудников.

В рамках внедрения Системы менедж-
мента качества в  Мосэнерго прове-
ден ряд семинаров для руководите-
лей Общества и  участников рабочей 
группы по  программам «Требования 
СТО Газпром 9001-2018. Роль высшего 
руководства», «Требования СТО Газпром 
9001-2018 к организациям, являющимся 
внут ренними и  внешними поставщи-
ками ПАО  «Газпром», «Применение 
методов обработки и анализа данных. 
Статистическое управление процес-
сами», «Внутренний аудит СМК в соот-
ветствии с  требованиями стандартов 
ISO 9001:2015 и СТО Газпром 9001-2018», 
«Внутренний аудит системы менед-
жмента охраны здоровья и безопасно-
сти труда организации в соответствии 
с требованиями ISO 45001:2018 и руко-
водящими указаниями ISO 19011:2018» 
и другим. Обучение по этим програм-
мам прошли 180 человек. 

В компании реализована модульная 
программа обучения для участников 
кадрового резерва. В 2021 году участие 
в программе принял 21 человек (канди-
даты на должности заместителя глав-
ного инженера филиала, заместителя 
начальника управления, начальника 
отдела), прошедший обучение по темам 

«Эффективное руководство и  управ-
ленческая ответственность», «Личная 
эффективность руководителя», «Управ-
ление процессами и планирование дея-
тельности», «Финансовый менеджмент 
и  корпоративное бюджетирование», 
«Лидерская коммуникация». 

В рамках положения о  внутренних 
тренерах и  проведения программы 
«Внутренние тренеры» обучено 15 тре-
неров. Проведено модульное обучение 
для девяти групп по функциональным 
тематикам (72 человека).

О б е с п е ч и в а е т с я  п р и м е н е н и е 
в  ПАО  «Мосэнерго» и  его дочерних 
обществах профессиональных стан-
дартов в соответствии с утвержденным 
в апреле 2021 года приказом. В соответ-
ствии с комплексным планом меропри-
ятий по применению проф стандартов 
на 2021 год 95% работников компании 
и ее дочерних обществ имеют образо-
вание или прошли обучение, обеспечи-
вающее их соответствие требованиям 
обязательных профессиональных стан-
дартов. В  Учебном центре Мосэнерго 
в  соответствии с  требованиями про-
фессиональных стандартов актуализи-
рованы 12 программ, в том числе две 
программы, обязательные к примене-
нию в Группе «Газпром».

ДОРОГ У МОЛОДЫМ!
Продо л ж и лось  и  сот руд н и чес т во 
 Мосэнерго с  высшими и  средними 
специальными учебными заведения-
 м и .  Производс т венн у ю  п ра к т ик у 
в компании в 2021 году прошли 310 сту-
дентов. Из общей численности персо-
нала, принятого на работу в  Мосэнерго 
в  течение года, 9,8%  – выпускники 
вузов и ссузов, окончившие обучение 
в прошлом году. 

В рамках реализации целевых про-
грамм подготовки персонала по  клю-
чевым направлениям деятельности 
и  в соответствии с  перспективными 
проектами ПАО «Мосэнерго» ряд сотруд-
ников компании прошли профессио-
нальную переподготовку в  ключевом 
вузе-партере – НИУ «МЭИ» –  по про-
граммам «Тепловые электрические 
станции» (29 человек) и «Электрические 
станции» (10 человек).    

В 2021 году в  рамках федераль-
ног о  п роек та  «Содейс т вие  за н я-
т о с т и »  з а к л ю ч е н о  с о г л а ш е н и е 
о  сотрудничестве с  Национальным 
исследовательским Томским гос у-
дарственным университетом  – выс-
шим учебным заведением с более чем 
140-летней историей, регулярно вхо-
дящим в топ-10 лучших вузов страны 
по  версии российских и  меж дуна-
родных экспертных и  рейтинговых 
агентств.   

Молодые  сот рудник и  компа нии 
и студенты профильных вузов имеют 
прекрасную возможность реализовать 

свой потенциал, участвуя в конкур-
са х , чемпионата х  и  дру гих  меро-
приятиях на  внутренних и  внешних 
площадках . 24 молодых специали-
ста, в  том числе 14  студентов, при-
няли участие в Чемпионате по реше-
нию инженерного кейса Мосэнерго. 
23  сотрудника представили 13  про-
ектов и  инициатив на  конкурс «Моя 
идея – моя карьера». В конкурсе моло-
дых специалистов и  рационализа-
торов ООО  «Газпром  энергохолдинг» 
прин яли  у частие  шесть  проектов, 
представленных сотрудниками нашей 
компании. Два проекта удостоены при-
зовых мест, один участник отмечен 
в  специальной номинации «За  упор-
ство в достижении цели». 

