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В п р е с с-цен т р е ТАСС 
в Са нк т-Петербу рге 
16 мая в преддверии го-
дового Общего собрания 

акционеров ПАО «Газпром» со-
стоялась пресс-конференция 
«Стратегия Газпрома в электро-
энергетике». На вопросы жур-
налистов ответил начальник 
управления ПАО «Газпром», гене-
ральный директор ООО «Газпром 
энерго холдинг» Денис Федоров.

10 ЛЕТ В ОТРАСЛИ 
Представляя результаты дея-
тельности «Газпрома» в электро-
энергетике в 2017 году, Денис 
Владимирович напомнил при-

сутствующим, что минувший год 
стал юбилейным – исполнилось 
10 лет с момента приобретения 
«Газпромом» первых активов 
в отрасли и утверждения Стра-
тегии развития электроэнергети-
ческого бизнеса. На сегодняшний 
день она полностью реализова-
на, и в ближайшее время Сове-
ту директоров «Газпрома» будет 
представлена новая 10-летняя 
стратегия в электроэнергетике 
(см. материал на этой же стра-
нице. – Прим. ред.). В результате 
создан крупнейший в России 
электроэнергетический хол-
динг, объединяющий активы 
в сфере производства электри-

ческой и тепловой энергии, пе-
редачи и реализации тепла, – 
ООО «Газпром энергохолдинг». 
На базе «Газпром энергохолдин-
га» консолидированы активы 
компаний Мосэнерго, МОЭК, 
ОГК-2 и ТГК-1. Сегодня электро-
станции холдинга вырабатывают 
около 16% всей электроэнергии, 
производимой в Единой энерге-
тической системе России. Также 
«Газпром» является крупнейшим 
в стране производителем тепла. 
Лидирующие позиции принад-
лежат «Газпрому» на рынке те-
плоснабжения Московского ре-
гиона – самом большом в мире 
рынке тепловой энергии, где уда-

лось обеспечить полную цепочку 
создания стоимости продукции, 
от добычи газа до производства 
и поставки потребителям элек-
троэнергии и тепла.

За прошедшее десятилетие 
«Газпром» практически пол-
ностью выполнил свои обя-
зательства по строительству 
и модернизации генерирую-
щих мощностей, принятые при 
вхождении в отрасль. В общей 
сложности реализовано свы-
ше 30  проектов строительства 
и модернизации генерирующих 
мощностей суммарной мощно-
стью около 8,6 ГВт. Завершающий 
 проект инвестиционной про-
граммы в соответствии с услови-
ями договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ) – Грозненская 
ТЭС установленной электриче-
ской мощностью до 360 МВт, ко-
торую планируется ввести в экс-
плуатацию в 2019 году. 
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Движение вперед 

Увеличить прибыль, сохранить надежность 

ТЕМА НОМЕРА

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис 
Федоров рассказал о стратегии «Газпрома» в электроэнергетике

Вмае 2018 года Прав-
ление ПАО «Газпром» 
о д о б р и л о  н о в у ю 
стратегию компании 

в электроэнергетике. Клю-
чевой стратегической целью 
«Газпрома» в электроэнерге-
тике на период 2018–2027 го-
дов является обеспечение ста-
бильного роста прибыли при 
сохранении высокого уровня 
надежности энергоснабжения 
потребителей.

Стратегия, в частности, 
предполагает реализацию 
проектов по созданию новых  
и модернизации действую-
щих генерирующих мощно-
стей, а также вывод объектов, 

эксплуатация которых эко-
номически нецелесообразна. 
Отдельное внимание уделе-
но дальнейшему повышению 
операционной эффективно-
сти, технологическому раз-
витию, применению импорто-
замещающего оборудования. 
«Газпром» также нацелен на 
диверсификацию электро-
энергетического бизнеса за 
счет выхода на перспектив-
ные рынки в России и за ру-
бежом.

В о п р о с  о  с т р а т е г и и 
ПАО «Газпром» в электроэнер-
гетике на 2018–2027 годы будет 
внесен на рассмотрение Совета 
директоров компании. 
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ВЫРУЧКА

МОСЭНЕРГО В ЦИФРАХ

66,1  
млрд руб.

72,2  
млрд руб.

I квартал  
2017 года

I квартал  
2018 года

Рост: 9,3%
Данные отчетности ПАО «Мосэнерго»  
по Международным стандартам  
финансовой отчетности (МСФО)



Пре дс та ви те ли со-
в е т а  в е т е р а н о в 
и   с о в е т а  м о л о -
дых специалистов 

ПАО «Мосэнерго» 9 мая при-
няли участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне. Митинг про-
шел в подмосковной деревне 
Нефедьево, в  мемориальном 
комплексе «Рубеж обороны 
Москвы». Одним из его эле-
ментов является открытый 
в 2013 году памятник строи-
телям электрозаграждений, 
проложенных с  севера на юг 
Московской области. Орга-
низаторами мероприятия 
выступили ПАО «Московская 
объединенная электросетевая 
компания» (МОЭСК, входит 

в ПАО «Россети»), администра-
ция Красногорского муници-
пального района и городского 
поселения Нахабино Москов-
ской области, совет ветеранов 
инженерных войск Вооружен-
ных Сил РФ. Впервые с момен-
та сооружения памятника че-
ствование погибших на рубеже 
обороны Москвы энергетиков 
проводилось с участием пред-
ставителей Мосэнерго.

Ветераны и молодые специа-
листы нашей компании возло-
жили венки к памятнику, почтив 
память мосэнерговцев, которые 
осенью 1941 года в кратчайшие 
сроки совместно с инженерны-
ми войсками построили на под-
ступах к  Москве уникальный 
комплекс электрозагражде-
ний протяженностью более 

200 км. От совета ветеранов 
Мосэнерго участие в митинге 
принял участник Великой Оте-
чественной вой ны Евгений Гав-
рилович Бурчиков, сказавший 
замечательные слова в  адрес 
защитников нашей Родины. 
Председатель совета ветеранов 
Мосэнерго Сергей Пронин сер-
дечно поздравил с Днем Победы 
ветеранов и поблагодарил моло-
дых специалистов, принявших 
активное участие в мероприя-
тии. Торжественные мероприя-
тия завершились шествием 
«Бессмертного полка». 

«Это моя первая поездка 
с  СМС и  советом ветеранов. 
Когда мы шли в колонне «Бес-
смертного полка», я вниматель-
но вглядывался в плакаты рядом 
шедших людей, пытался осоз-

нать, кем были те самые герои, 
которые бились за свою Родину, 
свой город и свою семью. Это ве-
ликий и в то же время горький 
праздник, который очень нужен 
нам для того, чтобы мы помни-
ли, каким трудом и какой ценой 
была завоевана Победа», – поде-
лился с «ВМ» мастер производ-
ственного участка ТЭЦ-22 Алек-
сандр Краскин.

Молодые специалисты 
Мосэнерго в  этот день также 
приняли участие в шествии «Бес-
смертного полка» в Москве. 

«Участие во всероссийской ак-
ции – это дань глубокого уваже-
ния нашим родным и близким, 
сохранение личной памяти о по-
колении Великой Отечественной 
войны. Когда я  проходила по 
Красной площади с портретом 
моего дедушки Виктора Эдмун-
довича Величко, который дошел 
до Берлина, меня охватили не-
вероятные эмоции. Наворачи-
вались слезы, и одновременно 
я чувствовала гордость, испыты-
вала безмерную благодарность 
нашим бабушкам и дедушкам за 
мирное небо над головой», – от-
метила ведущий инженер секто-
ра технического перевооружения 
ТЭЦ-25 Ольга Величко. 

Ветераны и молодые специалисты Мосэнерго приняли участие 
в мероприятиях к 9 мая
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СОТРУДНИЧЕСТВО

25 мая в  рамках Петербургского меж-
дународного экономического фо-
рума  – 2018 генеральный директор 
ООО  «Газпром энергохолдинг» Де-

нис Федоров и главный коммерческий директор 
ООО «Сименс» Александр Либеров заключили 
Соглашение о стратегическом сотрудничестве. 
Документ подписан в присутствии Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Соглашение определяет основные направления 
и принципы сотрудничества в сфере технологи-
ческой модернизации генерирующих объектов 
«Газпром энергохолдинга» с применением инно-
вационного электротехнического оборудования 
Siemens. В частности, приоритетным направле-
нием совместной работы является внедрение ва-
куумных генераторных выключателей и высоко-
технологичных комплектующих при строительстве 
и модернизации энергоблоков.

