
Четвертый Международ-
ный форум «Россий-
ская энергетическая 
неделя» (РЭН) прошел 

в  Центральном выставочном 
зале «Манеж» 13–15 октября. 
Организаторами мероприя-
тия стали Фонд Росконгресс, 
Министерство  энергетики 
Российской Федерации и Пра-
вительство Москвы. Форум 
объединил 2,5 тыс. участников 
из более чем 80 стран. В рамках 
его деловой программы про-
шло 32 мероприятия с участием 
204 спикеров.

Участие в деловой программе 
форума приняли заместители 
у правл яющего  директора , 
директора по  направлениям 
деятельности ПАО «Мосэнерго». 
А к т и вн ы м и  у час т н и к а м и 

Молодежного дня форума стали 
представители совета молодых 
специалистов (СМС) компании.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Ключевым событием в  цикле 
деловых мероприятий форума 
стало пленарное заседание 
форума «Мировая энергетика: 
трансформация для развития» 
с  участием Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина. В ходе дискуссии 
были затронуты самые важ-
ные и  актуальные проблемы 
развития ТЭК России: преодо-
ление последствий кризиса, 
вызванного распространением 
COVID-19, особенности взаимо-
отношений с импортерами рос-
сийского сырья, важность энер-
госбережения и  реализации 
климатических соглашений.

«Последствия пандемии, 
встряска региональных энерге-
тических рынков еще раз пока-
зали, насколько значимы для 
современного мира стабильная, 
уверенная работа ТЭК, снабже-
ние потребителей доступной 
энергией при минимальном 
воздействии на  окружающую 
среду. Чтобы обеспечить энер-
гетическую и  экологическую 
безопасность планеты, нужны 
взвешенные, ответственные 
действия всех у частников 

рынка, как производителей, 
так и потребителей, ориентиро-
ванные на длительную перспек-
тиву в интересах устойчивого 
развития наших стран, для обе-
спечения благополучия наших 
народов»,  – отметил в  своем 
выступлении Владимир Путин.

В числе главных факторов, 
определяющих развитие миро-
вой энергетики в долгосрочной 
перспективе, глава государства 
назвал изменение климата. Он 
подчеркнул, что Россия в полной 
мере осознает остроту вызовов 
в этой сфере. Наша страна под-
держивает международные ини-
циативы по сохранению климата, 
выполняет взятые на себя обяза-
тельства. Отечественные нефтя-
ные, газовые компании умень-
шают сжигание попутного газа. 
Запускаются проекты по улав-
ливанию углекислого газа, осу-
ществляется переход на  более 
высок ие  тех нологическ ие 

стандарты. Ведется боль-
шая работа по  модернизации 
электро энергетики и жилищно-
ком мунального хозяйства. 

«Россия на  практике будет 
добиваться углеродной ней-
тральности своей экономики, 
и  мы ставим здесь конкрет-
ный ориентир  – не  позднее 
2060 года», – подчеркнул Вла-
димир Путин.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Перспективы развития традици-
онной и чистой энергетики обсуж-
дались и во второй день форума. 
В ходе выступления на посвящен-
ной этой теме панельной дискус-
сии заместитель Председателя 
Правительства РФ Александр 
Новак высказал мнение, что угле-
водородная энергетика в будущем 
продолжит составлять основу 
климатического баланса. Ком-
ментируя звучавшее ранее пред-
ложение с 2021 года прекратить 
осуществлять инвестиции в угле-
водородные проекты для дости-
жения углеродной нейтральности, 
вице-премьер отметил, что это 
не имеет отношения к реальной 
жизни. 

«Россия выступает за сбалан-
сированный подход к развитию 
чистой и традиционной энер-
гетики, она остается основой 
генерации. Очевидно, что мы 
никуда не уйдем от углеводо-
родов, и если их доля и будет 
снижаться, то лишь до 65–70% 
в ближайшее десятилетие. Мы 
должны действовать в  общих 
интересах, в том числе созда-
вать условия компаниям для 
инвестиций в  эту отрасль»,  – 
заключил Александр Новак.