В 2021 году в  компании стартовала 
программа «PROдвижение», направ-
ленная на  поиск активных молодых 
специалистов и студентов для продви-
жения бренда работодателя. Амбас-
садорами Мосэнерго выбраны Диана 
Столярова и Владимир Алексеев (оба – 
студенты МЭИ) и  Дмитрий Бабичев 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 
Вместе с командой Мосэнерго амбасса-
доры будут организовывать мероприя-
тия в своих университетах, делиться 
информацией о карьерных возможно-
стях в  компании, генерировать идеи 
для постов в корпоративных аккаунтах 
в социальных сетях.  

НЕ РАБОТОЙ Е ДИНОЙ
Несмотря на  связанные с  эпидемио-
логической ситуацией ограничения, 
социальная жизнь компании в прошед-
шем году была разнообразной, богатой 
на события и мероприятия. 

Второе место нашей сборной в тур-
нире по  лыжным гонкам на  к убок 
«Газпром энергохолдинга», 12 призовых 
мест по  итогам летней спартакиады 
ГЭХ, победа в финальных играх това-
рищеского турнира по мини-футболу 
и  стритболу между ПАО  Мосэнерго» 
и ПАО «МОЭК» «Тепло вместе», бронза 
в хоккейном турнире «Газпром энерго-
холдинга» – вот далеко не полный спи-
сок спортивных побед и  достижений 
мосэнерговцев в прошлом году. 

Ярк им  событием  д л я  сот рудни-
ков и  членов их семей, спортсменов 
и  болельщиков стала корпоративная 
спартакиада Мосэнерго, впервые про-
шедшая в  новом формате большого 
спортивного праздника. Мероприя-
тие объединило шесть видов спорта 
и  б о л ьшо е  ко л и че с т в о  а к т и вно -
стей для всех участников спартаки-
ады, прошедшей в  мае 2021 года под 
девизом « Мосэнерго  – заряженные 
на победу!».  

Также в  прошлом году в  компании 
стартовал проект «Лекторий», в рамках 
которого в Учебном центре состоялись 
очные встречи с олимпийским чемпио-
ном Алексеем Немовым (лекция «Воля 
к  победе») и  летчиком-космонавтом 
Сергеем Волковым (лекция «Привет из 
космоса»), а ряд тематических лекций 
прошел в онлайн-режиме. 

В августе участники совета моло-
дых специалистов (СМС) Мосэнерго 
отпраздновали в Подмосковье первый 
юбилей – пятилетие совета! Кульмина-
цией праздника стала парусная регата 
в акватории Клязьминского водохра-
нилища.  

В ноябре 2021 года был переизбран 
новый состав руководства СМС. Пред-
седателем СМС стал Вячеслав Попов, 
его  заместителями  по  различным 
направлениям деятельности  – Илья 
Белоглазов, Игорь Рейстровой, Семен 
Доминюк , Екатерина Косова, Ната-
лья Адамова и Маргарита Кабардина. 
У  совета большие планы развития, 
а значит, молодых специалистов ком-
пании ждут интересные задачи и увле-
кательные мероприятия! 

 В четвертом Чемпионате по решению инженерного кейса наряду с молодыми 
специалистами Мосэнерго принимали участие студенты МЭИ
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Карьера в гору!

Газосварщик Виктор Рагулин смог починить редкую деталь, 
критически важную для работы ГЭС-1 

Текст: Вадим ЛЕОНОВ

Чем  старше  предмет, 
тем  с лож нее  стано-
вится поддерживать его 
в достойном состоянии. 

В  какой-то момент он перехо-
дит в разряд антиквариата и его 
ремонт становится уже не обыч-
ным ремеслом, а  настоя щим 
искусством. 

