
В первой  дек а де  ма я 
в Москве завершился 
отопительный сезон 
(ОС) 2019–2020 годов. 

В истории Мосэнерго минув-
ший отопительный период стал 
88-м по счету, и компания по 
традиции прошла его успешно. 
Об итогах работы в осен-
не-зимний период и подго-
товке к новому отопительному 
сезону в условиях непростой 
эпидемиологической обста-
новки – в публикации «ВМ». 

АВАРИЙНОСТЬ ДО НУЛЯ
Все электростанции и вхо-
дящие в их состав районные 
и квартальные тепловые стан-
ции в минувший отопитель-
ный период работали устой-
чиво, без серьезных сбоев. 

Благодаря слаженной и про-
фессиональной работе кол-
лективов ТЭЦ и котельных 
обеспечены надежная работа 
оборудования, выполнение 
графиков тепловой и электри-
ческой нагрузки. Компания 
своевременно и в полном объ-
еме подготовилась к прохожде-
нию ОС. Все запланированные 
ремонты основного оборудова-
ния на электростанциях были 
выполнены в требуемом объ-
еме с надлежащим качеством. 
Паспорт готовности к работе 
в отопительном сезоне 2019–
2020 годов получен в срок.

По сравнению с предыдущим 
ОС достигнуты более высокие 
показатели надежности обо-
рудования. В общей сложности 
с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 

2020 года зафиксировано 32 ава-
рии в работе оборудования (за 
аналогичный период 2018–
2019 годов – 41 авария). Количе-
ство ошибочных действий пер-
сонала сократилось с четырех 
до трех. Отдельно хотелось бы 
отметить работу коллективов 
 ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича, ТЭЦ-8,  
ТЭЦ-9, ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева и  
ТЭЦ-17, добившихся  нуле-
вой аварийности в этот самый 
ответственный период работы 
энергетических предприятий 
отрасли.

При подготовке к отопитель-
ному сезону 2020–2021 годов 
перед Производственным бло-
ком Мосэнерго стоят серьез-
ные задачи по профилактике 
аварийности, недопущении 
серьезных аварий и нарушений 

теплоснабжения с большим 
экономическим  ущербом 
и длительным временем про-
стоя оборудования в аварийном 
ремонте.

АНОМА ЛЬНАЯ ЗИМА 
Серьезное влияние на показа-
тели производственной деятель-
ности компании в отопитель-
ном сезоне оказала аномально 
теплая погода. Средняя тем-
пература наружного воздуха 
в ОС 2019–2020 годов соста-
вила +2,8 °С (в отопительном 
сезоне 2018–2019 годов +0,3 °С). 
В результате выработка электро-
энергии в целом по Мосэнерго 
снизилась на 9,1% – до 38,1 млрд 
кВт·ч, отпуск тепла – на 10,8%, до 
61,2 млн Гкал. 

Окончание на стр. 3

Мосэнерго реализует программу ремонтов оборудования в рамках подготовки 
к отопительному сезону 2020–2021 годов 

Стабильная надежность
ОЗП

МОСЭНЕРГО В ЦИФРАХ

ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

 На ТЭЦ-23 в этом году планируется провести капитальный ремонт энергоблоков № 6 (на фото) и № 7

ПРОГРАММА РЕМОНТОВ 2020 ГОДА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДНИЙ РЕМОНТ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5 энергоблоков 10 
энергоблоков

3 энергоблока

17  
генераторов 81 генератор

58 котлов

8 пиковых водогрейных котлов

13 турбин 54 турбины

5 турбин

9 генераторов

10 
энергетических 
котлов

11 
энергетических 
котлов 144 

трансформатора

101 
пиковый 
водогрейный 
котел

8 котлов-утилизаторов, 
работающих в составе 
энергоблоков ПГУ
           

+ Главная инспекция с продлением ресурса газовой турбины ГТ-31 
энергоблока № 3 ПГУ-450 ТЭЦ-27.

Рост: 25,9%

3036 тыс.
Гкал2411 тыс.

Гкал

май 2019 года май 2020 года

Информация предоставлена 
планово-производственной службой 
ПАО «Мосэнерго»
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В период с 1 ноября по 20 дека-
бря 2020 года планируется 
провести главную инспек-
цию с продлением ресурса 

(ГИсПР) газовой турбины ГТ-31, 
работающей в составе энергоблока 
№ 3 ПГУ-450 ТЭЦ-27. Этот энер-
гоблок был введен в эксплуатацию 
в ноябре 2007 года. Согласно требо-
ваниям завода-изготовителя, ГИсПР 
на газовых турбинах типа ГТЭ-160 
проводится при достижении нара-
ботки 100 тыс. эквивалентных часов 
эксплуатации (ЭЧЭ).  

Плановый объем работ в рамках 
ГИсПР значительно превышает объ-
емы работ, выполняемых в рамках 
типовых инспекций горячего тракта 
и главных инспекций. Он включает 
в себя полную разборку турбины, 
ротора, расширенную диагностику, 
ремонт и замену большого числа 
основных деталей и узлов газовой 
турбины, а также части вспомога-
тельного оборудования.

В рамках инспекции на ГТ-31 
будут установлены лопатки и детали 
горячей части турбины, изготов-
ленные из более прогрессивных 
материалов и с применением тер-
мостойких покрытий, что даст воз-
можность увеличить установленный 
межсервисный интервал с 33 тыс. до 
41 тыс. ЭЧЭ, а также увеличить пре-
дельный ресурс турбины с 100 тыс. 
до 123 тыс. ЭЧЭ (в результате ее 
общая наработка составит 223 тыс. 
ЭЧЭ). Увеличение межсервисного 
интервала позволит проводить 
большие дорогостоящие инспекции 
каждые пять лет (ранее они прохо-
дили раз в четыре года). 

Кроме того, предполагается уве-
личение мощности газовой турбины 
за счет реализации опции увели-
чения массового расхода воздуха 
через компрессор. Она заключа-
ется в замене лопаток 1–2-й ступе-
ней компрессора на лопатки новой 
конструкции. Реализация данной 

опции обеспечит возможность сня-
тия части имеющихся сезонных 
ограничений мощности газовой 
турбины. 

Н а п о м н и м ,  ч т о  и м е н н о 
в  Мос энерго впервые была внедрена 
концепция гибких межсервисных 
интервалов. Проведенный в конце 
2018 года комплекс работ на газовой 
турбине парогазового энергоблока 
ТЭЦ-20 позволил увеличить меж-
сервисный интервал с 25  тыс. до 
33–50 тыс. ЭЧЭ и увеличить уста-
новленную мощность блока на 
27 МВт. Кроме того, на комплекс-
ном воздухоочистительном устрой-
стве (КВОУ) газовой турбины блока 
ПГУ ТЭЦ-20 впервые была внедрена 
испарительная установка охлаж-
дения циклового воздуха, эксплу-
атация которой позволила суще-
ственно увеличить располагаемую 
мощность и коэффициент полез-
ного действия газовой турбины в 
летний период.  

В ПАО «Газпром» подведены итоги природоох-
ранной деятельности за 2019 год – они пред-
ставлены в Экологическом отчете компании. 

В прошедшем году «Газпромом» достиг-
нуты все целевые показатели, установленные кор-
поративными экологическими целями. Сэкономлено 
3,3 млрд куб. м газа, 330,3 млн кВт·ч электроэнер-
гии и 252,7 тыс. Гкал тепловой энергии. Результат 
был достигнут на фоне роста добычи газа на 0,5% – 
до 500,1 млрд куб. м. В Группе «Газпром» выбросы 
в атмосферу по сравнению с 2018 годом снижены на 
31,3 тыс. т, потребление воды – на 358,8 млн куб. м, 
объем образовавшихся отходов – на 218 тыс. т.  