Siemens планирует организовать выпуск данного 
оборудования на территории Российской Федера-
ции с достижением уровня локализации производ-
ственных процессов к 2020 году на уровне не менее 
50%. Предусматривается возможность поэтапного 
повышения этого уровня до 75% к 2022 году. 

Обеспечить 
локализацию 
«Газпром» и Siemens развивают 
сотрудничество по производству 
в России электротехнического 
оборудования 

 Сотрудники Мосэнерго – 
участники акции «Бессмертный 
полк» в Москве
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НАГРАЖДЕНИЕ

Подтвердили эффективность 

ПАО «Мосэнерго» заняло 
первое место в  рейтинге 
«Результаты функциони-
рования генерирующего 

оборудования на оптовом рынке» 
за 2017 год, опубликованном Ассо-
циацией «НП Совет рынка» в авто-
матизированной информационной 
системе «Рынки электроэнергии 
и мощности». Церемония награжде-

ния состоялась 16 мая в ходе годо-
вого Общего собрания членов Ассо-
циации.

Первое место в рейтинге  отражает 
результаты работы, проделанной 
в Мосэнерго за последние несколько 
лет. В рамках программы строитель-
ства генерирующих мощностей были 
введены высокоэффективные парога-
зовые энергоблоки суммарной мощ-

ностью 2,9 ГВт. По итогам 2017 года 
их доля в структуре выработки элек-
троэнергии достигла 28,5%. Компания 
реализует мероприятия по повыше-
нию эффективности производства 
электроэнергии и тепла: переводит 
тепловые нагрузки с  котельных на 
теплоэлектроцентрали, оптимизируя 
загрузку ТЭЦ и  снижая выработку 
в конденсационном режиме. 

Мосэнерго – лучшая компания по результатам работы генерирующего 
оборудования на оптовом рынке

В преддверии 9 мая сотрудники 
Мосэнерго по традиции поздра-
вили ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла, работавших в Мосэнерго. 
Наши коллеги объехали более 
100 адресов в Москве и городах 
Подмосковья, где расположены 
ТЭЦ Мосэнерго, и лично вручили 
ветеранам подарочные наборы, 
централизованно приобретен-
ные Блоком управления персо-
налом. 

«Спасибо коллегам за уча-
стие в таком значимом для всех 
нас мероприятии. Нам очень 
дороги ветераны-мосэнерговцы: 
мы помним о каждом из них, 
благодарим за бесценный вклад 
в нашу мирную жизнь, желаем 
здоровья и долголетия», – отме-
тила руководитель направления 
по реализации социальных 
мероприятий СМС Мосэнерго, 
ведущий инженер группы эколо-
гии ТЭЦ-20 Инна Соколова. 

Спасибо за мирное небо

 У памятника «Защитникам Москвы – специалистам инженерных войск и Мосэнерго» 

 Всеволод Чернышев (ТЭЦ-20) 
и ветеран Мосэнерго – труженица 
тыла Александра Павловна 
Назарова с супругом 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВИЛИ ЛИЧНО 

 Начальник управления 
по оперативной работе 
на оптовом рынке электроэнергии 
ПАО «Мосэнерго» Владимир 
Мальцев (в центре), первый 
заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
РФ по энергетике Сергей Есяков 
и председатель Правления 
Ассоциации «НП Совет рынка» 
Максим Быстров 

Цель составления ежегод-
ного рейтинга – оценка 
участия генерирующего 
оборудования поставщиков 
оптового рынка в производстве 
электроэнергии и мощности
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Денис Федоров отметил, что в 2017 году 
исполнилось 130  лет первому активу 
«Газпрома» в электро энергетике – ком-
пании  «Мосэнерго». Денис Владимирович 
еще раз поздравил с этой знаменательной 
датой весь коллектив одной из старей-
ших компаний России, которая по воз-
расту основного генерирующего обору-
дования, напротив, является одной из 
самых молодых в отрасли (сегодня почти 
30% в общем объеме выработки электро-
энергии Мосэнерго составляют новые 
парогазовые энергоблоки, введенные 
в рамках программы ДПМ). «Компания 
стабильная, устойчивая, является одним 
из лидеров российской электроэнергети-
ки», – подчеркнул глава «Газпром энерго-
холдинга».

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ 
По итогам 2017  года все электроэнер-
гетические компании «Газпрома» про-
демонстрировали рост экономических 
показателей, укрепили финансовую 
устойчивость. Объем производства элек-
трической энергии основными компа-
ниями (ПАО « Мосэнерго», ПАО «МОЭК», 
ПАО «ОГК-2» и ПАО «ТГК-1») в 2017 году 
составил 150,8  млрд кВт•ч (–1,9% от 
объема выработки в  2016  году), тепло-
вой – 116,7 млн Гкал (–2,2%). Несмотря 
на некоторое снижение производствен-
ных показателей, суммарная выручка 
компаний в  2017  году по Российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 
выросла на 4,9% и составила 559,9 млрд 
рублей, EBITDA увеличилась на 30,9% – 
до 105,7 млрд рублей, а чистая прибыль – 
в 2,3 раза, до 45,4 млрд рублей. Чистая 
прибыль  Мосэнерго в 2017 году вырос-
ла в те же 2,3 раза и составила 25,3 млрд 
руб лей (более половины в  суммарном 
показателе компаний «Газпром энерго-
холдинга»). 

Объем совокупного долга компаний (по 
РСБУ) сократился на 19% – до 116,9 млрд 
рублей. Долговая нагрузка снижена в ос-
новном за счет завершения строи тельства 
ДПМ-объектов. Мосэнерго сократило долг 
почти вдвое – с 43,9 млрд рублей на конец 
2016 года до 23,3 млрд рублей на 31 де-
кабря 2017 года, при этом чистый долг 
Мосэнерго (разница между совокупным 
долгом компании и ее денежными сред-
ствами и краткосрочными инвестициями) 
снизился более чем в 12 раз – с 33,8 до 
2,8 млрд  рублей. 

Для обеспечения роста стоимости 
электроэнергетических активов Группы 
«Газпром» ведется работа по повышению 
их операционной эффективности, реали-
зуются программы оптимизации затрат, 
направленные на улучшение финансо-
вых показателей. Эффект от проведенной 
в  2017  году работы составил 3,65  млрд 
рублей, в  том числе по Мосэнерго  – 
431 млн рублей. Эта работа продолжается 
и в 2018 году.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
В числе ключевых приоритетов развития 
и стратегических направлений деятель-
ности «Газпрома» в  электроэнергети-
ке Денис Федоров назвал строительство 
новых и  модернизацию существующих 
мощностей при наличии экономических 
стимулов в  отрасли. Сегодня активно 
прорабатывает ся государственная про-
грамма модернизации энергомощностей 
(так называемая ДПМ-2 или  ДПМ-штрих). 
 Системный оператор и НП «Совет рынка» 
уже провели имитационные торги по отбо-
ру проектов на модернизацию генерирую-
щих объектов тепловых электростанций. 
Однако на данный момент законодательно 
этот вопрос не урегулирован и механизм 
привлечения инвестиций в  модерниза-
цию не утвержден. Среди приоритетных 
проектов, которые могут быть реализова-
ны в случае принятия новой программы 
ДПМ, – целый ряд объектов, в числе ко-
торых замена теплофикационных турбин 
Т-250 на электростан циях Мосэнерго. 