Г о т о в я щ а я с я  в   э т о м 
г од у  о т ме т и т ь  125-ле т ие 
ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича посто-
янно модернизируется, но в экс-
плуатации на  этой старейшей 
электростанции по-прежнему 
находится множество «винтаж-
ных» элементов, замену которым 

найти крайне сложно. Именно 
такая ситуация приключи-
лась в конце 2021 года с чугун-
ным корпусом электропривода 
задвижки фильтра циркуляци-
онного водовода. Из-за нештат-
ного режима работы и  избы-
точной нагрузки он буквально 
раскололся на две части. К реше-
нию проблемы подключили 
опытного и умелого специалиста 
по сварке металлов – газосвар-
щика Виктора Рагулина.

«Долго думали, что с  ним 
делать. Может, конечно, такие 
детали где-то и  сохранились, 
но найти, купить и привезти их 
быстро не получится. А станция 
уже вышла на рабочий режим, 

начался отопительный сезон, 
поэтому медлить было нельзя. 
Чугун вообще очень капризный 
металл для сварки. Чтобы его 
не разорвало в процессе, необ-
ходимо очень точно поддержи-
вать температуру, напряжение, 
выдержку и другие параметры. 
Сняли, принесли в мастерскую, 
подготовили, зачистили и зала-
тали. В итоге за полторы смены 
управились, до сих пор деталь 
работает без нареканий», – рас-
сказывает Виктор Дмитриевич. 

Один из самых опытных 
работников ГЭС-1, признанный 
лучшим сотрудником филиа  ла 
по итогам IV квартала 2021 года, 
за 37 лет работы на  станции 
не раз творил с помощью свароч-
ного аппарата настоящие чудеса, 
спасая редчайшее оборудование. 
Не исключено, что в  корпусах 
на  Раушской он досконально 
знает каждый болт и заклепку – 
выучил с 1985 года, когда при-
шел сюда молодым сварщиком 
после профтехучилища, службы 
в  армии и  небольшого опыта 
работы на турбинном заводе. 

Виктор Рагулин застал время, 
когда в машзале ГЭС-1 еще сто-
яли трофейные немецкие тур-
бины, вывезенные из Германии 
по репарациям после Великой 

Отечественной войны. Сегодня 
их место заняли современные 
отечественные агрегаты малой 
мощности. А  последняя из 
немецких турбин теперь явля-
ется экспонатом на Централь-
ном ремонтно-механическом 
заводе. 

Наш  собеседник  помнит 
и  многолетнего ру ководи-
теля Московской энергоси-
стемы Нестора Серебряникова, 
несколько раз они даже встре-
чались по  рабочим вопросам. 
По словам Виктора Рагулина, 
Нестор Иванович особо не обра-
щал внимания на  должности: 
если сварщик знает свое дело 
или конкретную проблему 
не  хуже главного инженера  – 
значит с ним и нужно говорить. 

За эти годы через руки Вик-
тора Дмитриевича прошло 
огромное количество дета-
лей самых разных назначений, 
форм и размеров. Каждой было 
уделено самое пристальное 
внимание. Ацетиленовая, арго-
новая, электродуговая сварки, 
пайка цветных металлов, газо-
вая резка – во всем этом он про-
фессионал высочайшего класса 
и всегда готов передать бесцен-
ный опыт молодому поколению. 
Правда, жалуется, что далеко 
не все ученики в итоге остаются 
работать на  электростанции: 
все-таки это по-настоящему 
тяжелый и ответственный труд. 
Собственных детей в  энерге-
тику Виктору Рагулину также 
привести не удалось: один его 
сын работает в сфере ИТ, второй 
занимается школьным образо-
ванием. 

Сам Виктор Дмитриевич себя 
вне отрасли не  видит. Вся его 
жизнь здесь, в цехах старейшей 
действующей электростанции 
России, расположенной в самом 
сердце столицы. 

Алексей ПУЗАНОВ, 
старший мастер 
по ремонту 
оборудования ГЭС-1 
им. П.Г. Смидовича:
– Особенность чугуна – он 
практически не подлежит 
сварке. Нужны специальные 
электроды с подогревом, 
иначе он от нагрева треска-
ется, ломается. Чаще всего 
просто меняют всю деталь, 
не пытаясь восстановить 
поврежденную. Большинство 
сварщиков откажутся браться 
за такую работу, поскольку для 
сварки чугуна требуется очень 
высокая квалификация. 