«Газпром» внедряет лучшие доступные технологии, 
уделяет пристальное внимание повышению энер-
гоэффективности, работает над сокращением угле-
родного следа продукции. Так, выбросы парниковых 
газов при поставках российского газа по газопроводам 
«Северный поток» и «Турецкий поток» более чем в три 
раза ниже по сравнению с поставками СПГ из США 
в Европу. 

Выбросы парниковых газов в Группе «Газпром» 
в 2019 году снизились на 3,52 млн т СО2-эквивалента, 
или на 1,5%, по сравнению с 2018 годом. Дополни-
тельно «Газпром» первым в России рассчитал объем 
выбросов с использованием потенциала изменения 
глобальной температуры для 100-летнего периода. 
В результате фактические показатели углеродного 
следа производственной деятельности «Газпрома» 
ниже еще на 25,2 млн т СО2-эквивалента. Подсчет был 
сделан для более объективного представления дан-
ных о влиянии выбросов на климатическую систему с 
учетом рекомендаций Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК).  

 Свой вклад в снижение выбросов внесло 
Мосэнерго: по итогам 2019 года компания сократила 
выбросы парниковых газов на 3% на фоне роста 
выработки электроэнергии на 3,1% 

 Энергоблок № 3 ПГУ-450 ТЭЦ-27

ЭКОЛОГИЯ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И РЕМОНТ

АНОНС

Продлить ресурс турбины

Достигли 
целевых 
показателей

Позволит главная инспекция ГТ-31 ТЭЦ-27

«Газпром» в 2019 году сократил 
выбросы парниковых газов

В заочной форме
Пройдет годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня

Совет директоров ПАО «Мосэнерго» 
принял решение о созыве годового 
Общего собрания акционеров Обще-
ства. Собрание состоится 24 июня 

2020  года в форме заочного голосования. 
Дата, на которую определяются (фиксиру-
ются) лица, имеющие право на участие в 
собрании, – 30 мая 2020 года.

В повестке дня собрания – утверждение 
годового отчета и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, распределение 
прибыли, в том числе выплата дивидендов 
по результатам 2019 года, избрание членов 
Совета директоров и ревизионной комис-
сии, утверждение аудитора. Также акци-
онеры рассмотрят вопросы об утвержде-
нии устава и ряда внутренних документов 

ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, об 
отмене внутренних документов, в том 
числе регулирующих деятельность органов 
Общества, о согласии на совершение сде-
лок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, а также о выплате членам 
Совета директоров ПАО «Мосэнерго» воз-
награждений и компенсаций. 

Совет директоров принял к сведению годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества за 2019 год и рекомендовал годо-
вому Общему собранию акционеров утвер-
дить следующее распределение прибыли по 
результатам 2019 года. Из общего размера 
балансовой прибыли ПАО «Мосэнерго» за 
2019 год в размере 16 млрд 464 млн 469 тыс. 
373 руб. Совет директоров рекомендовал 

акционерам направить на выплату дивиден-
дов 4 млрд 799 млн 735 тыс. 184 руб., оставить 
в распоряжении Общества 11 млрд 664 млн 
734 тыс. 189 руб.

Годовому Общему собранию акционеров 
ПАО «Мосэнерго» рекомендовано принять 
решение о выплате дивидендов по обыкно-
венным акциям Общества по результатам 
2019 года в размере 0,12075 руб. на одну 
акцию. Таким образом, на выплату дивиден-
дов рекомендуется направить 50% прибыли, 
относящейся к акционерам, за 2019 год по 
международным стандартам финансовой 
отчетности. 

Акционерам рекомендовано опреде-
лить дату составления списка лиц, имею-
щих право на получение дивидендов по 

обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по 
результатам 2019 года, – 8 июля 2020 года (на 
конец операционного дня).

 Итоги собрания – в следующем выпуске 
«ВМ».  
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Коэффициент использования  уста-
новленной мощности (КИУМ) за ОС 
2019–2020 годов составил 58,2% (в ОС 
2018–2019 годов – 64,4%). Максимальная 
электрическая нагрузка, которую несли 
станции Мосэнерго в отопительный сезон 
 2019–2020 годов, составила 9725 МВт 
(в предыдущий ОС – 10 814 МВт). 

Теплая погода в зимние месяцы и отно-
сительно холодная в весенние позитивно 
отразилась и на удельных расходах 
топлива. В целом по Мосэнерго УРУТ 
на выработку тепловой энергии в ОС 
 2019–2020 годов остался практически на 
уровне предыдущего ОС – 162,4 кг/Гкал. 
При этом УРУТ на выработку электроэнер-
гии составил 200,8 г/кВт·ч – на 2,5% ниже, 
чем в ОС 2018–2019 годов. Улучшить пока-
затели экономичности удалось благодаря 
оптимизации состава и режимов работы 
генерирующего оборудования в условиях 
аномально теплой зимы, достигнутой 
совместными усилиями сотрудников про-
изводственного управления и персонала 
филиалов компании. 

ТОПЛИВО С ЗАПАСОМ
В  течение  отопительного  сезона 
 2019–2020 годов было обеспечено надеж-
ное текущее топливоснабжение всех ТЭЦ 
и котельных Мосэнерго. Суммарный рас-
ход природного газа за минувший ОС 
составил около 14,3 млрд куб. м, мазута – 
81,1 тыс. т, угля – 98,5 т. 

Поставки газа на объекты генерации 
осуществлялись в соответствии с действу-
ющими договорами. На основании ежеме-
сячного планирования объемов выработки 
электроэнергии и тепла договорные объ-
емы газа корректировались путем согла-
сования с контрагентами графиков нерав-
номерности поставки.  

Все ТЭС Мосэнерго выполняли еже-
месячные плановые задания по запасам 
резервного и аварийного  топлива, уста-
новленные соответствующими приказами 
Минэнерго России. Закупки резервных 
видов топлива в ОС 2019–2020 годов не 
производились в связи с наличием на 
электростанциях запасов, превышающих 
установленные нормативы. 

Ограничений на поставки природного 
газа для теплоэлектростанций Мосэнерго 
в прошедший отопительный сезон не вво-
дилось. В связи с этим расход мазута был 
обусловлен только плановой програм-
мой его освежения. Использование угля 
на ТЭЦ-22 было связано с началом про-
граммы оптимизации его запасов с целью 
освобождения складских площадей для 
проведения работ по реконструкции элек-
тростанции. Ее результатом станет пере-
вод ТЭЦ-22 в категорию газомазутных 
станций с полным отказом от использо-
вания угля.

РЕМОНТЫ ПО ПЛАНУ 
Для обеспечения надежной работы энер-
гетического оборудования в осенне-зим-
ний период подготовка к следующему 
отопительному сезону начинается еще 
до завершения текущего. Этот год не стал 
исключением, и к началу мая, когда элек-
тростанции Мосэнерго перешли в лет-
ний режим работы, на многих из них уже 
полным ходом шли запланированные 
ремонты. 

По нескольким объектам ремонтной 
кампании Мосэнерго срок проведения 
работ был продлен в связи с проведением 
обязательного тестирования ремонтного 
персонала на COVID-19. Забота о жизни 
и здоровье людей – главная ценность 
нашей компании. Поэтому в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации 
допуск персонала Мосэнерго и подрядных 
организаций к работе на территории про-
изводственных объектов осуществляется 

с соблюдением целого комплекса мер 
охраны здоровья и безопасности сотруд-
ников, определенных постановлениями 
Правительства Москвы, указами Мэра 
Москвы и распорядительными докумен-
тами ПАО «Мосэнерго».  