В целях повышения эффективно-
сти дея тельности активов «Газпрома» 
в электроэнергетике ведется работа по 

оптимизации операционных и инвести-
ционных затрат, выводу неэффективных 
мощностей (в  планах – до 2022 года вы-
вести около 2 ГВ мощности, эксплуатация 
которой убыточна), по продаже непро-
фильных и приобретению профильных 
активов. В ходе пресс-конференции были 
затронуты вопросы топливообеспече-
ния – в частности, ситуация с ценами на 
уголь, из-за роста которых дея тельность 
ряда электростанций компаний Груп-
пы стала убыточной. К  счастью, для 
 Мосэнерго эта проблема решаема  – 
данный вид топлива использует лишь 
ТЭЦ-22, и  уже принято решение о  пе-
реводе станции в газо мазутный режим 
с отказом от  сжигания угля. Это окажет 
позитивное влия ние не только на финан-

совые показатели компании, но и на эко-
логическую обстановку на юго-востоке 
Москвы. 

Среди приоритетных направлений 
деятельности «Газпром энергохолдин-
га» Денис Федоров также назвал участие 
в крупных проектах «Газпрома» в части 
строительства генерирующих мощностей 
(Амурская ТЭС, Астраханская ГТУ-ТЭЦ) 
и расширение участия в международных 
проектах. Компания уже ведет строитель-
ство ТЭС «Панчево» в Сербии, обсуждает-
ся возможность строительства газовой 
генерации в Китае и Вьетнаме. 

Будет продолжена работа по снижению 
долговой нагрузки за счет операционно-
го потока и доходов от ДПМ-проектов. 
Вместе с тем в скором времени ожидает-
ся снижение финансовых результа-
тов компаний в  связи с  завершением 
10-летнего срока действия ДПМ. В пер-
вую очередь это коснется Мосэнерго – 
в 2018 году компания перестанет полу-
чать повышенные платежи за мощность, 
поставляемую на рынок тремя энер-
гоблоками ПГУ на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27, ко-
торые были введены в 2007–2008 годах. 
Компания реализует ряд проектов по 
снижению постоянных затрат и увели-
чению валовой прибыли, цель которых – 
компенсировать снижение доходов и чи-
стой прибыли из-за перехода указанных 
энергоблоков из ДПМ в сегмент конку-
рентного отбора мощности (КОМ). 

Комментируя размер дивидендов ком-
паний Группы «Газпром энергохолдинг», 
Денис Федоров подчеркнул, что главной 
целью является сохранение финансовой 
устойчивости компаний. Необходимо 
соблюсти баланс между обслуживанием 
долга и  выплатой дивидендов, учесть 
объемы инвестиций компаний, ожидае-
мые к  осуществлению в  ближайшие 
два-три года. Из компаний Группы наи-
большую сумму на выплату дивидендов 
в 2015–2017 годах направило  Мосэнерго, 
и это вполне логично – у компании са-
мый низкий показатель соотношения 
долга к EBITDA (0,5х на конец 2017 года). 

ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
Комментируя планы по обмену активами 
между ТГК-1 и  компанией «Топливно- 
энергетический комплекс Санкт-Петер-
бурга» (ГУП ТЭК), в результате чего в Се-
верной столице может появиться единая 
теплоснабжающая организация, Денис 
Федоров в качестве положительного при-
мера привел рынок теплоснабжения Мо-
сквы и обмен активами между Мосэнерго 
и  МОЭК. Передача теплогенерирующих 
объектов в  Мосэнерго и  консолидация 
тепловых сетей в МОЭК дали синергети-
ческий эффект: сократился расход газа, 
повысилась эффективность источников 
теплоснабжения. Неэффективные и  из-
быточные котельные в районах с други-
ми источниками теплоснабжения закры-
ваются. В целях обеспечения надежности 
теплоснабжения это делается постепен-
но: два-три отопительных сезона после 
остановки котельная находится в резерве, 
и лишь после этого может быть выведена 
из эксплуатации. 

«Мы считаем, что реализованная в го-
роде с крупнейшей в мире централизо-
ванной  системой теплоснабжения схема 
доказала свою эффективность. Аккурат-
ное поступательное движение в этом на-
правлении дало положительный резуль-
тат – и с технической, и с экономической 
точки зрения. Так, МОЭК из планово- 
убыточной организации превратилась 
в компанию, второй год подряд демон-
стрирующую позитивную финансово- 
экономическую динамику. Считаю, что 
любой крупный город с централизован-
ной системой теплоснабжения должен 
ориентироваться на лучшие практики, 
и Санкт-Петербург может воспользовать-
ся этим опытом для создания единой 
теплосетевой организации», – отметил 
Денис Федоров. 

Окончание. Начало на стр. 1

Движение вперед 
Мероприятие прошло в пресс-
центре ТАСС в Санкт-Петербурге

 В ходе пресс-конференции журналисты 
задали Денису Федорову интересующие 
их вопросы 

ТЕМА НОМЕРА

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИЙ 
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГА»*
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млрд руб.

105,7 
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45,4 
млрд руб.

* По РСБУ

Денис Федоров:  
«Мосэнерго – стабильная, 
устойчивая компания, один 
из лидеров энергетической 
отрасли России»
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– Петр Васильевич, в 2017 году Мосэнерго 
значительно улучшило экологические по-
казатели своей деятельности. Как уда-
лось этого достичь? 
– Суммарные выбросы в атмосферу в це-
лом по Мосэнерго в 2017 году снизились 
на 13,4% – несмотря на то, что выработка 
электроэнергии и отпуск тепла сократи-
лись лишь на 2% и 2,9% соответственно. 
Снижения выбросов удалось добиться бла-
годаря снижению расхода топлива в ре-
зультате повышения энергоэффективно-
сти производства и повышения культуры 
эксплуатации оборудования.

Основные принципы экологической 
политики ПАО «Мосэнерго» – энерго-
сбережение и рациональное использо-
вание природных ресурсов. Реализо-
ванные в 2017 году энергосберегающие 
мероприя тия позволили заметно сокра-
тить удельные расходы условного топлива 
(УРУТ) на отпуск электроэнергии и тепла. 
Основной вклад в снижение УРУТ внесли 
перевод значительных объемов тепловых 
нагрузок с котельных на теплоэлектро-
централи и загрузка теплофикационных 
отборов турбин ТЭЦ. Топливную эффек-
тивность Мосэнерго помогла повысить 
и эксплуатация парогазовых энергобло-
ков, введенных за последние годы.  Проект 
«Комплексное внедрение парогазовых 
технологий на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», 
представленный в 2017 году на конкурсе 
в рамках Климатического форума горо-
дов России, занял первое место в номи-
нации «Вклад в климатическое развитие 
( безопасность) региона».

На энергетических котлах филиалов 
Мосэнерго установлена автоматизиро-

ванная система экологического монито-
ринга, которая позволяет в режиме реаль-
ного времени отслеживать концентрацию 
загрязняющих веществ в уходящих газах. 
В 2017 году в рамках инвестиционной про-
граммы была проведена работа по замене 
газоанализаторов, выработавших свой ре-
сурс. Это важно, поскольку экологический 
мониторинг позволяет оперативно фикси-
ровать отклонения от значений, установ-
ленных в режимных картах, и своевремен-
но производить режимные мероприятия 
для снижения выбросов.

– Сейчас прорабатывается возможность 
перевода ТЭЦ-22 в газомазутный режим. 
Как снизится воздействие Мосэнерго на 
окружающую среду при отказе от ис-
пользования угля на этой станции? 
– На долю ТЭЦ-22 приходится 44% в сум-
марном объеме выбросов производствен-
ных объектов компании. Влияние уголь-
ного топливного режима ТЭЦ-22 на 
окружающую среду выражается в выбро-
сах в атмосферу продуктов сгорания, ха-
рактерных для этого вида топлива: золы, 
диоксида серы, увеличиваются выбросы 
оксидов азота. Образуются золошлаковые 
отходы, которые размещаются на золоот-
вале. При отказе от угля выбросы оксидов 
азота от ТЭЦ-22 снизятся в три раза, вы-
бросы диоксида серы останутся только при 
сжигании мазута, выбросов летучей золы 
не будет. Таким образом, переход с угля 
на газ на ТЭЦ-22 позволит снизить антро-
погенную нагрузку на город Дзержинский 
и Юго-Восточный административный 
округ Москвы. Также отказ от сжигания 
угля даст возможность освободить и ре-
культивировать землю на месте золоотва-
лов. Будет очищена пойма Москвы-реки, 
в том числе в непосредственной близости 
от Николо-Угрешского монастыря, осно-
ванного в 1380 году Дмитрием Донским 
в честь победы в Куликовской битве.