В этом плане Виктор 
Рагулин – специалист высо-
чайшего класса: он паяет медь 
с алюминием, режет газовым 
резаком, сваривает самые 
разные металлы и конструк-
ции. А когда нет работы для 
сварщика, помогает слеса-
рям, например, с ремонтом 
насосов. Персонала на станции 
немного, поэтому часто при-
ходится совмещать специаль-
ности. Виктор Дмитриевич 
никогда не отказывается 
от работы, даже если она 
не по его прямому профилю. 
Нужно – значит нужно. 
Отличный сотрудник, испол-
нительный, ответственный 
и грамотный. 

ТОНКОСТИ ПРОФЕССИИ

Ремонт как искусство

НАЗНАЧЕНИЯ

 В 2017 году Виктор Рагулин 
был удостоен звания «Почетный 
энергетик города Москвы». 
На церемонии награждения 
с заместителем Мэра Москвы 
Петром Бирюковым

Филиал/ГД Подразделение Должность Ф. И. О.
ТЭЦ-8 РТС «Нагатино»  Начальник смены Шувалов Михаил Михайлович

ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева

Теплотехническая служба Заместитель начальника службы Кулясов Сергей Геннадьевич 

Группа по ремонту теплотехнического 
оборудования

Заместитель начальника управления, 
руководитель группы по ремонту 
теплотехнического оборудования

Николаев Александр Вячеславович 

ТЭЦ-12 Смена оперативной эксплуатации 
котлотурбинного оборудования Начальник смены котлотурбинного цеха Файт Артур Эдуардович 

ТЭЦ-17 Служба совершенствования эксплуатации Заместитель начальника службы Егоркин Алексей Александрович 

ТЭЦ-22 им. Н.И. Серебряникова РТС «Перово» Начальник станции Седов Артем Дмитриевич

ТЭЦ-23 Электротехническая служба Заместитель начальника службы Доминюк Семен Андреевич 

ТЭЦ-27

Теплотехническая служба Заместитель начальника службы Габдрахманов Эмиль Александрович 

Управление ремонтов Заместитель главного инженера,  
начальник управления ремонтов Горбунов Илья Васильевич

Электротехническая служба Заместитель начальника службы Сидоров Артем Сергеевич

ГД

Отдел координации Начальник отдела Лукьяница Сергей Станиславович

Группа работы в филиалах Заместитель начальника отдела Селюченко Игорь Сергеевич

Управление автоматизированных систем 
управления

Заместитель начальника управления, 
руководитель проектов Ермолаев Андрей Витальевич

Работа в нашей компании – это возможность реализовать свой потенциал, добиться профессионального роста и карьерного продвижения. В новой рубрике «ВМ» мы будем сообщать 
о назначениях на руководящие должности в филиалах и Генеральной дирекции ПАО «Мосэнерго». В этом номере – обзор назначений с начала года по 15 февраля. 

Поздравляем руководителей, желаем успехов в решении задач на новых должностях!
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Текст: Александра СТЕПАНОВА 

Открываем серию публи-
каций об авторах про-
ектов  – победителей 
программы  «Рацио-

нализаторская деятельность» 
с  экономическим эффектом 
более 3 млн руб. в  год. Наш 
первый собеседник  – началь-
ник службы экспертизы и тех-
нического развития (СЭТР) 
П АО  « Мосэнерг о» А н дрей 
О х л о п к о в ,  в ы с т у п и в ш и й 
с идеей разработки проектной 
документации в компании соб-
ственными силами. Ожидае-
мый годовой экономический 
эффект от реализации этого 
проекта – почти 32 млн руб.!

– Я окончил Ивановский 
государственный энергетиче-
ский университет по  специ-
а л ьно с т и  « э лек т ри че с к ие 
станции». Первую практику 
проходил на Костромской ГРЭС, 
вторую – на Ярославской ТЭЦ-3. 
Получив в  2006 году диплом 
о высшем образовании, трудо-
устроился в Мосэнергопроект 
(МЭП). Одним из определяю-
щих факторов выбора места 
работы стал город: с  детства 
люблю  Моск ву,  у влекаюсь 
фотографией, изучаю архи-
тектуру. Параллельно получил 
второе высшее образование 
(переводчик с  английского 
языка), а  в 2021  году прошел 
профпереподготовку в  МЭИ 
по  специальности «промыш-
ленное и  гражданское строи-
тельство»,   – рассказывает 
Андрей.