Тему энергоперехода затро-
нул в своем выступлении и Мэр 
Москвы Сергей Собянин. По его 
словам, российская столица уве-
ренно лидирует в использовании 
энергоэффективных технологий. 
В Москве активно развивается 
электротранспорт, оптимизи-
руется система теплоснабже-
ния. Все это позволяет снизить 
выбросы в атмосферу, повысить 
надежность энергоснабжения, 
сделать более комфортной жизнь 
миллионов москвичей. При этом 
Сергей Собянин категорически 
против того, чтобы переход 
на зеленую энергетику осущест-
влялся за счет доходов и благо-
получия людей. 

«За последние 10 лет мы на 37% 
снизили энергоемкость валового 
регионального продукта Москвы 
и  сделали это, не  повышая 
нагрузку на граждан. Без гром-
ких слов, заявлений, обещаний. 
Это и есть реальный прорыв», – 
подчеркнул он.

Окончание на стр. 2

Мосэнерго приняло участие в Российской энергетической неделе  
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 Информация о деятельности Мосэнерго и других предприятий ТЭК столицы была представлена 
в мультимедийной зоне Правительства Москвы
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МОСЭНЕРГО В ЦИФРАХ

ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Рост: 26%

46,28 млн 
Гкал

58,31 млн
Гкал

январь – 
сентябрь 
2020 года

январь – 
сентябрь 
2021 года

Информация представлена  
планово-производственной службой 
ПАО «Мосэнерго»
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 Замглавы Минэнерго 
России Анастасия Бондаренко 
и директор по персоналу 
Мосэнерго Александр Афанасьев
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 Пленарное заседание 
РЭН-2021 открыл Президент 
России Владимир Путин
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В середине октября были подве-
дены итоги X Конкурса молодых 
специалистов и рационализаторов 
ООО  «Газпром   энергохолдинг». 

В отличие от прошлого года, когда из-за 
действовавших ограничений меро-
приятие полностью прошло в  онлайн- 
режиме, юбилейный конкурс состоялся 
в  комбинированном формате. Напри-
мер, конкурсная комиссия практически 
в полном составе собралась в Учебном 
центре, как и участники, представлявшие 
ПАО «Мосэнерго». 

«В двух предварительных этапах нашего 
конкурса приняли участие 250 молодых 
специалистов. В финал вышли 24 работы: 

13 – в  технической секции, 11  – в  сек-
ции «Управление и  автоматизация». 
Каждая из компаний – Мос энерго, МОЭК, 
ОГК-2 и ТГК-1 – представила на конкурс 
по шесть проектов», – рассказала на цере-
монии открытия заместитель директора 
по персоналу и организационному разви-
тию ООО «Газпром энергохолдинг» Елена 
Русина.

«У конкурса молодых специалистов 
давняя история, полная ярких побед 
и интересных проектов. В этом году он 
проходит уже в 10-й раз. Мое пожелание 
коллегам – чтобы в этом забеге вы в пер-
вую очередь соревновались сами с собой. 
Победы бывают разные, и даже те, кто 

не занял призовые места, все равно могут 
по праву считать себя победителями», – 
приветствовал участников директор 
по  персоналу ПАО «Мосэнерго» Алек-
сандр Афанасьев. В преддверии защиты 
конкурсных проектов он лично пожелал 
удачи каждому участнику от Мосэнерго, 
поделившись рекомендациями по успеш-
ной презентации и преодолению волне-
ния перед выступлением. 

Наши коллеги достойно выступили 
на  конкурсе, завоевав призовые места 
в обеих секциях, а также приз в специаль-
ной номинации. Так, второе место в тех-
нической секции заняла работа Вероники 
Титовой (Генеральная дирекция) и Игоря 
Титова (ТЭЦ-26) «Оптимизация затрат 
на подготовку оборудования к контролю 
металла». За этим абстрактным на пер-
вый взгляд названием стоит предложение 
перейти при зачистке металла в рамках 
подготовки к экспертизе промышленной 
безопасности (ЭПБ) от грубой физической 
силы (условный работник с машинкой-бол-
гаркой) к современным лазерным техноло-
гиям. По расчетам авторов, лазер не только 
справится с удалением ржавчины, окалины 
и краски заметно быстрее шлифовальной 
машины (в 24–55 раз), но и не потребует 
расходных материалов, поднимет меньше 
пыли, не уменьшит еще больше толщину 
стенки подготавливаемого металла и даже 
снизит потенциальный травматизм  – 
длина волны подобрана так, что абсолютно 
безопасна для человека.