– Какие мероприятия за последнее время 
были реализованы для снижения шумово-
го воздействия от ТЭЦ на прилегающие 
территории?
– На большинстве электростанций 
 Мосэнерго установлены шумоглушите-
ли на трубопроводах сброса пара в ат-
мосферу, в газовых и воздушных трактах 
котлов, акустические экраны транс-
форматоров и градирен. Кроме того, на 
ТЭЦ-20 установлены звукопоглощающие 
конструкции крышных вентиляторов. 

На ТЭЦ-16 устанавливаются экраны гра-
дирен ст. № 1 и ст.  № 2, трансформато-
ра ст. № 5, газового хозяйства. На ТЭЦ-23 
ведется установка глушителей за осевы-
ми дымососами энергетических котлов 
ст. №№ 5–8, замена шумопоглощающего 
оборудования на паровых сбросах энер-
гетических котлов ст. №№ 1–4. Комплекс 
работ по шумоглушению планируется так-
же на ГРЭС-3 им.  Р. Э. Классона, ТЭЦ-12 
и ТЭЦ-22.

– В конце прошлого года система эколо-
гического менеджмента Мосэнерго пере-
шла на новый стандарт – ISO 14001:2015. 
В чем отличие новой версии стандарта 
от предыдущей, насколько усилились тре-
бования к СЭМ?
– Стандарт ISO 14001:2015 выдвигает ряд 
новых требований к системе экологиче-
ского менеджмента – например, анализ 
бизнес-среды организации, выявление ри-
сков и возможностей, учет долгосрочного 
воздействия компании на окружающую 
среду, обязательность внешнего инфор-
мирования. При проведении сертификаци-
онного аудита на соответствие стандарту 
ISO 14001:2015 Мосэнерго подтвердило 
переход на новый стандарт.

Основное отличие новой версии стан-
дарта – реализация риск-ориентирован-
ного подхода в системе управления при-
родоохранной деятельностью компании. 
В связи с этим повышается роль прове-
дения на постоянной основе анализа как 
деятельности самой компании, так и ее 
бизнес-среды – чтобы оценить соответ-
ствие этой деятельности новым законода-
тельным требованиям в области охраны 
окружающей среды. Это необходимо для 
своевременной реализации мероприятий 
по устранению рисков несоответствия 
или снижению последствий этих рисков. 
Природоохранное законодательство сей-
час претерпевает множество изменений, 
и Мосэнерго принимает активное участие 
в законотворческой работе. Компания 
участвует в рабочей группе по созданию 
отраслевых справочников по наилучшим 
доступным технологиям, в межведом-
ственной рабочей группе по экономиче-
ским аспектам охраны окружающей среды 
и регулирования выбросов парниковых га-
зов при Мин экономразвития России.

– В 2018 году Мосэнерго присоединилось 
к инициативе «Зеленый офис», реализуе-
мой в компаниях Группы «Газпром». Ка-

кой личный вклад в улучшение экологии 
могут внести работники благодаря уча-
стию в этой инициативе?
– Инициатива «Зеленый офис» направле-
на на снижение влияния функционирова-
ния офиса на окружающую среду, а также 
на обеспечение благоприятных условий 
труда. Таким образом, внешняя экология 
преобразуется в экологию внутреннюю. 

Основное правило, соблюдение кото-
рого позволит внести вклад в улучшение 
экологии, – это рациональное расходова-
ние ресурсов. Каждому из нас по силам 
экономить воду – закрывать краны и не 
допускать пустой траты воды, использо-
вать жидкое мыло; электроэнергию – га-
сить свет в конце рабочего дня, выклю-
чать компьютеры из сети и использовать 
«спящий» режим, не оставлять зарядные 
приборы в розетках без заряжаемого 
аппарата; бумагу – использовать черно-
вики и двустороннюю печать, использо-
вать технику энергоэффективного класса. 
В офисе и в быту следует минимизировать 
использование пластика – пластиковых 
стаканов, полиэтиленовых пакетов. Орга-
низовать раздельный сбор отходов: бума-
ги, пластиковых бутылок, стекла, одежды. 
Отдельно хочется напомнить про сбор 
батареек, которые нельзя выбрасывать 
вместе с бытовым мусором. Сдать исполь-
зованные батарейки для утилизации мож-
но как на ряде электростанций и в офисе 
Генеральной дирекции, так и в торговых 
центрах и гипермаркетах. 

В офисных зданиях Генеральной ди-
рекции и филиа лов размещены плакаты, 
акцентирующие внимание сотрудников 
на том, что на окружающую среду влия-
ет не только производственная деятель-
ность, но и работа персонала в офисе. 
Хочется верить, что опыт бережного 
отношения к окружающей среде на ра-
боте  будет перенесен сотрудниками 
нашей  компании и на повседневную 
жизнь. 

Чистая энергия 
5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Начальник службы экологии 
ПАО «Мосэнерго» Петр Бублей в интервью «ВМ» рассказал о реализуемых в компании 
природоохранных мероприятиях и проектах, направленных на повышение 
экологической культуры персонала

АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 Отказ от использования угля на ТЭЦ-22 позволит значительно снизить  
ее воздействие на окружающую среду
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С 2016 года в Мосэнерго реализует-
ся проект по снижению затрат на 
водопотребление, водоотведение 
и химическую подготовку воды. 

Экономия воды – одна из приоритетных 
задач компании, направленных на повы-
шение эффективности ее производствен-
ной деятельности. Это обусловлено как 
сугубо экономическими причинами, так 
и необходимостью снизить воздействие 
на окружающую среду, сократить потреб-
ление ресурсов. Затраты на потребляе-
мую воду и отведение стоков по итогам 
2017 года составили более 1,1 млрд рублей 
и занимают существенную долю в струк-
туре расходов компании. Водоснабжение 
и водоотведение относятся к регулируе-
мым видам деятельности, тарифы на эти 
услуги ежегодно индексируются, при этом 
темпы роста тарифов зачастую опережают 
инфляцию. 

Организационные и технические меро-
приятия по снижению затрат на воду, 
разработанные совместными усилия-
ми филиалов, Производственного бло-
ка и Блока эффективности и контроля 
ПАО   «Мосэнерго», реализуются на всех 
электростанциях компании. В 2017 году 
основными направлениями стали ревизия, 
ремонт и замена запорно-регулирующей 

арматуры, трубопроводов, насосного обо-
рудования; ремонт и реконструкция водо-
водов, градирен; ликвидация прямотоков, 
реализация схем повторного использова-
ния воды. Наряду с этим были реализованы 
различные организационные и режимные 
мероприятия, не требующие капитальных 
затрат, которые направлены на оптимиза-
цию продувки (обеспечивает до 70% затрат 
на воду) циркуляционных систем. В ряде 
филиалов были установлены и реконструи-
рованы приборы учета водопотребления 
и водоотведения, ранее отсутствовавшие 
либо работавшие некорректно. 

Целью программы на 2017 год стало сни-
жение водопотребления и водоотведения 
для технологических нужд в удельных ве-
личинах на 10% по сравнению с показа-
телем 2015 года. По итогам года постав-
ленная цель по снижению затрат на воду 
оказалась не только выполнена, но и пе-
ревыполнена. Удельное водопотребление 
(в расчете на суммарную приведенную 
выработку электроэнергии и отпуск тепла, 
куб. м/Гкал) по факту сократилось на 20%, 
абсолютный показатель водопотребления 
(в тыс. куб. м) снизился на 15%. Похожие 
цифры компания продемонстрировала 
и в водоотведении – удельный показатель 
сократился на 18%, абсолютный – на 13% 
(оцениваются оплачиваемые объемы во-
доотведения в сети ГУП «Мосводосток»). 
Объемы водопотребления и водоотведе-
ния удалось сократить в условиях роста 
производства электроэнергии и отпуска 
тепла – суммарная приведенная выработка 
компании в 2017 году выросла на 6%. Годо-
вой экономический эффект от снижения 
затрат компании на воду составил 146 млн 
рублей (в том числе по водопотреблению – 
71 млн рублей, по водоотведению – 75 млн 
рублей). 