В Мосэнергопроекте Андрей 
Охлопков работал инженером 

(п о с л е д о в а т е л ь н о  I I I ,  I I 
и  I категории) в  электротех-
ническом отделе № 2. После 
старта активной фазы строи-
тельства Адлерской ТЭС (МЭП 
был генеральным проектиров-
щиком этого олимпийского 
объекта) он переехал в  Крас-
нодарский край. Будучи руко-
водителем группы авторского 
надзора, работал в  команде 
профессионалов, сумевших 
в предельно сжатые сроки реа-
лизовать все поставленные 
задачи и  успешно ввести ТЭС 
в эксплуатацию. 

После возвращения в Москву 
Андрей Охлопков был назначен 
заместителем главного инже-
нера проекта, затем стал глав-
ным инженером проекта – это 
одна из ключевых технических 

до л ж но с т ей  в  п р о ек т н ы х 
институтах. В 2015 году пере-
шел в Генеральную дирекцию 
ПАО «Мосэнерго» руководите-
лем проектов в службе экспер-
тизы и технического развития 
в составе инженерного управ-
ления. Спустя два года он был 
назначен заместителем началь-
ника СЭТР, а  в 2020  году  – 
начальником службы. 

– Изнача льно  я  прише л 
в  СЭТР для решения задач 
по вводу в эксплуатацию слож-
ны х ,  нет иповы х  объек тов 
капитального строительства, 
таких как КРУЭ-110 кВ ТЭЦ-16, 
четвертый этап ПГУ ТЭЦ-16, 
Осташковская тепловая маги-
страль, ГРП-2 ТЭЦ-9 и  дру-
гих. Впоследствии круг моих 
задач расширился, появились 
новые  зоны  ответственно-
сти. Среди них – эксперт-
ная поддержка руководства 
Мосэнерго, взаимодействие 
с государственными органами 
и   научно-исследовательская 
дея те льнос т ь ,   – отмечает 
Андрей Охлопков.

Имея богатый профессио-
нальный опыт работы проек-
тировщиком, Андрей в  том 
числе занимался подготов-
кой комплекта док ументов 
для вступления Мосэнерго-
проекта в  саморегулируемую 
организацию (СРО) в  области 
п роек т и рова н и я .  Перей д я 
в  Генеральную дирекцию, он 
предложил руководству идею 
выполнения части проектных 
работ силами сотрудников 
нашей компании. До этого при 
реализации инвестиционной 
программы для выполнения 
проектных работ требовалось 
обязательное  привлечение 
подрядных проектных орга-
низаций. В  ряде случаев это 
могло создавать определенные 
сложности. Например, из-за 
ликвидации проектной орга-
низации  было  невозможно 
получить откорректирован-
ный проект по факту выполне-
ния строительно-монтажных 
работ (СМР). Договоры выпол-
нения проектно-изыскатель-
ских работ (ПИР) необходимо 
было заключать даже в случаях, 

когда применялись типовые, 
полностью аналогичные ранее 
разработанным  проектные 
решения. Это приводило как 
к  значительным временным, 
так и  к денежным затратам. 
Заключение договоров ПИР 
требовалось даже в  случаях 
незначительного объема работ, 
например, размещении одной 
единицы оборудования, про-
кладке одной линии трубопро-
водов и т.д. 

Для решения данных задач 
Андрей Охлопков оформил 
рационализаторское предло-
жение по разработке проектной 
документации собственными 
силами компании. В  рамках 
этой работы он провел анализ 
законодательства РФ, опреде-
лил возможности и  перспек-
тивы выполнения проектной 
документации собственными 
силами, подготовил обоснова-
ния и получил положительное 
решение Совета директоров 
по вступ лению в СРО в области 
проектирования. 

Также он выполнил необхо-
димые внутриорганизацион-
ные мероприятия: иницииро-
вал изменения в должностные 
инструкции ряда сотрудни-
ков; разработал и  обеспечил 
утверждение на уровне управ-
ляющего директора четырех 
стандартов организации, обе-
спечивающих  возмож ность 
проектирования собственными 
силами; обеспечил утверж-
дение приказа по  организа-
ции проектной деятельности 
с назначением главного инже-
нера проекта, нормоконтроля, 
исполнителей. 