Еще один проект – лауреат кон-
курса от нашей компании также связан 
с  высокими технологиями. Анатолий 

Ахметжанов и Кирилл Чиняев (ТЭЦ-20)
представили специально разработанное 
приложение для Android, позволяющее 
оперативному персоналу производить 
планирование и  автоматизированный 
расчет электрической мощности энер-
гоблока ПГУ-450Т в зависимости от про-
гнозируемых погодных условий и состава 
оборудования. Программа сама полу-
чает часовые данные температуры, дав-
ления, влажности воздуха на  15 суток 
вперед и подставляет их в разработан-
ную математическую модель расчета 
мощности энергоблока. При изменении 
метеопрогноза она сама скорректирует 
данные и  оповестит оператора. В  пер-
спективе такое приложение, установ-
ленное на  смартфонах оперативного 
персонала, сможет серьезно облегчить 
их работу, увеличить маржинальную 
прибыль электростанции, а также избе-
жать возможных штрафов за невы-
полнение нормированного первич-
ного регулирования частоты (НПРЧ).  
Эта работа заняла третье место в секции 
«Автоматизация и управление». Кстати, 
буквально на следующий день после огла-
шения итогов конкурса «Газпром энерго-
холдинга» этот проект был представлен 
на Молодежном дне РЭН (см. материал 
на этой же странице. – Прим. ред.), заняв 
первое место в  интерактивной сессии 
по созданию молодежных технологиче-
ских проектов развития ТЭК. 

В специальной номинации конкурса 
«За упорство в достижении цели» отме-
чен Сергей Зеленков (ТЭЦ-23) с работой 
«Система компьютерного зрения». 

Энергетика. Экология. Эффективность

Лазеры и искусственный интеллект
Принесли представителям Мосэнерго призовые 
места на X Конкурсе молодых специалистов 
и рационализаторов «Газпром энергохолдинга» 

Окончание. Начало на стр. 1

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ
Программу РЭН-2021 по  традиции 
завершил Молодежный день. Участие 
в нем приняли более 600 студентов из 
22 российских вузов, а также молодые 
специалисты, ректоры и  преподава-
тели вузов, эксперты и  руководители 
отраслевых компаний. В  общей слож-
ности в рамках Молодежного дня РЭН 
прошло более 35 мероприятий, вклю-
чая интерактивные сессии по  созда-
нию молодежных проектов развития 
ТЭК: #ENERGYLAB, Международный 

инженерный чемпионат СASE-IN, финал 
Всероссийского конкурса выпускных 
квалификационных работ по электро-
энергетической и электротехнической 
тематикам, церемония награждения 
победителей хакатона «Энергия про-
рыва», Всероссийское молодежное про-
изводственное совещание и  круглый 
стол с  ректорами вузов Российской 
Федерации. Ключевым событием дня 
стал «Диалог на равных», в ходе кото-
рого участники смогли задать свои 
вопросы вице-премьеру РФ Александру 
Новаку и руководителям крупнейших 
компаний отрасли. 

Представители нашей компании уже 
не первый год выступают на Молодеж-
ном дне РЭН не только в роли участни-
ков, но и в качестве экспертов и спике-
ров. Так, в составе экспертной комиссии 
проектной лаборатории #ENERGYLAB 
на этот раз работали начальник смены 
электростанции ТЭЦ-25, председа-
тель СМС Мосэнерго Дмитрий Зайцев 
и начальник службы экспертизы и тех-
нического развития Андрей Охлопков. 
На Всероссийском молодежном про-
изводственном совещании, прошед-
шем под эгидой Агентства стратеги-
ческих инициатив, Андрей Охлопков 
рассказал об  опыте взаимодействия 
ПАО « Мосэнерго» с вузами в части реа-
лизации научно-исследовательских 
работ, развития карьеры для моло-
дых специалистов внутри компаний. 
Представители ключевых энергети-
ческих вузов России, промышленных 
предприя тий, а также студенты, при-
сутствовавшие на  совещании, с  боль-
шим интересом ознакомились с опытом 
нашей компании в этой области. 