Сроки ремонта продлевались и коррек-
тировались всего по 11 единицам обору-
дования, в том числе по четырем энер-
гоблокам, трем энергетическим котлам 
и четырем турбинам. В большинстве слу-
чаев продление составило не более двух 
недель и не оказало значительного влия-
ния на состав ремонтных работ. 

В общей сложности в ходе ремонтной 
кампании 2020 года на электростан-
циях Мосэнерго предстоит осуществить 
капитальный ремонт пяти энергоблоков 
(на ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26), 
13  турбин, 17 генераторов, 11 энер-
гетических котлов, восьми пиковых 
водогрейных котлов, четырех котлов- 
утилизаторов, работающих в составе 
парогазовых энергоблоков. Кроме того, 
запланировано  проведение  капре-
монта (главная инспекция с продлением 
ресурса) газовой турбины ГТ-31 энер-
гоблока №3 ПГУ-450 ТЭЦ-27 (подробно-
сти на стр.2 – Прим. ред.).

В средний ремонт выводятся три энер-
гоблока, пять турбин, девять генерато-
ров, 10 энергетических котлов. Текущий 

ремонт запланирован на 10 энергобло-
ках, 54 паровых турбинах, 81 генераторе, 
144 трансформаторах, 58 котлах, 101 пико-
вом водогрейном котле, а также на обору-
довании блоков ПГУ.

В числе значимых работ этого года 
можно выделить ремонт роторов низ-
кого давления (РНД) с заменой рабо-
чих лопаток крайних и смежных сту-
пеней в рамках капитального ремонта 
блочных турбин типа Т-250/300-240 
на ТЭЦ-22 и ТЭЦ-25. На шести турбо-
агрегатах (на ТЭЦ-9, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, 
ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26) будет выполнен ком-
плекс мероприятий по нормализации 

тепловых расширений с установкой или 
заменой металлофторопластовой ленты. 
На 10 турбинах ТЭЦ Мосэнерго запла-
нировано проведение экспертизы про-
мышленной безопасности (ЭПБ) с про-
длением ресурса. 

В большинстве производственных фили-
алов Мосэнерго в этом году выполняется 
комплекс работ по подготовке резервуа-
ров резервного топлива к проведению ЭПБ 
и приемке «свежего» мазута. В результате 
на ряде ТЭЦ запасы мазута в этом году 
будут обновлены на 100%.  

Помимо программы ремонтов продол-
жается реализация проекта по рекон-
стру к ции  энергоблока  №  9 ТЭЦ-22, 
в составе которого будет работать 
головной образец самой мощной отече-
ственной теплофикационной турбины 
Т-295/335-23,5. В III квартале плани-
руется завершить монтаж основного 
оборудования энергоблока, а до конца 
текущего года – полностью смонти-
ровать и вспомогательное оборудова-
ние. Ведется пусконаладка локаль-
ных систем, начаты пусконаладочные 
работы энергоблока в целом. Заверше-
ние пусконаладки и ввод реконструи-
рованного блока № 9 в эксплуатацию 
планируются в 2021 году.   

В ПОЛКУ КОТЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛО
К прохождению отопительного сезона 
2020–2021 годов готовятся не только 
теплоэлектроцентрали, но и котельные 
Мосэнерго, на которых в полном объеме 
выполняются запланированные ремонты 
оборудования, различные виды освиде-
тельствования и экспертизы промышлен-
ной безопасности. 

Отдельное внимание уделяется реализа-
ции мероприятий, направленных на повы-
шение надежности работы оборудования. 
Районные и квартальные тепловые стан-
ции укомплектованы резервными дизель-
ными генераторами на случай возможных 
отключений электроэнергии. Также реа-
лизованы алгоритмы 50%-ной разгрузки 
котельного оборудования при пониже-
нии давления теплоносителя в сетевых 
трубопроводах. Данные мероприятия 
позволят исключить останов оборудова-
ния в форс-мажорных обстоятельствах 
и обеспечить надежное теплоснабжение 
потребителей в зимний период.

В мае 2020 года в состав Мос энерго 
вошли четыре районные тепловые стан-
ции «Тушино-1»,  «Тушино-2», «Тушино-3» 
и «Тушино-4», ставшие структурными 
подразделениями ТЭЦ-16. Общая уста-
новленная тепловая мощность этих объ-
ектов – свыше 1 тыс. Гкал/ч. 

Для устойчивого прохождения ОС 
2020–2021 годов  все  оборудование 

данных  РТС  включено  в  графики 
ремонта теплотехнического, электротех-
нического оборудования и оборудования 
АСУ текущего года. Разработаны графики 
проведения ЭПБ и технического осви-
детельствования оборудования, зданий 
и сооружений; планы внедрения меро-
приятий для повышения надежности 
работы оборудования, которые были реа-
лизованы  на  других  РТС  Мос  энерго. 
Планы работ с персоналом пересмо-
трены в соответствии с принятыми 
в Обществе стандартами. Персоналу при-
соединенных котельных выданы сред-
ства индивидуальной защиты согласно 
утвержденным нормам для персонала 
ПАО «Мосэнерго».

ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН
В соответствии с указом Мэра Москвы от 
5 марта 2020 года в Москве был введен 
режим повышенной готовности. В преды-
дущем выпуске «ВМ» мы подробно рас-
сказали о принятых в компании мерах 
по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. В Мосэнерго 
организовано регулярное плановое тести-
рование персонала на наличие COVID-19. 
Сотрудники обеспечены средствами инди-
видуальной защиты, соблюдают соци-
альную дистанцию, производственные 
совещания проводят в  дистанционном 
режиме.

Обучение персонала ПАО «Мосэнерго», 
который проходит подготовку на вакант-
ные должности, в условиях режима повы-
шенной готовности не прекращается 
и ведется согласно индивидуальным про-
граммам, в соответствии с требованиями 
директивных документов. Контроль эта-
пов подготовки осуществляется дистанци-
онно, с использованием видеосвязи.

Аттестация персонала осуществляется 
в постоянно действующих комиссиях 
производственных филиалов. В про-
цессе все участники соблюдают дистан-
цию друг с другом, используют средства 
индивидуальной защиты, соблюдают 
все меры безопасности. Аналогичным 
образом проводится работа с персона-
лом в рамках программ специальной 
подготовки, включая проведение про-
тивоаварийных и противопожарных 
тренировок, которые проходят в соот-
ветствии с утвержденными графиками 
и тематическими планами. Повсеместно 
применяются защитные маски или 
респираторы, перчатки, используются 
санитайзеры для обработки рук.

Станционные противоаварийные и про-
тивопожарные тренировки с привлече-
нием сторонних организаций в связи 
с эпидемиологической ситуацией пере-
несены на более поздний срок. 

Стабильная надежность

 РТС «Тушино-2» – одна из четырех 
котельных в этом районе, переданных 
в 2020 году в Мосэнерго из МОЭК

 Капитальный ремонт энергоблока № 4 ТЭЦ-25, 2019 год. В 2020 году на этой 
электростанции и ТЭЦ-22 также планируются капремонты турбин Т-250 с заменой 
рабочих лопаток роторов низкого давления 

Завершить проведение 
ремонтных работ на 
всем теплофикационном 
оборудовании компании 
планируется к началу 
отопительного периода 
2020–2021 годов

ОЗП
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Текст: Сергей Шандаров

В июне работу на  должно-
стях директоров произ-
водственных филиалов 
ПАО  «Мосэнерго» завер-

шили два опытных руководителя – 
Алексей Захаренков, с 2011 года 
возглавлявший ТЭЦ-20, и  Олег 
Макаров (с 2001 года – главный 
инженер, а с 2012 года – дирек-
тор ТЭЦ-27). Их трудовые био-
графии во многом похожи: оба 
родились за пределами столицы, 
пришли в профессию по стопам 
родителей, окончили МЭИ и при-
шли в  Мосэнерго на  стартовые 
позиции, пройдя путь до главных 
инженеров, а затем и директоров 
крупных электростанций, на кото-
рых под  их руководством было 
построено и освоено современное 
оборудование.  