Бы ли  выполнены  и  тре-
б ов а н и я  Г р а до с т р ои т е л ь-
ного кодекса РФ: организо-
вано включение сотрудников 
ПАО  « Мосэнерго» в  нацио-
нальный реестр специалистов 
(требование  Федера льного 
закона «О теплоснабжении»), 
орг а н и з ов а н а  по д г о т овк а 
док у мен тов  и  обеспечено 
вступление  Мосэнерго в  СРО 
по проектированию. 

– Лично я ожидал эффект от 
реализации проекта на уровне 
10–15 млн руб. экономии в год. 
Однако у же за первый год 
работы была подготовлена 
документация по 86 объектам, 
в том числе с выпуском сметной 
документации по 55 объектам, 
с  оценочной стоимостью ПИР 
более 36 млн руб. – примерно 
такой была бы их стои  мость 
в случае привлечения проект-
ных организаций. Итог работы 
за два года  – освоение про-
ектов, имеющих заключение 
сметного отдела, на 3,07 млрд 
руб. (с учетом стои мости обо-
рудования). Предложение вне-
дрено, опробовано, охватывает 
все филиалы, экономический 
эффект подтверж ден всеми 
ключевыми подразделения-
 ми   Мосэнерго.  Подчерк н у, 
что проект успешно реализо-
ван благодаря работе целой 
команды  единомышленни-
ков-энт узиастов. Основной 

рабочей силой, позволившей 
реализовать данную задачу, 
стали начальник службы строи-
тельного контроля  Сергей Али-
фанов и  эксперт этой службы 
Сергей Иванов. Считаю их 
соавторами проекта, с  ними 
я разделил премию, выпла-
ченную по решению комиссии 
по  рацио нализаторской дея-
тельности  Мосэнерго, – говорит 
Андрей.

При  реа лизации  проекта 
ва ж но  бы ло  не  доп устить 
сни жени я  выру чк и  дочер-
него  зависимого  общества 
О О О  «  М о с э н е р г о п р о е к т ». 
Для  этого был определен пул 
за дач  по  проек тированию 
своими силами  – преимуще-
ственно типовые, малорента-
бельные для МЭП проекты либо 
срочные или аварийные про-
ектные задачи. В дальнейшем 
ключевую поддержку в реали-
зации рацпредложения Андрею 
Охлопкову оказал заместитель 
управляющего директора  – 
главный инженер  Мосэнерго 
Сергей Ленёв. 

Став одним из победителей 
программы «Рационализатор-
ская деятельность» по итогам 
прошлого года, Андрей про-
должает генерировать новые 
идеи. В  стадии разработки  – 
пред ложени я  по  развитию 
п ат е н т ной  де я т е л ьно с т и , 
полу чению грантовой под-
держки научных и иных работ, 
идеи по  совершенствованию 
рациона  лизаторской работы 
в компании. 

Проект проектировщика 
Андрей Охлопков предложил идею разработки проектной документации в Мосэнерго 
собственными силами. Это позволяет ежегодно экономить десятки миллионов рублей

РАЦДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СПРАВКА 

Программа  «Рационали-
заторская деятельность» 
перезапущена в  Мосэнерго 
в  конце 2018 года. Участие 
в программе дает сотрудни-
кам компании возможность 
реализовать свой творческий 
потенциал, проявить креа-
тивное мышление, нестан-
дартный подход к  решению 
сложных задач. Обновлен-
ная программа предполагает 
увеличенный размер премий 
(до 300 тыс. руб.) сотрудни-
кам за предложения с эконо-
мическим эффектом более 
3 млн руб. Итоги программы 
подводятся дважды в год.

Раздел «Рацдеятельность» 
на корпоративном портале: 
Главная страница/Технологи-
ческий портал

Контакты:
ɩ�ƟƢƙƝƑƝƓƗơƔƚƫ�ƜƏƞƟƏƑƚƔƜƗƮ�
дирекции производствен-
ных систем Антон Платонов: 
PlatonovAV@mosenergo.ru, 
(495) 957-19-57, доб. 4169;
ɩ�ƟƢƙƝƑƝƓƗơƔƚƫ�ƓƗƑƗƖƗƝƜƏ�ơƔƤ-
нологического совершенство-
вания в вашем филиале. Андрей Охлопков на Молодежном дне в рамках Российской 

энергетической недели, 2021 год
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Ученый, инженер, революционер
К 150-летию Г.М. Кржижановского – одного из ключевых руководителей Московской энергосистемы 
и главного идеолога ГОЭЛРО

ПЕРСОНА 

24 января исполнилось 
150 лет со дня рожде-
ния Глеба Кржижа-
новского  – актив-

ного участника революционного 
движения, советского государ-
ственного и партийного деятеля, 
выдающегося ученого-энергетика 
и экономиста, одного из созда-
телей плана ГОЭЛРО. Глеб Мак-
симилианович внес огромный 
вклад в становление и развитие 
энергетики Московского реги-
она. Этим страницам его био-
графии посвящен исторический 
очерк «ВМ».