Наиболее значительный вклад в об-
щий результат внесла ТЭЦ-16 – экономия 
от реализованных на станции меропри-
ятий составила 57 млн рублей (39% от 
итогового показателя Мосэнерго). Впе-
чатляет динамика снижения абсолютных 
показателей водопотребления и водоот-
ведения по ТЭЦ-16 – 46% и 61% соответ-
ственно к результату 2015 года! В лидерах 
по снижению затрат на воду также ока-
зались ТЭЦ-8 (доля в общем результате 

 Мосэнерго – 8%), ТЭЦ-11 им. М. Я. Уфаева 
(15%), ТЭЦ-21 (10%) и ТЭЦ-25 (34%). В част-
ности, ТЭЦ-8 сократила водопотребление 
и водоотведение на 24% и 22% соответ-
ственно, ТЭЦ-11 – на 22% и 36%. По ТЭЦ-25 
снижение этих показателей составило 15% 
и 21% соответственно. С учетом террито-
риального расположения и технологиче-
ских особенностей ТЭЦ-25 ее расходы на 
воду – максимальные среди всех электро-
станций Мосэнерго. Поэтому и эффект от 
достигнутой станцией экономии получился 
столь ощутимым – 50 млн рублей. Несмо-
тря на положительную в целом динамику, 
сократить водопотребление и водоотведе-
ние в 2017 году по сравнению с 2015 годом 
удалось не всем филиалам компании, так 
что у Мосэнерго сохраняется потенциал 
для дальнейшей экономии затрат на воду. 

В компании продолжается работа, на-
правленная на дальнейшее снижение за-
трат на воду. Дорожные карты по каждо-
му филиалу актуализированы, дополнены 
новыми мероприятиями. Поставленная 
в рамках проекта цель на 2018 год – сни-
зить показатель удельного водопотребле-
ния и водоотведения еще на 5%, что озна-
чает экономию примерно 55 млн рублей 
в год. Параллельно с этим реализуются 
проекты по оптимизации водно-хими-
ческого режима циркуляционных систем 
с применением реагентной обработки (ин-
гибиторов накипеобразования и коррозии) 
на ТЭЦ-21, ТЭЦ-23 и ТЭЦ-25, направлен-
ные на радикальное снижение затрат на 
воду (до 35% по водозабору и до 70% по во-
доотведению). На эти филиалы приходится 
60% от общего объема затрат Мосэнерго на 
водопотребление и водоотведение. В насто-
ящий момент по указанным титулам вы-
полняются проектно-изыскательские ра-
боты, к строительно-монтажным работам 
планируется приступить в конце 2018 – на-
чале 2019 года. Ожидаемый экономический 
эффект по итогам реализации составит бо-
лее 300 млн рублей в год (с 2021 года).

В числе других запланированных работ – 
реконструкция узлов учета на водозаборе 
ТЭЦ-12 (обеспечивает 60% объемов водо-
потребления Мосэнерго), а также органи-
зация регулирования расхода технической 
воды для ТЭЦ-8 и ТЭЦ-11 от береговой на-
сосной станции БНС-2 ТЭЦ-9. 

Деньги на воду:  
реальная экономия

Сергей ГУЩИН, директор  
ТЭЦ-16 ПАО «Мосэнерго»: 

– Активную работу по снижению водо-
потребления мы начали еще в 2014 году, 
проведя анализ технологических схем 
и возможностей ТЭЦ-16. Далее были 
четко определены основные направ-
ления, намечены предварительные 
мероприятия по сокращению расходов 
технической воды из  Москвы-реки, 
химобессоленной воды (ХОВ) на 
восполнение внутристанционных 
потерь, потребления городской воды на 
хозяйственно-бытовые нужды. Также 
были запланированы мероприятия по 
сокращению сточных вод в промышлен-
но-ливневую и хозяйственно-бытовую 
канализацию. 
ТЭЦ-16 разработала дорожную карту, 
которая включала в себя ряд техно-
логических мероприятий с ремонтом, 
выводом устаревшего и вводом ново-
го вспомогательного оборудования, 
заменой арматуры. Был разработан 
регламент действий оперативного 
персонала по регулированию продувки 
циркуляционной системы с постоянным 
контролем показателей качества воды – 
химическая лаборатория осуществляла 
мониторинг коэффициента упаривания 
на паросиловой части, жесткость и во-
дородный показатель на энергоблоке 
ПГУ-420. Впоследствии план был до-
полнен мероприятиями по сокращению 
расхода химобессоленной воды, реа-
лизация которых позволила сократить 
расход ХОВ в два раза и снизить потери 
пара и конденсата до уровня ниже 
нормативных значений и допустимых 
по правилам технической эксплуатации 
показателей. Аналогичного уровня со-
кращения водопотребления в 2017 году 
удалось достигнуть и по технической 
москворецкой воде. Не менее важными 
стали проведенные в 2017 году работы 
по сокращению собственных нужд хи-
мического цеха, вторичного использова-
ния в цикле внутристанционных утечек. 
В мероприятиях принимали активное 
участие сотрудники практически всех 
подразделений ТЭЦ-16 – управления 
оперативной эксплуатации, управления 
ремонтов, теплотехнической службы, 
химической службы, службы стандартов, 
группы планирования и учета. Ежеме-
сячно проводились встречи с участием 
главного инженера и директора филиала 
с целью поиска новых возможностей по 
сокращению водопотребления и водоот-
ведения. Большую помощь и поддержку 
мы получили со стороны руководства 
ПАО «Мосэнерго». Двукратное снижение 
расхода москворецкой воды и объема 
сточных вод по отношению к уровню 
2014 года позволило существенно со-
кратить экологические платежи в целом 
по ТЭЦ-16.
В 2018 году на ТЭЦ-16 запланированы 
работы по ревизии ряда средств тех-
нического учета потребления воды с их 
последующей заменой. Также в рамках 
инвестиционной программы плани-
руется установка на промышленный 
ливнесток узлов коммерческого учета 
с последующей опытной эксплуатацией.

РАЗВИТИЕ

Мосэнерго в 2017 году перевыполнило цель по снижению затрат на воду. Компания 
продолжает оптимизировать водопотребление и водоотведение

СНИЖЕНИЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

+6%-13%-15%

СУММАРНАЯ ПРИВЕДЕННАЯ 
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И ТЕПЛА, МЛН ГКА Л

ВОДООТВЕДЕНИЕ**, МЛН М³ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, МЛН М³

110,2245,3

467,1

2015 год2015 год2015 год 2017 год2017 год2017 год

116,92

39,3

396,4

*показатели приведены в абсолютном выражении **оплачиваемые объемы водоотведения в сети ГУП «Мосводосток»

146 млн рублей  
годовой экономический эффект от реализации мероприятий по снижению затрат на воду



Текст: Сергей ШАНДАРОВ 

В марте 2018 года на ТЭЦ-23 во вре-
мя выполнения пусковых опе-
раций на энергоблоке № 6 был 
обнаружен дефект задвижки 

обратного водовода циркуляционной 
воды. Циркуляционная вода использует-
ся для конденсации пара с выхлопа тур-
бин, и развитие дефекта могло повлечь 
ограничение по электрической и тепло-
вой нагрузке энергоблока. Поэтому было 
принято решение отключить этот уча-
сток для проведения ревизии запорной 
арматуры. Задача усложнялась тем, что 

для вывода запорной арматуры в ремонт 
требовалось отключение общецехового 
сливного циркводовода по одной из ни-
ток. Благодаря слаженным действиям 
оперативного персонала смены котло-
турбинного цеха КТО-2 под руковод-
ством начальника смены Андрея Ракова 
работа была проделана максимально бы-
стро, нормальный режим функциониро-
вания циркводовода был восстановлен 
уже к вечеру. 

Андрей попал на ТЭЦ-23 неслучай-
но – он живет неподалеку и с детства 
обращал внимание на дымовые трубы 
и градирни. После девятого класса по-
ступил в Московский экономико-энер-
гетический колледж на Пречистенке, 
где учились многие его сегодняшние 
коллеги. Диплом защищал уже будучи 
штатным сотрудником ТЭЦ-23, куда он 
был принят машинистом-обходчиком 
по котельному оборудованию. 