Первое место в интерактивной сессии 
по созданию молодежных проектов раз-
вития занял проект «Интеллектуальная 
система контроля мощности энергоблока 
ПГУ», подготовленный сотрудниками 
ПАО  «Мосэнерго». Авторы проекта  – 
Анатолий Ахметжанов, Кирилл Чиняев 
и  Антон Назаркин (все  – работники 
ТЭЦ-20) и  Елена Рябикова (Генераль-
ная дирекция), проделавшие большую 
работу по  разработке идеи, созда-
нию Android-приложения, внедрению 
и отладке системы. Всего в данной кате-
гории было презентовано 18 проектов, 
лучшим из которых признан проект 
Мосэнерго.

Также в  рамках РЭН-2021 были под-
ведены итоги Всероссийского конкурса 
«Молодой юрист в  сфере энергетики», 
организованного Минэнерго России 
при участии Ассоциации юристов Рос-
сии, кафедры энергетического права 
Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кута-
фина и  Центра энергетического права 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. Лауреатом 
этого престижного конкурса стал глав-
ный специалист управления по правовой 
работе ПАО «Мосэнерго» Сергей Бобров. 

По итогам Молодежного дня форума 
наша компания отмечена дипломом 
за  вклад в  популяризацию топливно- 
энергетического комплекса и инженер-
но-технического образования за подпи-
сью Министра энергетики РФ Николая 
Шульгинова. Диплом директору по пер-
соналу ПАО  «Мосэнерго» Александру 
Афанасьеву вручила статс-секретарь – 
заместитель  Министра  Анастасия 
 Бондаренко. 

СОБЫТИЕ

 Игорь Титов (ТЭЦ-26) 
и Вероника Титова (ГД)

 Кирилл Чиняев и Анатолий Ахметжанов  
(ТЭЦ-20)

 Андрей Охлопков выступил 
на Молодежном дне РЭН в роли эксперта 
и спикера

 Команда Мосэнерго на Молодежном дне РЭН
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Текст: Михаил ЕРМОЛАЕВ

В конце сентября в Учебном центре 
ПАО «Мосэнерго» прошел чет-
вертый Чемпионат по  решению 
инженерного кейса, объединив-

ший молодых специалистов компании 
и  студентов 3–4-х курсов Националь-
ного исследовательского университета 
«МЭИ». Специально для чемпионата 
был разработан кейс «Новое качество 
теплоснабжения», в  рамках которого 
пять команд проанализировали суще-
ствующие схемы, оборудование тепло-
вой сети и  график тепловой нагрузки 
ТЭЦ-11 им. М.Я.  Уфаева, разработав в про-
цессе решения проекты их оптимизации. 

В  с ис т еме  цен т р а л и з ов а н ног о 
теплоснабжения Москвы сегодня при-
меняется качественно-количественное 
регулирование отпуска тепла, которое 
предполагает постоянный расход воды 
в отопительных системах в течение всего 
отопительного сезона. Подобный метод 
наряду с преимуществами несет в себе 
ряд потенциальных проблем: перерас-
ход электроэнергии, потерю экономич-
ности загрузки турбины, недогрев сете-
вой воды, невыполнение диспетчерского 
графика.

В распоряжении участников были све-
дения о составе оборудования ТЭЦ-11, его 
основных характеристиках, особенностях 
функционирования, ключевых показате-
лях работы предприятия. Помимо этого, 

для решения кейса они могли использо-
вать открытую информацию из сторон-
них источников. На решение этой серьез-
ной задачи было выделено всего два дня, 
в течение которых участникам требова-
лось на основе имеющейся информации 
сделать выводы о необходимости опти-
мизации схем и оборудования существу-
ющей тепловой сети, представить про-
гноз потребления тепла потребителями 
и соотнести его с номинальной нагруз-
кой станции, найти решения по оптими-
зации потерь при качественно-количе-
ственном регулировании температуры 
теплоносителя, представить технико- 
экономическое обоснование предлагае-
мых изменений.

«Цель чемпионата  – развитие новых 
кадров. Он дает возможность моло-
дым сотрудникам развивать личност-
ные и профессиональные компетенции, 
нарабатывать межпрофессиональные 
коммуникации, выявлять свои лидер-
ские качества, повышает эффективность 
каждого сотрудника. Чемпионат позво-
ляет решать реальные производственные 
проблемы в безопасной игровой среде, 
узнавать новое, предлагать собственные 
идеи и, главное, получать обратную связь 
от экспертов. Кросс-функциональность 
команды дает на выходе более сильное 
решение и выявляет новые жизнеспособ-
ные бизнес-идеи», – рассказал директор 
фонда «Надежная смена» (соорганизатор 
чемпионата) Артем Королев. 