СТРОИТЕЛЬ – ЭТО НАВСЕГДА
Алексей Захаренков родился 
в 1954 году в Донецке. Впослед-
ствии его семья переехала в Смо-
ленскую область, в город Ярцево. 
Отец Алексея Викторовича рабо-
тал электриком, что во многом 
предопределило выбор сыном 
профессии энергетика. Трудо-
вую деятельность он начал уже 
в 17 лет рабочим в стройуправле-
нии треста «Смоленскоблстрой», 
до  поступления в  смоленский 
филиал МЭИ также успел порабо-
тать техником в НИИ «Техприбор». 
Получив в 1978 году диплом, рабо-
тал инженером в тресте «Центро-
электромонтаж», занимался в том 
числе наладкой станков с число-
вым программным управлением 
на заводе «Серп и молот» в Москве. 
Почему его карьера в нашей ком-
пании в 1980 году началась с долж-
ности электрослесаря? 

– К тому моменту у меня появи-
лась семья, я был заинтересован 
в стабильной работе, желательно 
связанной со строительством. 
Мы жили в районе Бирюлево, где 
к тому моменту уже были введены 
первые мощности Южной ТЭЦ. 
На станции тогда работали всего 
50–60 человек, персонал только 
набирался. На работу меня при-
нимал лично директор станции 
Евгений Андрианович Печенкин. 
Инженерных вакансий на ТЭЦ-26 
не было, и он предложил устро-
иться на должность электрослесаря 

по ремонту и обслуживанию обо-
рудования и автоматики. По факту 
слесарем я  не работал: ездил 
в командировки, занимался кон-
тролем приобретения оборудова-
ния. А уже полтора года спустя был 
назначен мастером цеха тепловой 
автоматики и измерений (ТАИ), – 
вспоминает Алексей Захаренков.

В  последующие годы Алексей 
Викторович занимал на ТЭЦ-26 
целый ряд должностей: руково-
дил профсоюзным комитетом, 
работал начальником цеха ТАИ, 
заместителем главного инже-
нера по  ремонту, заместителем 
директора по  капитальному 

строительству. Более 10 лет, 
с 2000 по 2011 год, был главным 
инженером ТЭЦ-26. Большую 
роль в становлении Алексея Заха-
ренкова как энергетика и  руко-
водителя сыграли директора 
станции – после Евгения Андри-
ановича Печенкина эту должность 
занимали Анатолий Иванович 

Антонов и Борис Владимирович 
Ломакин, которые делились с ним 
жизненным и профессиональным 
опытом.  

– За 30 с лишним лет работы 
на ТЭЦ-26 я участвовал в пусках 
практически всего основного 
оборудования станции: восьми 
энергоблоков, семи водогрейных 
котлов, водоподготовительной 
установки, береговой насосной 
станции, курировал капитальные 
ремонты оборудования. Самым 
ответственным, конечно же, был 
период работы главным инже-
нером  – весь приобретенный 
ранее опыт пригодился в  пол-
ном объеме. В те годы мы рекон-
струировали энергоблок ПТ-80, 
реконструировали схему выдачи 
мощности, внедрили частот-
но-регулирующие приводы, 
автоматизировали оборудование. 
Самым масштабным проектом 
стало строительство и комплекс-
ное опробование энергоблока 
ПГУ-420. Работы на  площадке 
продолжались более четырех лет. 
Вводили блок в  эксплуатацию 

30 июня 2011 года уже без меня: 
на тот момент я уже месяц рабо-
тал директором  ТЭЦ-20, – отме-
чает Алексей Викторович. 

Полученный в  ходе строи-
тельства и пусконаладки блока 
 ТЭЦ-26 опыт очень пригодился 
новому руководителю ТЭЦ-20, 
на которой в то время полным 
ходом шла подготовка к  стро-
ительству блока ПГУ-420. При-
шлось столкнуться с  рядом 
сложностей, которых не было 
на  ТЭЦ-26. Для  ввода новой 
мощности на  более «возраст-
ной» станции, расположенной 
ближе к центру города, необхо-
димо было решить ряд инфра-
структурных задач, включая 
строительство нового газопро-
вода высокого давления мето-
дом микротоннелирования, 
а  также масштабную рекон-
струкцию схем выдачи электри-
ческой и  тепловой мощности. 
В  результате станция преоб-
разовалась не только «содер-
жательно» (с вводом нового 
энергоблока ее установленная 
электрическая мощность уве-
личилась более чем в  полтора 
раза, появилась возможность 
реализовать мероприятия 
по выводу первой очереди стан-
ции, построенной в 1950-х годах), 
но и  внешне. На  старых фото  
ТЭЦ-20 можно увидеть мно-
гочисленные опоры линий 
электро передачи, из-за которых 
она выглядела похожей на огром-
н у ю  эл е кт р о п од ст а н ц и ю . 
Для  выдачи новой мощности 
на территории было построено 
здание элегазового комплект-
ного распредустройства (КРУЭ), 
а большая часть воздушных ЛЭП 
заменена на  кабельные линии, 
спрятанные под землей.      

Полный вывод первой оче-
реди  ТЭЦ-20 – технически слож-
ная задача. В  2016–2017 годах 
по  результатам реконструкции 
внутристанционных сетей, ком-
муникаций и  технологических 
связей были выведены турбины 
№ 1 и № 4. В 2021 году планиру-
ется завершить реконструкцию 
схемы выдачи мощности напряже-
нием 10 кВ – это позволит вывести 
из эксплуатации турбины № 2, 3, 5. 

А   в о т  д р у г у ю  с л о ж -
ную (более того, уникаль-
ную для Мосэнерго и  всей 

отечественной энергетики) 
задачу по  внедрению на  блоке 
ПГУ ТЭЦ-20 концепции гибких 
межсервисных интервалов уда-
лось реализовать в  предельно 
сжатые сроки. В  конце 2018 
на газовой турбине энергоблока 
был проведен комплекс работ, 
результатом которого стало 
сокращение расходов на сервис-
ное обслуживание оборудова-
ния без снижения надежности, 
а  также увеличение доходов 
от  поставки электро энергии, 
поскольку блок сможет нахо-
диться в  работе более продол-
жительное время. Увеличилась 
и установленная мощность энер-
гоблока – с 418 до 445 МВт.  

Еще одним уникальным 
для нашей компании проектом, 
реализованным на  ТЭЦ-20 при 
непосредственном участии Алек-
сея Захаренкова, стало строитель-
ство Музея Мосэнерго и энерге-
тики Москвы. К идее руководства 
компании разместить новую 
экспозицию корпоративного 
музея на территории ТЭЦ-20 он 
отнесся с  большим воодушев-
лением и внес большой личный 
вклад в  реализацию этого про-
екта. С момента принятия реше-
ния о  реконструкции отдельно 
стоящего здания у  проходной 
ТЭЦ-20 до  открытия экспози-
ции с использованием новейших 
технологий музейного дела про-
шло менее полутора лет. Цере-
мония открытия музея состоя-
лась 22 декабря 2017 года, в День 
энергетика, и была приуро чена 
к 130-летию Мосэнерго. Сегодня 
этот уникальный музей, в  экс-
позиции которого гармонично 
переплетаются история и совре-
менность, является настоящей 
визитной карточкой нашей ком-
пании, местом, которое с огром-
ным интересом посещают дети 
и  взрослые, профессионалы 
отрасли и все, кто интересуется 
энергетикой. 