Глеб Кржижановский окончил 
с отличием химическое отделение 
Санкт-Петербургского техноло-
гического института в 1894 году. 
Успев поработать инженером 
в  Нижнем Новгороде, в  начале 
1895 года одновременно с Влади-
миром Лениным он был арестован 
за революционную деятельность. 
Предварительное заключение, 
ссылка в  Восточную Сибирь, 
постоянные переезды и  жизнь 
на  нелегальном положении… 
Наконец, в  1907  году соратник 
по революционному движению 
Леонид Красин устраивает его 
электромонтером в  петербург-
ское «Общество электрического 
освещения 1886 г.». Кржижанов-
скому пришлось осваивать совер-
шенно новую специальность, 
изучать основы электротехники. 
Вскоре Глеб Максимилиано-
вич занял должность заведу-
ющего кабельной сетью. Уже 
в 1909  году он подготовил пер-
вую  научно-техническую работу 
«О природе электрического 
тока». Необходимость срочного 
переезда в Москву заставила его 

обратиться с просьбой о трудо-
устройстве к директору Раушской 
электростанции Роберту Клас-
сону – их связывали общие зна-
комые и учеба в одном институте. 

К 1910 году Кржижановский 
становится заведующим кабель-
ным хозяйством Москвы. Его 

задача – следить за энергети-
ческими артериями, соединить 
в  единую городскую электри-
ческую сеть электростанции 
города. Руководители общества 
понимали, что именно промыш-
ленная нагрузка – залог развития 
отрасли. В этом случае электро-
энергия востребована кругло-
суточно, что позволяет обеспе-
чить максимальную загрузку 
оборудования, нарастить мощ-
ность турбо агрегатов, увеличить 
отпуск электроэнергии и прибыль 
от ее реализации. Расчет оказался 
верным. Однако использовавше-
еся в то время в Москве напряже-
ние 2,1 кВ для передачи больших 
объемов энергии на  окраины 
города, для фабрик и  заводов 
было крайне неэкономично. Было 
принято решение использовать 
для отдельных районов радиусом 
от 4 до 10 км напряжение 6,5 кВ. 
Были построены трансформатор-
ные помещения, которые пони-
жали напряжение до 120 В. Длина 
кабельной сети достигла 680 км. 

В 1911 году Роберт Классон 
изучал вопрос строительства 
в Подмосковье электростанции 

на местном топливе – торфе. Он 
руководил всей работой по про-
ектированию и  организации 
строительства, поиску инве-
стиций, подбирал инженерные 
кадры. В их числе оказался и Глеб 
Кржижановский, назначенный 
коммерческим директором 
общества «Электропередача». 
В 1914  году новая электростан-
ция, сегодня известная как 
ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, дала 
первый ток. 

В августе 1915 года электро-
энергия Электропередачи стала 
поступать в  Москву по  первой 
в России линии электропередачи 
напряжением 70 кВ протяжен-
ностью 76,5 км. Электростанции 
Раушская и  Электропередача 
начали работать параллельно 
в единую сеть. Так было положено 
начало созданию Московской 
энергосистемы.

Руководство Электропере-
дачи активно пропагандировало 
свой опыт. В  ноябре 1915  года 
Глеб Кржижановский высту-
пил с  докладом на  совещании 
по подмосковному углю и торфу 
«Областные электрические стан-
ции на торфе и их значение для 
центрального промышленного 
района», впервые озвучив основ-
ные направления энергострои-
тельства в России. Спустя пять 
лет эти идеи легли в основу плана 
ГОЭЛРО. 

После революции Глеб Мак-
симилианович начал работу 
в  Моссовете  – был заведую-
щим отделом топлива, работал 
над восстановлением и  разви-
тием энерго хозяйства Москвы. 
В 1918 году он занял должность 
председателя Комитета государ-
ственных сооружений Высшего 

совета народного хозяйства 
(ВСНХ), годом позже – председа-
теля Главэлектро ВСНХ. 