– В апреле я отметил первый трудо-
вой юбилей – 10 лет. Достаточно скоро 
после прихода на станцию перешел на 
должность машиниста-обходчика по 
турбинному оборудованию, а затем стал 
участником программы ускоренного 
развития (ПУР). Благодаря программе 
за несколько лет прошел путь от маши-
ниста энергоблока до старшего маши-
ниста котлотурбинного цеха. Последние 
три года работаю начальником смены 
котлотурбинного цеха КТО-2. Парал-
лельно с работой получил высшее обра-
зование – окончил Московский государ-
ственный агроинженерный университет 
им. В. П. Горячкина по специальности 
«Энергообеспечение предприятий», – 
рассказывает Андрей Раков. 

В составе котлотурбинного отделе-
ния № 2 ТЭЦ-23 работают четыре энер-

гоблока с турбинами Т-250 (суммарная 
электрическая мощность – 1 ГВт), 10 
пиковых водогрейных котлов (ПВК), 
центральная насосная станция и газо-
распределительный пункт ГРП-3. Под 
непосредственным руководством на-
чальника смены котлотурбинного цеха 
КТО-2 производятся все оперативные 
переключения на подведомственном 
оборудовании. Именно он принима-
ет решения по действиям персонала 
смены в нештатных ситуациях. Также 
в сфере его ответственности – наряд-
но-допускная работа и обучение пер-
сонала смены. За последние годы при 
участии Андрея Андреевича были обу-
чены и приступили к работе на новых 
должностях несколько перспективных 
молодых специалистов.

– На ТЭЦ-23 мне, прежде всего, по-
везло с у чителями. Большую роль 
в моем профессиональном развитии 
сыграл старший машинист блока Сер-
гей Владимирович Ульянов, а при обу-
чении на начальника смены котлотур-
бинного цеха – Александр Юрьевич 
Илларионов, работающий на аналогич-
ной должности в другой смене. Сегод-
ня в моей смене трудятся 17 человек – 
как опытные работники, так и молодые 
ребята. Перспективных сотрудников 
руководитель, как правило, выделяет 
для себя сразу – по тому, как они вы-
полняют задачи, нужно ли им напоми-
нать по нескольку раз о том или ином 
поручении, способны ли они принять 
самостоятельно правильное решение. 
Мне всего 29 лет, но я прекрасно пони-
маю, насколько важно воспитать до-
стойную смену, обеспечить передачу 
знаний и опыта молодым сотрудни-
кам, – отмечает Андрей.  
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Андрей Раков – лучший сотрудник ТЭЦ-23 по итогам I квартала 2018 года

Михаил СТУДИЦКИЙ, 
заместитель начальника 
службы совершенствования 
эксплуатации ТЭЦ-23  
ПАО «Мосэнерго»: 

– Андрей Раков – один из наибо-
лее перспективных сотрудников 
ТЭЦ-23. Он не просто выполняет 
все поручения в срок, а делает 
это с неизменным качеством. 
Не теряется в сложных ситуаци-
ях – показывает себя настоящим 
профессионалом, решая неорди-
нарные задачи, порой не описан-
ные в инструкциях. В этих случаях 
он проявляет не только глубокое 
понимание проблемы, но и смекал-
ку, а также необходимое в по-
добных ситуациях спокойствие. 
Несмотря на молодость и относи-
тельно небольшой стаж работы, 
Андрей Андреевич уже служит 
примером для коллег, которые под 
его чутким руководством профес-
сионально развиваются, получают 
новые знания, продвигаются по 
карьерной лестнице. 

Под контролем – гигаватт 

Постоянная готовность
– Михаил Сергеевич, расскажите о себе. 
Как вы попали в энергетику, как развива-
лась ваша карьера? 
– Я родился в Ивановской области, в не-
большом городе Фурманов. В 2007 году 
окончил теплоэнергетический факуль-
тет Ивановского государственного энер-
гетического университета им. В. И. Ле-
нина по специальности «Тепловые 
электрические станции». Впоследствии 
получил и второе высшее образование 
(специальность «Экономика и управле-
ние на предприятии»). 
Задумываться о будущем месте ра-
боты начал на четвертом курсе. Хотел 
работать в крупной, успешной, разви-
вающейся компании – этому критерию 
полностью соответствовало Мосэнерго. 
На ТЭЦ-27 я пришел сразу после уни-
верситета, машинистом-обходчиком по 
котельному оборудованию. В это время 
на станции шло строительство первого 
в нашей компании парогазового энер-
гоблока ПГУ-450. Работая в период мон-
тажа, наладки, пуска энергоблока № 3, 
я получил бесценный опыт, который по-
мог мне в дальнейшем развитии карье-
ры. В конце 2008 года на ТЭЦ-27 был вве-
ден в эксплуатацию блок № 4 ПГУ-450, 
на тот момент я уже работал машини-

стом энергоблока. Решил не останавли-
ваться на достигнутом и после стажи-
ровки, сдачи экзаменов и прохождения 
ответственного дублирования перешел 
на позицию старшего машиниста энер-
гоблоков парогазового оборудования.

– Какой из этапов был самым сложным?
– Первые месяцы на ТЭЦ-27, когда я рас-
полагал только теоретическими знания-
ми, не имея практических навыков. Мне 
помогло желание развиваться, учиться, 
познавать новое. И, конечно, знания 
и опыт моих коллег.

– Был ли у вас пример для вдохновения, 
на кого вы ориентировались в начале ка-
рьерного пути?
– Таким человеком для меня стал заме-
ститель главного инженера, начальник 
управления оперативной эксплуатации 
ТЭЦ-27 Евгений Гулин. Я и мои коллеги 
ценим его знания, опыт, умение руково-
дить командой, способность найти вы-
ход из самой сложной ситуации.

– Что помогло добиться успеха?
– Стремление к новым знаниям, нака-
пливанию производственного опыта. 
Желание работать, умение ставить пе-

ред собой цели и достигать их. Умение 
решать сложные нестандартные задачи.

– В чем особенности вашего подразде-
ления?
– Работать в оперативной эксплуата-
ции – значит, находиться в постоянной 
готовности решить любую задачу: ис-
править нештатную ситуацию, ликви-
дировать аварию, максимально быстро 
наладить нормальный, экономичный 
и экологичный режим работы оборудо-
вания. Нравится, что коллектив пред-
ставляет собой единое целое – все гото-
вы помогать друг другу, подстраховать, 
если требуется.

– На ваш взгляд, что является основным 
проявлением профессионализма в вашей 
работе?
– Способность быстро и четко, в любое 
время дня и ночи принять правильное 
решение в аварийной ситуации или при 
неисправности. Показатель профессио-
нализма – это преждевременное выяв-
ление дефектов, влияющих на надежную 
работу оборудования.

– Какие качества необходимы челове-
ку, чтобы его карьера в Мосэнерго была 
успешной? Ваши советы тем, кто хочет 
добиться карьерного роста.
– Трудолюбие, упорство, стремление 
к познанию нового. Важно быть уверен-
ным в своих силах, не бояться брать на 
себя ответственность, найти взаимопо-
нимание с коллегами. И, конечно же, лю-
бить свою работу, быть увлеченным тем, 
что ты делаешь. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Старший машинист энергоблоков ТЭЦ-27 Михаил 
Давыдов – о развитии карьеры в Мосэнерго
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ИНИЦИАТИВА

В середине мая в Учебном центре 
для участия в интеллектуальной 
игре «Борьба умов Мосэнерго» 
вновь собрались лучшие умы на-

шей компании. На этот раз в мероприя-
тии приняли участие девять команд, 
представляющие филиалы Мосэнерго, 
Генеральную дирекцию и дочернее об-
щество «Мосэнергопроект». 

Удачи в игре перед ее началом участ-
никам пожелал директор по персоналу 
ПАО «Мосэнерго» Владимир Корнев: 
«Интеллектуальный конкурс нашел 
живой отклик в нашем большом кол-
лективе. С каждой игрой участников 
становится все больше, в основном это 
молодежь – находчивые, эрудирован-
ные и веселые ребята. Без этих качеств 
в конкурсе не победить!» – отметил он. 