– Через два года ТЭЦ-20 испол-
нится 70 лет, но по своему кадро-
вому составу это одна из молодых 
станций Мосэнерго. Из руководи-
телей я был самым старшим: глав-
ный инженер ТЭЦ-20, его замес-
тители, начальники служб и смен 
оперативного персонала гораздо 
моложе. Считаю, что нам удалось 
обеспечить обновление персонала 

Энергетики по призванию 
Алексей Захаренков и Олег Макаров подтвердили верность профессии, на долгие десятилетия связав свою 
профессиональную судьбу с Мосэнерго 

 Посещение ТЭЦ-20 Мэром Москвы Сергеем Собяниным, 2018 год На площадке строительства энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-26, 2008 год

 Алексей Захаренков

Полученный в ходе строительства 
 ПГУ-420 ТЭЦ-26 опыт пригодился Алексею 
Захаренкову на ТЭЦ-20, где в декабре 
2015 года был введен парогазовый 
энергоблок аналогичной мощности



05

станции, наладить систему настав-
ничества, в рамках которой опыт-
ные работники делятся своим опы-
том и знаниями с молодежью. Так 
что за будущее ТЭЦ-20 я спокоен: 
оставляю ее в надежных руках, – 
говорит Алексей Захаренков. 

Общий трудовой стаж Алексея 
Викторовича  – почти полвека, 
в  том числе без трех меся-
цев 40  лет – в  Мосэнерго. Пора 
на заслуженный отдых? 

– Мне всегда интересно было 
заниматься строительством, 
ремонтом не только на  работе, 
но и дома. Что-то могу смасте-
рить самостоятельно, сложные 
процессы строительства обычно 
полностью контролирую, вникаю 
во все нюансы. Сейчас я  с удо-
вольствием занимаюсь делами 
на даче. При этом понимаю, что 
дома долго сидеть не смогу. Хотел 
бы продолжить работу в энерге-
тике: участвовать в реализации 
проектов реконструкции, строи-
тельства либо заниматься экс-
пертной деятельностью в отрасли. 
Надеюсь, мой опыт будет востре-
бован, – отмечает Алексей Заха-
ренков.  

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НА ТЭЦ-27
Олег Макаров родился в 1957 году 
в Среднеуральске Свердловской 
области, куда по  окончании 
Уральского политехнического 

института были распределены 
его родители для работы на мест-
ной ГРЭС. Во второй половине XX 
века энергетика СССР активно 
развивалась, и опытный специа-
лист Николай Васильевич Мака-
ров не раз получал приглаше-
ния на  работу на  строящихся 
станциях в  разных регионах 
страны, а семья переезжала вме-
сте с ним. После Среднеуральска 
был Ангарск (Иркутская область), 
затем – Конаково (Калининская, 
ныне Тверская область). На Кона-
ковской ГРЭС Николай Василье-
вич 10 лет работал начальником 
котлотурбинного цеха  – за эти 
годы при его непосредственном 
участии на станции были постро-
ены и освоены восемь энергобло-
ков общей электрической мощно-
стью 2400 МВт. 

Полученный им огромный 
опыт пусков и  эксплуатации 
блоков 300 МВт оказался вос-
требован крупнейшей энер-
госистемой страны  – Нестор 
Иванович Серебряников (в те 
годы – главный инженер, а впо-
следствии генеральный директор  
Мосэнерго) пригласил Николая 
Макарова на работу в столицу, где 
в 1970-х годах началось массовое 
освоение энергоблоков Т-250. 
Под его руководством на ТЭЦ-23 
были введены четыре блока этого 
типа суммарной мощностью 

1000 МВт. На  ТЭЦ-23 Николай 
Васильевич руководил КТЦ, 
затем был начальником произ-
водственно-технического отдела, 
заместителем главного инженера 
станции, впоследствии занимал 
должность заместителя главного 
инженера Мосэнерго. 

Для  Олега Макарова его отец 
всегда был примером служе-
ния профессии энергетика, 
поэтому ответ на  вопрос «Куда 
пойти учиться?» был очеви-
ден. В  1980  году он окончил 
Московский энергетический 
институт по  специальности 
«Тепловые электрические стан-
ции». По  завершении службы 
в армии Олег Николаевич посту-
пил на работу на ТЭЦ-23 маши-
нистом-обходчиком. После-
довательно осваивал азы 
профессии:  машинист энер-
гоблока, старший машинист, 
начальник смены, инженер 
по технической эксплуатации… 

– В 1980-х годах ТЭЦ-23 была 
уже состоявшимся предприя-
тием, со сформировавшимся 
коллективом, сложившимися 
традициями, своим фирменным 
стилем управления и производ-
ства. Станцию всегда отличали 
требовательность к  персоналу 
на всех уровнях управления, вни-
мание к техническим тонкостям 
эксплуа тации оборудования. 
На  ТЭЦ-23 работали сильные 
управленцы: директор Николай 
Андреевич Зелюкин; начальник 
КТЦ, а  впоследствии главный 
инженер Валерий Иванович Кам-
нев; Сергей Вениаминович Лукин 
(в настоящее время – замести-
тель Председателя Правления 
АО «АТС») и  многие другие. 
Мне посчастливилось работать 
с  настоящими профессиона-
лами, учиться у них, видеть, как 
они действуют в сложных ситу-
ациях. Это помогло мне про-
фессионально развиваться – не 
только как инженеру, но и  как 
управленцу, – рассказывает Олег 
Макаров. 

В 1990 году наш герой получил 
от Игоря Васильевича Долинина 
приглашение перей ти на стро-
ящуюся Северную ТЭЦ и  не 
раздумывая согласился. Буду-
щая ТЭЦ-27 была совершенно 
новым предприятием с новыми 
возможностями, задачами, 
вызовами, которые предстояло 
решать. Олег Николаевич взаи-
модействовал с монтажниками, 
строителями, занимался вопро-
сами проектирования, снабже-
ния, быта персонала, участвовал 
в решении вопросов экологии, 
коммуницировал с контролиру-
ющими органами и представи-
телями общественности. В этот 
непростой для  нашей страны 
период все сложности при стро-
ительстве нового производ-
ственного объекта смело можно 
было умножать на два, а то и на 
три. Крайне важно было не про-
сто построить электростанцию, 
но и сделать ее надежной, эко-
номичной, удобной в эксплуа-
тации. 

– Это было чрезвычайно инте-
ресное, сложное и ответственное 
время. Несмотря на все трудно-
сти, станция успешно строилась: 
в конце 1992 года были введены 
первые водогрейные котлы, 
в 1996-м – первый паросиловой 
энергоблок, в 1998 году – второй. 
В  этих блоках был реализован 
ряд уникальных технологических 
решений. Микропроцессорная 

система управления, отсутствие 
водорода в  системе охлажде-
ния генераторов, элегазовое  
КРУЭ-220, высокие экологи-
ческие показатели  – вот лишь 
часть из них. Профессиональный, 
хорошо структурированный кол-
лектив станции принимал непо-
средственное участие в  изго-
товлении, монтаже, освоении 
этого оборудования под чутким 
руководством директора ТЭЦ-27 
Игоря Васильевича Долинина, 
прекрасного учителя и  настав-
ника, давшего путевку в  боль-
шую жизнь многим профес- 
сионалам-энергетикам, – гово-
рит Олег Николаевич.  