В декабре 1919 года Г.М. Кржи-
жановский передал В.И. Ленину 
свою статью «Задачи электрифи-
кации промышленности». Глава 
молодого советского государ-
ства высоко оценил эту работу 
и  попросил автора написать 
об электрификации популярно, 
с целью «увлечь массу рабочих 
и сознательных крестьян великой 
программой на 10–20 лет». 

Рукопись статьи «Основные 
задачи электрификации России» 
была направлена Ленину уже 
в январе 1920 года. С этой работой 
ознакомили и делегатов откры-
вавшейся 2 февраля сессии Все-
российского центрального испол-
нительного комитета (ВЦИК), 
выпустив ее отдельной брошюрой. 
Итогом рассмотрения вопроса 
стало постановление ВЦИК «раз-
работать проект постройки сети 
электрических станций». 

11 февраля на совещании Элек-
троотдела ВСНХ, проходившем 
в здании ГЭС-1, Глеб Кржижанов-
ский предложил создать комис-
сию по электрификации России. 
21 февраля 1920 года Президиум 
ВСНХ принял решение об органи-
зации комиссии по электрифика-
ции России (ГОЭЛРО). Ее возгла-
вил Г.М. Крижановский, к работе 
в  составе комиссии были при-
влечены ведущие деятели науки 
и техники. К декабрю 1920 года 
план был разработан и утверж-
ден на расширенном заседании 
комиссии ГОЭЛРО. 

22 и  23 декабря 1920 года 
в  Большом театре делегаты 
VIII  съезда Советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских 
и  казачьих депутатов РСФСР 
заслушали и  одобрили про-
грамму хозяйственного разви-
тия страны, частью которой был 
план электрификации народ-
ного хозяйства. 29 декабря план 
 ГОЭЛРО был одобрен съездом. 

ГОЭЛРО стал планом не только 
энергетики и электрификации, 
но и первым в мире планом ком-
плексного развития народного 
хозяйства. Во вводной части 
к «Трудам ГОЭЛРО» Кржижанов-
ский писал: «Составить проект 
электрификации России – это 
означает дать красную руково-
дящую нить для всей созида-
тельной хозяйственной деятель-
ности, построить основные леса 
для реализации единого госу-
дарственного плана народного 
хозяйства».

План ГОЭЛРО органически 
вылился в  создание Госплана, 
первым председателем кото-
рого стал Г.М. Кржижановский. 
Впоследствии он активно зани-
мался выстраиванием системы 
высшего образования и  акаде-
мических институтов, в должно-
сти вице-президента Академии 
наук вложил много сил и энергии 
в создание в ее структуре отделе-
ния технических наук. С 1930 года 
и  до конца жизни руководил 
Энергетическим институтом 
АН  СССР (ЭНИН). В  1932–1936 
годах был председателем Коми-
тета по высшему техническому 
образованию при ЦИК СССР 
и заместителем наркома просве-
щения РСФСР.

Узнав о работе физика Игоря 
Курчатова по созданию первого 
на территории Евразии ядерного 
реактора, Глеб Максимилианович 
загорелся идеей создать атомную 
электростанцию. Он организовал 
в ЭНИН исследование элементов 
АЭС. Первая в мире атомная элек-
тростанция – Обнинская АЭС – 
была введена в 1954 году.

Глеб Максимилианович Кржи-
жановский скончался 31  марта 
1959 года, его прах помещен 
в  урне в  Кремлевской стене 
на Красной площади в Москве. 
В 1968 году было принято реше-
ние о создании Мемориального 
музея-квартиры Г.М.  Кржижа-
новского как филиала Музея 
революции. Он расположился 
в доме на Садовнической улице 
в  Москве, где находилась кон-
тора «Общества электрического 
освещения 1886 г.». В  этом же 
здании с 1910-х годов жил и рабо-
тал Глеб Максимилианович. 
С 1988 по 2009  год здесь также 
размещалась экспозиция музея 
 Мосэнерго. 

 Музей-квартира 
Г.М. Кржижановского 
на Садовнической улице

 Глеб Максимилианович Кржижановский (1872–1959)

Г.М. Кржижановский удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, награжден 
пятью орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени

 С работниками Электропередачи, 1920-е годы