Здесь все как в известных телевизи-
онных интеллектуальных шоу. У каждой 
команды есть оригинальное название. На 
обсуждение вопроса дается определен-
ное время. Пользоваться смартфонами 
и другими гаджетами строго запрещено. 
Игра состояла из пяти конкурсов – тради-

ционных (в формате «Что? Где? Когда?») 
и мультимедийных.

Вопросы для разминки традиционно 
не самые сложные, поэтому почти все 
команды дали на них правильные отве-
ты. Ребята вспомнили, что команда КВН, 
которая в одном из своих ударных вы-
ступлений упомянула мышьяк, тантал 
и натрий, приехала из Астаны. Участни-
ки догадались, что в 1883 году обанкро-
тившаяся цирковая труппа из Мичигана 
основала в Детройте зоопарк, а на шлеме 
Юрия Гагарина за полчаса до старта по-
явилась надпись «СССР» – для того, чтобы 
люди, сбежавшиеся к месту приземления 
первого космонавта, не приняли его за 
шпиона или инопланетянина.

Музыкальный конкурс в этой игре был 
непростым. Прослушав отрывки из 15 пе-
сен, нужно было ответить, какая едини-
ца измерения упоминается в тексте. Все 
 команды вспомнили, что свысока думают 
о секундах (песня из кинофильма «Сем-
надцать мгновений весны»). Не все зна-
ли, что в песне Булата Окуджавы «Ваше 
благородие, госпожа Удача» упомина-
ются граммы, а в строчках знаменитой 
«Песенки шофера» речь идет о милях, 
которые должен дотянуть «надежный 
друг и товарищ мотор». По результатам 
музыкального конкурса девять пра-
вильных ответов дали команды «Элек-
трический паровоз-911» (объединенная 
 команда ТЭЦ-9 и ТЭЦ-11 им. М. Я. Уфае-
ва) и  команда «Факел» (ТЭЦ-23). Удачное 
начало игры позволило им вырваться 
в лидеры и сохранить высокие позиции 
до самого финала. 

После конкурсов на проверку эрудиции 
и нестандартности мышления были опре-
делены призеры и победители игры. Ор-
ганизаторы поощрили команду «Друзья 
Друзя» (ТЭЦ-26), набравшую наибольшее 
количество баллов в пятом конкурсе, но 
не попавшую в число призеров. Брон-
зу интеллектуальной игры завоевала 
команда «Молодые энергичные проек-
тировщики» (МЭП), представляющая ин-
ститут «Мосэнергопроект» (380 баллов). 
Второе место поделили команды «Фа-
кел» и «Электрический паровоз-911» (по 
390 баллов). Победителем интеллектуаль-
ной игры с заметным отрывом от ближай-
ших конкурентов стала команда «ДУМ» 
(Генеральная дирекция, 440 баллов). 

Все призеры получили памятные призы, 
дипломы и приглашения на следующую 
игру «БУМ», которую организаторы пла-
нируют провести в сентябре, приурочив 
ее ко Дню знаний. 

 В интеллектуальной игре приняли участие девять команд

Победу в очередной игре «Борьба умов Мосэнерго» одержала команда «ДУМ» 

Интеллектуальные баталии
СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ

Команда «ДУМ»:
– Состав команды стабильный – все 
мы работаем в Гендирекции. Возраст 
участников команды – от 27 до 52 лет. 
У нас дружный коллектив, мы посто-
янно общаемся. В составе команды 
инженеры, ИТ-специалисты, предста-
вители Блока управления персоналом. 
Сильная сторона команды в том, что 
у нас разные интересы: кто-то увле-
кается музыкой, кто-то – историей, 
живописью, техникой. Это помогает 
нам регулярно побеждать в играх.

Команда «Электрический 
паровоз-911»:
– В прошлой игре «БУМ» в февра-
ле 2018 года мы одержали победу. 
У команды постоянный состав игро-
ков. В качестве тренировки играем 
в квиз. В игре помогают знания, 
приобретенные в школе и универ-
ситете. Самое сложное – задачи на 
нестандартность мышления, где тра-
диционная логика не работает. Нам 
очень нравится такой формат встреч. 
Продолжим играть и обязательно 
составим конкуренцию победителям!

На Кубе их обжаривают во фритюре, 
в Уганде из них делают пиво, а растут они 
не на дереве. О чем идет речь?

Писатель Борис Акунин описывает одну 
из своих героинь как «длинную, тощую, 

с огромной башкой и в пенсне». Эраст 
Фандорин говорит, что сможет с ней 
справиться благодаря умению, полученному 
на Востоке. Что он имеет в виду (ответ из 
двух слов, начинающихся на одну букву)? 

Заклинать змей (у героини было прозвище Кобра)

Бананы

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

В конце апреля в рам-
ках спартакиады-2018 
с о с т о я л с я  т у р н и р 
Мосэнерго по волейбо-

лу. В этом году он проводился 
в обновленном формате. Фи-
нальная часть соревнования 
запомнилась упорной борьбой 
и яркими играми с непредска-
зуемым результатом. Впрочем, 
золото соревнований доста-
лось традиционному лидеру 
в этой дисциплине. А в сере-
дине мая наши спортсмены 
встретились за шахматными 
досками. Победителем тур-
нира стала команда, вернув-
шаяся в список участников 
спартакиады Мосэнерго после 
нескольких лет отсутствия. 

Подробности – в репортаже 
«ВМ».

ВОЛЕЙБОЛ: ЧЕТВЕРТОЕ  
ЗОЛОТО ТЭЦ-27 
Второй год подряд турнир по 
волейболу проходил в мо-
сковском спортивном центре 
«Территория мяча». В этот раз 
финальная часть состязания 
проводилась не на одной, а сра-
зу на двух площадках. Благода-
ря этому мероприятие стало 
еще зрелищнее и динамичнее. 

В финальную часть вышли 
восемь команд – по два побе-
дителя отборочных групп. От-
метим, что предварительный 
отбор оказался для фаворитов 
легкой прогулкой. Игры по уко-

роченной схеме (до 15 очков) 
часто заканчивались с разгром-
ным счетом. Порой проиграв-
шим в обеих партиях удавалось 
набрать лишь по несколько оч-
ков, а в одной игре в обеих пар-
тиях был зафиксирован сухой 
счет – 15:0. 

Многие ожидали, что и завер-
шающая часть турнира прой-
дет «под диктовку» одной-двух  
команд. К счастью, эти прогно-
зы не оправдались. Главный су-
дья спартакиады Юрий Крав-
ченко отметил, что приятно 
удивился возросшему уровню 
команд. Турнир получился яр-
ким и по-настоящему непред-
сказуемым.

Окончание на стр. 8

СПАРТАКИАДА

Побеждают асы и дебютанты
Очередными этапами спартакиады Мосэнерго-2018 стали турниры по волейболу и шахматам

В финальной игре 
турнира встретились 
команды ТЭЦ-26  
и ТЭЦ-27



Пожалуй, главная   интрига 
звучала так: кто бросит вызов 
прош лым финалистам – ТЭЦ-27 
и ТЭЦ-26? Что ж, такие команды 
нашлись! 

Четвертьфиналы (на этом эта-
пе встретились относительно 
равные команды, партии игра-
лись до 25 очков) в целом оказа-
лись ровными и предсказуемы-
ми. Команда ТЭЦ-26 уверенно 
(2:0) переиграла коллег с ТЭЦ-16. 
Команда ТЭЦ-22 с аналогичным 
счетом одолела «крепких ореш-
ков» с ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона. 
Главный фаворит – ТЭЦ-27 – 
почти без сопротивления обы-
грал ТЭЦ-17 с таким же счетом.  