Полученный за первое десяти-
летие работы ТЭЦ-27 опыт пре-
допределил готовность коллек-
тива станции к строительству 
первых в  системе Мосэнерго 

энергоблоков ПГУ. Эти проекты 
также смело можно назвать 
у ника льными  – от  новой 
для компании парогазовой тех-
нологии до сроков реализации, 
ведь с момента принятия реше-
ния о  строительстве второй 
очереди станции до ввода энер-
гоблока № 3 ПГУ-450 прошло 
всего два года. Несмотря на сжа-
тые сроки, проекты строитель-
ства блоков были проработаны 
очень качественно. Во многом 
это также заслуга сотрудников 
станции, активно участвовав-
ших в проектировании блоков, 
разработке схем и конструктив-
ных решений, выборе оборудо-
вания. 

Сегодня Олег Макаров назы-
вает ТЭЦ-27 самой органи-
зованной станцией. Филиал 
отличает правильный подход 
к  подготовке, селекции, рас-
становке персонала. Грамотно 
организован ремонт оборудова-
ния, отработаны алгоритмы дей-
ствий в кризисных ситуациях.  
ТЭЦ-27  – одна из  самых эко-
номичных электростанций 
 Мосэнерго, с  2010 года неиз-
менно входит в тройку филиа-
лов с самыми низкими показа-
телями аварийности. Серьезным 
испытанием для персонала стан-
ции стало возгорание на  под-
водящем газопроводе 11 июля 
2019 года, которое произошло за 
пределами территории ТЭЦ-27, 

но не могло не отра зиться на ее 
работе. 

– Пожара такого масштаба, 
с  таким сценарием развития 
ситуации наши планы противо-
аварийной подготовки не пред-
усматривали. С другой стороны, 
авария подтвердила  готов-
ность персонала ТЭЦ-27 про-
тивостоять внешним вызовам. 
Персонал оперативно перевел 
теплоснабжение потребителей 
на  соседние источники, обе-
спечил возможность переклю-
чений в  электрических сетях, 
после чего планово отключил 
генерирующее оборудование. 
По  завершении ремонта газо-
провода оборудование стан-
ции было оперативно вклю-
чено в работу. По результатам 
аварии были сделаны необ-
ходимые выводы, актуализи-

рованы инструкции и  другие 
документы по действию в ава-
рийных ситуациях, уточнены 
алгоритмы оповещения и ком-
муникации,  – отмечает Олег 
Макаров. 

ТЭЦ-27– не только самая 
молодая и  эффективная, но 
и  одна из  самых спортивных 
станций Мосэнерго, тради-
ционно занимающая высо-
кие места в  итоговой таблице 
корпоративной спартакиады 
(а в турнирах по футболу прак-
тически не уступающая пальму 
первенства соперникам). Сам 
Олег Николаевич также уделяет 
спорту и физической подготовке 
большое внимание. Во время 
учебы в  МЭИ он занимался 
спортивной гимнастикой, одно-
временно с  дипломом инже-
нера получив удостоверение 
мастера спорта. Тренажерный 
зал, кросс, велосипед, плавание 
и дайвинг, горные лыжи – все 
это позволяет ему находиться 
в отличной физической форме, 
даже разменяв седьмой десяток.  

– Планы на  будущее? За 
38 лет непрерывной работы 
в  большой энергетике моя 
семья была явно обделена вни-
манием. Поэтому все ближай-
шие планы связаны именно 
с  родными. Постараюсь вер-
нуть им то, что недодал за эти 
десятилетия,  – говорит Олег 
Макаров. 

 Олег Макаров

 Паспорт готовности к работе в отопительном сезоне директору 
ТЭЦ-27 вручают управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр 
Бутко и его заместитель – главный инженер Сергей Ленёв

 Подготовка блока № 3 ПГУ-450 ТЭЦ-27 к вводу в эксплуатацию, 
2007 год. Справа – генеральный директор ОАО «Мосэнерго» 
Анатолий Копсов 

По словам Олега Макарова, сегодня 
ТЭЦ-27 является организованной 
электростанцией, которую отличают 
производственная эффективность, 
экономичность и низкие показатели 
аварийности
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• Валерий Голубев,
машинист крана
ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича; 
• Альберт Макаров, старший 
электромонтер по обслужи-
ванию электрооборудования 
ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона;
• Константин Штыров, 
электрослесарь по обслужи-
ванию автоматики и средств 
измерений ТЭЦ-8; 
• Любовь Софронова, лабо-
рант химического анализа 
ТЭЦ-9;
• Ирина Бояркина, лаборант 
химического анализа
ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева;
• Станислав Яковлев, инже-
нер службы автоматизации
и контроля ТЭЦ-17;
• Максим Барышников, стар-
ший электромонтер
по обслуживанию электро-
оборудования ТЭЦ-20;
• Дмитрий Колесников, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных и пылепри-
готовительных цехов ТЭЦ-21; 
• Евгений Арапов, старший 
машинист блока котло-
турбинного отделения № 2 
ТЭЦ-22; 
• Алексей Васильев, маши-
нист блочной системы управ-
ления агрегатами (котел-
турбина) ТЭЦ-23;
• Александр Лебедев, 
старший мастер по ремонту 
парогазотурбинного обору-
дования ТЭЦ-26; 
• Анатолий Фокин, слесарь 
по ремонту парогазотурбин-
ного оборудования ТЭЦ-27. 

КАРЬЕРА

Лучшие 
сотрудники
По итогам 
I квартала 
2020 года

ТОНКОСТИ ПРОФЕССИИ 

В 1988 году специалист по ремонту элек-
тронно-вычислительной техники пере-
ехал из Борисоглебска (Воронежская 
область) в подмосковное Ступино, пред-

ложение о работе в котором получила его жена. 
Здесь Станислав Яковлев, которого с детства 
влекла техника, устроился слесарем по ремонту 
на одно из градообразующих предприятий 
города – ТЭЦ-17. 

Тогда информационные технологии делали в 
нашей стране первые шаги: электронные вычис-
лительные машины увеличивали производи-
тельность, уменьшались в размерах, а повсемест-
ная компьютеризация пока еще была только на 
страницах фантастических романов. 

– Когда я оканчивал учебу, только-только 
появились машины Yamaha MSX с 512 кило-
байтами памяти. До этого самый маленький 
компьютер по площади занимал два пись-
менных стола. Сравните это с размерами и 

производительностью сегодняшних гаджетов, 
чтобы понять, какой путь мы прошли за эти 
годы, – говорит Станислав Алексеевич.

Сегодня Станислав Яковлев работает инжене-
ром службы автоматизации и контроля (САиК), 
отвечает за надежное функционирование схем 
защиты теплоэнергетического оборудования 
станции. Это один из самых важных технологи-
ческих элементов любой электростанции. Под-
ведомственное САиК оборудование находится 
на ТЭЦ-17 буквально везде и всегда готово пре-
дотвратить аварийную ситуацию или техноло-
гическое нарушение. Эта современная цифровая 
техника способна подменить, но пока еще не 
заменить человека, и в ее совершенствовании 
первая специальность и постоянное увлечение 
Станислава Алексеевича оказывается как нельзя 
кстати. При его непосредственном участии на 
ТЭЦ-17 менялись поколения схем технологи-
ческих защит, становясь с каждым разом все 
умнее, эффективнее и надежнее. 

– Появляются современные приборы, прихо-
дят новые технологии, меняется схемотехника. 
Не исключено, что в ближайшее время произой-
дет некий синтез: возможно, специалистам в 
области информационных технологий придется 
осваивать нашу профессию, либо нам дополни-
тельно нужно будет становиться IT-специали-
стами, – говорит Яковлев.

К любой новой технике необходимо найти 
свой подход, досконально изучить особенности 
функционирования и язык общения, «обучить» 
ее и самому научиться работать с ней. Это одна 
из суперспособностей, которая делает Стани-
слава Алексеевича высококлассным и незаме-
нимым специалистом ТЭЦ-17.

Еще одна задача опытного профессионала – 
обучение нового поколения сотрудников. 
К  каждому необходимо найти свой подход, 
определить сильные и слабые стороны, обу-
чить их основам профессии, возможно, чему-то 
даже поучиться у вчерашних выпускников, ведь 
они родились и выросли в век компьютеров 

и гаджетов, благодаря чему понимают язык 
машин буквально на интуитивном уровне. Да и 
вузовская подготовка становится глубже, совре-
меннее и ближе к реальному производству. 

– Сегодня наставничества в работе стало 
меньше, потому что на станцию приходят 
уже намного более подготовленные молодые 
сотрудники. Остается только обучить их нюан-
сам работы и познакомить с «географией» 
станции, рассказать, где какое оборудование 
находится и в чем его особенности, – отмечает 
Станислав Алексеевич. 

Кстати, профессиональные и личные заслуги 
Станислава Яковлева ценят не только на ТЭЦ-17, 
но и в масштабах всего Ступина. Не зря его фото-
графия размещена на городской доске почета. 

Суперспособности 
Станислава Яковлева
Лучший сотрудник ТЭЦ-17 по итогам I квартала работает на станции уже 32 года

Сергей ЯЩУК, начальник 
службы автоматизации
и контроля ТЭЦ-17:

– Станислава Алексеевича я знаю 
с момента его прихода на станцию, то 
есть уже более трех десятилетий. Все 
эти годы он работал под моим руко-
водством. Это ответственный и гра-
мотный специалист, прошедший путь 
от рабочего до инженера. При возник-
новении аварийной ситуации готов 
по первому звонку выйти на работу, 
неважно, день или ночь за окном. 
Хорошо знает не только свой участок – 
схемы технологических защит станции, 
но и смежные специальности, разби-
рается в АСУ и в целом в современной 
цифровой технике. 

АНОНС

Отметит фестиваль 
энергосбережения 
#ВместеЯрче этой 
осенью 

В 2020 году Всероссийскому фести-
валю энергосбережения и эко-
логии #ВместеЯрче исполняется 
5 лет. Ежегодно в мероприятии 

по всей стране принимают участие не-
сколько миллионов детей и взрослых. 
Социальная кампания пройдет с августа 
по октябрь при поддержке Министер-
ства энергетики России, Росмолодежи, 
Минпросвещения России, Минобрнау-
ки России, компаний ТЭК, учреждений 
культуры и общественных организаций. 
Мероприятия #ВместеЯрче включены в 
программу российского председатель-
ства БРИКС в 2020 году и пройдут в ок-
тябре в Москве и Саранске.

Традиционно в рамках фестиваля про-
водятся и массовые семейные городские, 

районные праздники. В условиях теку-
щего года из-за возможных ограничений 
по распространению коронавируса реше-
ния о проведении фестиваля в формате 
массовых праздников будет приниматься 
в каждом регионе с учетом эпидемиоло-
гической ситуации.

«На текущий момент 73 региона под-
держали проведение #ВместеЯрче–2020. 
Приглашаю энергетические компании 
и региональные министерства совместно 
с молодежью и школами включиться 
в такие мероприятия, как Всероссий-
ская тематическая неделя в школах 
«Экология и энергосбережение», «Диа-
лог на равных» для студентов и моло-
дежи, «День открытых дверей на пред-
приятиях ТЭК», инженерный чемпионат 

CASE-IN. Современные технологии на 
базе социальных сетей и онлайн-плат-
форм позволяют при необходимости 
многие мероприятия, включая квизы 
и тематические уроки, викторины, 
встречи с энергетиками, конкурсы, 
проводить в сети Интернет, в том числе 
в прямом эфире», – отметил заместитель 
Министра энергетики Российской Феде-
рации Антон Инюцин.

С 15 мая дан старт приему заявок на 
Всероссийский конкурс творческих, 
проектных и исследовательских работ 
учащихся #ВместеЯрче, с 1 июня плани-
руется проведение Всероссийского кон-
курса флешмобов в поддержку фестиваля 
и Всероссийского конкурса на создание 
новой официальной песни фестиваля. 

Первый 
юбилей

САЙТ 
ФЕСТИВА ЛЯ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

РАЦДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Контакты:
– руководитель направления дирекции 
производственных систем Антон 
Платонов: PlatonovAV@mosenergo.ru, 
(495) 957-19-57, доб. 4169;
– руководитель дивизиона 
технологического совершенствования 
в вашем филиале.

Интерес к освоению нового

Сэкономить топливо 

Помог Владимиру Юрову всего за два года пройти путь до начальника смены КИП ТЭЦ-22

Позволит внедрение рационализаторского предложения Александра Каликина 

Профессиональная под-
готовка кадров, обе-
спечение возможности 
карьерного роста для 

перспективных сотрудников  – 
к лючевые цели совместной 
работы кадровых подразделений 
и служб оперативной эксплуата-
ции производственных филиалов 
Мосэнерго. Выявление потенци-
ала кандидатов еще на стадии 
собеседований, формирование 
профессиональных компетен-
ций оперативного персонала при 
обучении на рабочих местах и 
сохранение заинтересованности 
в развитии – все это служит зало-
гом успешного развития карьеры, 
слаженной работы в смене, инте-
реса работника к профессии. 
Один из показательных приме-
ров – карьера Владимира Юрова, 
всего за пару лет прошедшего 
путь от начальных должностей 
до начальника смены контроль-
но-измерительных приборов 
(КИП) ТЭЦ-22.

В л а д и м и р р а б о т а е т  н а  
ТЭЦ-22 с марта 2018 года. Отсут-
ствие профильного энергетиче-
ского образования не помешало 
ему быстро войти в курс дел на 
станции, тем более что он окон-
чил Воронежский государствен-
ный технический университет 
по специальности «Нефтегазо-
вое дело», а значит, с топливно- 
энергетическим комплексом был 
знаком не понаслышке. На пер-
вом собеседовании с участием 
заместителя главного инже-
нера, начальника управления 

оперативной экспл уатации  
ТЭЦ-22 Андрея Пахомова он про-
демонстрировал достойный уро-
вень технических знаний в обла-
сти автоматизированных систем 
управления и теплотехнических 
измерений. Из первого же раз-
говора стало ясно, что кандидат 
заинтересован в собственном про-
фессиональном развитии.

По итогам встречи Владимир 
Юров был принят на работу в 
подразделение КИП смены опе-
ративной эксплуатации ТЭЦ-22. 
Он с большим интересом изучал 
технологические схемы и обору-
дование, стремился досконально 
разобраться во всех процессах, 
не стеснялся задавать вопросы. 
Благодаря этому менее чем за два 
года Владимир успешно овладел 
всеми оперативными позициями в 
подразделении службы оператив-
ной эксплуатации КИП ТЭЦ-22, в 
полном объеме освоив подведом-
ственное оборудование обеих оче-
редей станции (130 ата и 240 ата). 
В  апреле 2020 года он успешно 
сдал экзамены на должность 
начальника смены КИП и вот уже 
два месяца самостоятельно рабо-
тает на этой позиции. 