Самой напряженной и непред-
сказуемой игрой на этом этапе 
стала дуэль между Генеральной 
дирекцией и ТЭЦ-8. Команды не 
желали уступать ни одного ро-
зыгрыша, буквально «вгрызаясь» 
в каждый мяч (справедливости 
ради стоит отметить, что коман-
да  ТЭЦ-8 играла не в полном 
составе – впятером). Инициа-
тива переходила то к одной, то 
к другой стороне. Именно в этой 
игре случился самый длительный 
розыгрыш турнира: мяч пробыл 
в воздухе около 2 минут. Коман-
ды вытаскивали по-настоя щему 
«мертвые» мячи, на ходу переводя 
дух. В итоге со счетом 2:1 победи-
ла Генеральная дирекция. Спорт-
смены ГД так поверили в свои 
силы, что чуть не выбили в полу-
финале  ТЭЦ-26! Дело дошло до 
третьей партии, в которой спорт-
сменов Гендирекции от победы 
отделяло всего 2 очка. Но в по-
следний момент фавориты собра-
лись и вырвали победу.

Волейболисты ТЭЦ-26 и  ТЭЦ-27 
часто играют между собой, вот 
и встреча в финале стала по-
вторением прошлого года. Это 
можно в шутку сравнить со зна-
менитым противостоянием фут-
больных «Барселоны» и «Реала». 
Интересен финал был и личным 
противостоя нием – за ТЭЦ-26 
играет ведущий инженер-элек-
троник группы АСУ Сергей  Лисин 
(он же капитан команды), а за 

ТЭЦ-27 выступает его брат, веду-
щий инженер службы автомати-
зации и контроля Валерий Лисин.

В итоге ТЭЦ-26 дала бой фаво-
риту. Команда смогла выровнять 
игру в первой партии и даже вый-
ти вперед со счетом 22:18. Но ре-
бята дрогнули и в упорной борьбе 
уступили 28:26. Вторая партия, 
по сути, стала формальностью. 
Итог – победа ТЭЦ-27 со счетом 
2:0. Команда стала победителем 
турнира Мосэнерго по волейболу 
четвертый раз подряд! 

По мнению Сергея Лисина, 
ТЭЦ-26 не хватило слаженности 
и командного духа. Тем не менее 
он и его ребята довольны резуль-
татом: они дали бой чемпионам 
и в следующем году намерены 
развить свой успех. 

А в матче за третье место 
команда Гендирекции в напря-
женной схватке со счетом 2:1 по-
бедила ТЭЦ-22.

ШАХМАТЫ: ЭФФЕКТНЫЙ 
КАМБЭК «МОСЭНЕРГОПРОЕКТА» 
Традиционно в десятку спортив-
ных турниров спартакиа ды вхо-
дят соревнования по блиц-шах-
матам. Лучших шахматистов 
Мосэнерго определили 17 мая 
в зале Московского «Электро-
профсоюза» в Протопоповском 
переулке.

В этом году в соревновани-
ях приняли участие 13  команд 
по два человека в каждой. На-

чиная с шахматного турнира 
количество команд –  участниц 
спартакиады Мосэнерго уве-
личилось – к списку доба-
вилась команда инстит у та 
«Мосэнергопроект» (МЭП). Уже 
по первым турам стало ясно, что 
турнир-2018 как минимум не 
уступает прошлогоднему: игры 
стали напряженнее и интерес-
нее, соперники – упорнее и под-
готовленнее. Лидеры опреде-
лились ближе к завершению, 
«темных лошадок» в их числе 
не оказалось – на протяжении 
последних лет ведущие игроки 
показывают стабильную игру 
и сохраняют лидирующие по-
зиции. 

«Круговой турнир – самый ув-
лекательный вариант соревно-
ваний, – говорит главный судья 
Александр Пшехотский. – На 
каж дую партию игроку дается 
по 5 минут. Все игроки успевают 
сыграть друг с другом. Уровень 
участников довольно высокий. 
Кто-то просто хорошо умеет 
играть в шахматы, кто-то зна-
ет дебюты, считает окончания. 
Важный момент в блице – прак-
тика. Когда ее нет (а в нашем 
случае она есть далеко не у всех), 
люди теряются, не укладывают-
ся в заданное время, в результа-
те допускают досадные ошибки 
и проигрывают».

В зале, где проходят игры, тихо: 
слышно, как тикают часы. Самые 

быстрые партии заканчиваются 
на 2–3-й минуте. Ведущий экс-
перт ООО «Мос энергопроект» 
Петр Дорфман завершает партии 
одним из первых. 

«Раньше мы регулярно уча-
ствова ли в соревновани ях 
Мосэнерго по шахматам. С воз-
вращением института в контур 
компании традиция возобнови-
лась. Я в турнирах по шахматам 
участвовал с 12 лет – то есть мой 
шахматный «стаж» составляет 
более полувека», – рассказал 
Петр Дорфман. 

Дебют МЭП в спартакиаде по-
сле долгого перерыва оказался 
успешным – в командном за-
чете шахматисты проектного 
института заняли первое ме-
сто. Петр Дорфман завоевал 
серебро на второй доске, а его 
коллега, главный эксперт МЭП 
Сергей Черкасов – бронзу на 
первой. «Когда я пришел на ра-
боту молодым специалистом, 
в обеденный перерыв мы игра-
ли в шахматы – с тех пор про-
шло 40 лет, но интерес к игре не 
угас», – улыбается он.

Уже несколько лет подряд ли-
дерство в шахматном турнире 
не упускает консультант группы 
систем управления производ-
ством Генеральной дирекции 
Юрий Гарин. Вот и теперь он 
набрал 11,5 очков, заняв первое 
место в личном зачете на пер-
вой доске. Как ему это удается? 

«В шахматы меня в четыре 
года научил играть папа. Следу-

ющий шахматный этап начался, 
когда я поступил на механи-
ко-математический факультет 
в МГУ. В университете был 
шахматный клуб, в нем играли 
сильные игроки – кандидаты 
в мастера спорта, которые впо-
следствии стали гроссмейстера-
ми. Ну а я выбрал математику, 
и с тех пор в шахматы играю как 
любитель. В этом турнире у меня 
была прекрасная партия с одним 
из братьев Дыментов из коман-
ды ТЭЦ-27 – сначала сложилась 
выигрышная позиция, затем 
проигрышная, и в результате – 
ничья, но такая, что доставляет 
удовольствие обоим соперни-
кам», – отметил Юрий Гарин. 

Бр ат ь я- б л и зне ц ы А ле к-
сей и Максим Дыменты вме-
с те раб ота ют на ТЭЦ-27. 
В детстве они вместе ходили 
в шахматный клуб. Три года 
назад они стали участвовать 
в турнирах Мосэнерго, с тех пор 
совершенствуют ся, оттачивая 
мастерство. По словам братьев, 
шахматный блиц часто непред-
сказуем, но победу все равно 
одерживают сильнейшие. На 
этот раз больше повезло Макси-
му – он стал первым на второй 
доске, а команда ТЭЦ-27 заняла 
второе место. 

Бронзу турнира завоевала 
команда ТЭЦ-20. Электромонтер 
ТЭЦ-20 Сергей Лесников завое-
вал серебро на первой доске, 
а слесарь Валерий Дудников – 
бронзу на второй. 
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Окончание. Начало на стр. 7

 Формат блиц предполагает 
контроль времени – каждому 
участнику дается на партию 
5 минут. В результате все 
участники турнира успевают 
сыграть друг с другом

 Команда «Мосэнергопроекта» 
завоевала командное золото 
турнира по шахматам, а ее 
участники – Сергей Черкасов 
и Петр Дорфман – бронзу 
и серебро в личном зачете

 Юрий Гарин (ГД) занял первое 
место на первой доске

Побеждают асы и дебютанты

Лучшие волейболисты Мосэнерго – 
команды Гендирекции, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27

ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕОДОЛЕЛИ!
На территории музея-
заповедника «Коломенское» 
в конце мая прошел 
10-й фитнес-фестиваль «Стань 
человеком». В командном забеге 
с препятствиями в рамках 
фестиваля приняли участие 
молодые специалисты ТЭЦ-23 
Мосэнерго. На 7-километровой 
трассе с препятствиями команда 
ТЭЦ-23 продемонстрировала 
выносливость, силу и ловкость. 
Результат ТЭЦ-23 – 60-е место 
в командном зачете. Отличный 
результат, ведь участниками 
забега в этом году стали 
1132 команды, объединившие 
почти 7000 человек!
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