– Специальность КИП непро-
стая, поскольку требует от 
сотрудников не только специ-
фических знаний в области 
теплотехнических измерений и 
систем управления, но и понима-
ния конструктивных особенно-
стей конкретного оборудования. 
Нередко она пересекается с дея-
тельностью электротехнической, 

химической служб, других под-
разделений филиала. Считаю, 
что нам очень повезло с таким 
специалистом, как Владимир 
Юров, которого отличает высокая 
личная ответственность за пору-
ченное направление, целеустрем-
ленность, желание выполнять 

свою работу без ошибок. Необ-
ходимую помощь в освоении 
специальности ему оказывает 
непосредственный руководитель, 
заместитель начальника службы 
совершенствования эксплуата-
ции ТЭЦ-22 Дмитрий Шмаков, 
необходимые пояснения в части 

технологического процесса Вла-
димиру Александровичу всегда 
готовы дать я и другие коллеги. 
Мы надеемся, что Владимир 
Юров продолжит развивать свою 
карьеру на ТЭЦ-22, сохранит 
интерес к освоению нового, – 
отмечает Андрей Пахомов. 

Продолжаем знакомить читателей 
с победителями конкурса «Луч-
шие рационализаторские идеи», 
итоги которого были подведены 

в Мосэнерго в декабре прошлого года. 
В номинации «Лучшее рационализатор-
ское предложение» победу одержал про-
ект «Оптимизация схема нагрева исходной 
воды на ХВО/ВПУ с использованием тепла 
циркуляционной воды». Автор предложе-
ния с ежегодным экономическим эффек-
том 32,8 млн руб., ожидаемым при вне-
дрении проекта на ТЭЦ-23, – руководитель 

проекта управления инвестиций (Генераль-
ная дирекция ПАО «Мосэнерго») Александр 
Каликин. 

Герой нашей публикации родом из под-
московной Шатуры. По окончании энерге-
тического техникума он поступил в МГТУ 
им. А.Н. Косыгина, в 2006 году получил 
диплом по специальности «Промышлен-
ная теплоэнергетика». Свою карьеру в  
Мосэнерго Александр начал еще в 
2004 году, совмещая работу с учебой в уни-
верситете. За восемь лет Александр прошел 
путь от машиниста-обходчика по котель-
ному отделению до руководителя группы 
развития оперативного персонала котло-
турбинного цеха ТЭЦ-12. В ходе внедрения 
программы «Бережливое производство» 
Александр Каликин получил первый опыт 
реализации проектов оптимизации проек-
тов производственной деятельности. Затем 
более шести лет он работал заместителем 
начальника производственно-техниче-
ской службы Шатурской ГРЭС, но в октябре 
2018 года вновь вернулся в Мосэнерго.

– При ознакомлении с оборудованием 
и технологическими схемами филиалов у 
меня возникла идея по улучшению схемы 
нагрева исходной воды. Узнав о переза-
пуске программы «Рационализаторская 
деятельность», решил принять в ней 
участие. Я предложил на конкурс идею 
по изменению схемы нагрева исходной 
воды в теплообменных аппаратах без 

использования пара из производствен-
ного отбора турбины. Для производства 
пара в котле сжигается топливо, которое 
и возможно сэкономить при применении 
другой схемы. В решении данной задачи я 
использовал предыдущий опыт работы в 
части эксплуатации, режимных расчетов 
и наладки паросилового оборудования. 
Также я тесно взаимодействовал с техни-
ческим персоналом ТЭЦ-23, где планиру-
ется внедрение проекта, – рассказывает 
Александр Каликин. 

В качестве решения задачи автор про-
екта предложил использовать «утилиза-
цию» тепла от теплого сброса циркуляци-
онной воды после конденсаторов паровых 
турбин. На этот процесс не тратится 

топливо, так как данное тепло образуется 
в результате конденсации пара в конденса-
торе паровой турбины после выработки им 
электрической и тепловой энергии. 

После одобрения комиссией по рацио-
нализаторской деятельности Мосэнерго 
проект Александра Каликина получил 
зеленый свет на реализацию. В 2020 
году планируется проведение проектно- 
изыскательских работ по изменению 
схемы нагрева исходной воды. После вне-
дрения и подтверждения фактического 
эффекта по реализации мероприятия на 
ТЭЦ-23 планируется тиражирование идеи 
в других филиалах Мосэнерго. Эконо-
мический эффект от внедрения проекта 
в масштабах компании может оказаться 
весьма заметным: по предварительным 
данным, расчетный дисконтированный 
доход в результате его реализации оцени-
вается в сумму более 500 млн руб. 

СПРАВКА
Программа «Рационализаторская дея-
тельность» перезапущена в Мосэнерго 
в конце 2018 года. Участие в программе 
дает сотрудникам компании возмож-
ность реализовать свой творческий 
потенциал, проявить креативное мыш-
ление, нестандартный подход к реше-
нию сложных задач. Обновленная 
программа предполагает увеличен-
ный размер премий (до 300 тыс. руб.) 
сотрудникам за предложения с эконо-
мическим эффектом более 3 млн руб. 
Итоги программы подводятся дважды 
в год. 



№ 6 (459) июнь 2020
08

В мае были подведены итоги 
конкурса детского рисунка 
«Энергия Победы», кото-
рый проводился под эги-

дой Министерства энергетики 
Российской Федерации. Цели кон-
курса – сохранение преемствен-
ности поколений, патриотическое 
воспитание детей сотрудников 
организаций топливно-энергети-
ческого комплекса России, стиму-
лирование их интереса к истории 
нашей страны. 

В общей сложности в конкурсе 
приняли участие 1142 ребенка. Их 
творческие работы были представ-
лены в четырех возрастных груп-
пах: 5–6 лет, 7–9 лет, 10–12 лет и 
13–15 лет. Победители определя-
лись путем открытого голосования 
на сайте энергияпобеды.рф. 

Свои рисунки на конкурс «Энер-
гия Победы» представили дети 
сотрудников ПАО «Мосэнерго» и 
других компаний Группы «Газпром 
энергохолдинг». С их творческими 
работами можно познакомиться 
не только в нашей газете, но и на 
портале «Мосэнерго. 1941–1945» в 
формате видеоролика.

Благодарим всех участников 
конкурса, выразивших в рисунках 
благодарность нашим предкам, 
подарившим будущим поколе-
ниям мирное небо над головой! 
Всем им будут вручены памятные 
сувениры от Мосэнерго. Также 
каждый из них получил благодар-
ственное письмо от главы Мин-
энерго России Александра Новака, 
пожелавшего участникам дальней-
ших успехов, творческих побед, 
счастья и благополучия.  

КОНКУРС
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Дети рисуют Победу!

 «Любим и чтим».  
Юлия Степанченко, 11 лет

 «Герой войны».  
Мария Гуськова, 14 лет

 «Работники Мосэнерго. Мобилизация, 
1941 год».  
Иван Хоменко, 14 лет

 «Моряк-победитель».  
Артем Ребров, 5 лет

 «Аист на крыше… Мир на Земле».  
Полина Бахмутова, 14 лет

 «Будем помнить!»  
Роман Борзенко, 4 года

 «Патруль на улицах Москвы».  
Мария Хоменко, 6 лет

 «Великий день».  
Олеся Пыльнова, 14 лет

 «Танк Победы».  
Тимофей Таранов, 5 лет

 «Водружение Знамени Победы». 
Екатерина Сазонова, 8 лет

В конкурсе «Энергия Победы» приняли участие дети работников Мосэнерго

СМОТРЕТЬ РОЛИК 