«К чемпионату мы всегда подби-
раем актуальную для компании задачу 
и информируем сотрудников о возмож-
ности участия в мероприятии, – отметила 
ведущий специалист отдела развития 
персонала ПАО «Мосэнерго» Кристина 
Кутузова.  – На приглашение отклика-
ются заинтересованные в своем профес-
сиональном росте сотрудники. Это позво-
ляет компании выявлять талантливых 
и амбициозных молодых специалистов 
и в дальнейшем способствовать развитию 
их карьерного пути. Кроме того, это хоро-
ший инструмент формирования внеш-
него кадрового резерва и популяризации 
бренда Мосэнерго как работодателя среди 
молодежи. К слову, в этом году половина 
участников чемпионата – студенты МЭИ, 
ведущего вуза России, готовящего специ-
алистов для энергетической отрасли». 

По словам одного из авторов кейса, 
заместителя директора по научно-инно-
вационной работе Кузбасского государ-
ственного технического университета 
Романа Беляевского, разработанные 
командами решения уже в ближайшем 
будущем могут лечь в основу рационали-
заторских предложений, в перспективе 
позволят разработать предложения для 
корректировки устаревшей нормативно- 
технической документации. 

При поиске вариантов оптимизации 
работы ТЭЦ-11 команды приложили мак-
симум усилий, проработав все нюансы 
современных реалий и  будущего раз-
вития мегаполиса. Например, учли, 
сколько новых домов по реновации будет 
построено в районах, находящихся в зоне 
теплоснабжения станции, просчитали 
рост энергоэффективности зданий, возве-
денных в соответствии с новыми требова-
ниями жилого строительства, предусмо-
трели в расчетах ожидаемые изменения 
климата в Москве в период до 2027 года. 
Члены экспертной комиссии отметили 
высокую подготовку участников, серьез-
ность их подхода к решению поставлен-
ных задач. 

«Перед командами поставлена слож-
ная и ответственная техническая задача. 
Участники рационально подошли к  ее 
решению: консультировались с  экс-
пертами, прорабатывали различные 
варианты реализации. Есть очень ори-
гинальные для решения такой задачи 
подходы, например, предложенная 
одной из команд ультразвуковая очистка 
тепломеханического оборудования. 
Во многом решения разных команд были 
похожи. Некоторые идеи выделялись, 
но были сложно применимы на  прак-
тике. В  этом и  заключается сложность 

работы экспертной комиссии: оценивать 
не  только рационализаторскую идею, 
но и ее практическую применимость», – 
поделился с «ВМ» начальник службы экс-
пертизы и технического развития (СЭТР) 
ПАО «Мосэнерго» Андрей Охлопков. 

Работы команд оценивались по пяти 
критериям: экономическая эффектив-
ность, социальная эффективность, ори-
гинальность и новизна решения, практи-
ческая значимость, презентация и ответы 
на вопросы экспертов. По практической 
значимости и оригинальности решения 
максимальное количество баллов набрала 
команда «СиО», наиболее социально 
эффективным стало решение команды 
«Бабкок Вилькокс». В  итоговом списке 
призеров эти команды заняли соответ-
ственно третье и второе места. По итого-
вому количеству набранных баллов без-
условным победителем чемпионата стала 
команда «Поиск».

Ее участники предложили переве-
сти турбину ТЭЦ-11 на  режим работы 
с ухудшенным вакуумом и использова-
нием конденсатора в качестве бойлера. 
Такой режим дает возможность исклю-
чить потери тепла в системе и использо-
вать эту энергию для дополнительного 
нагрева воды. Кроме того, этот вариант 
позволяет избежать остановки турбо-
агрегата при аварии в тепловых сетях, так 
как есть возможность перехода на цирку-
ляционную воду без остановки турбины. 
По расчетам команды, перевод турбины 
к режиму ухудшенного вакуума потре-
бует замену турбинных конденсаторов 
и реконструкцию трубопроводов сетевой 
воды, но обеспечит при этом ряд преи-
муществ, таких как сокращение расходов 
энергии на собственные нужды, улучше-
ние показателей тепловой экономичности 
блока и станции, получение возможности 
работы турбины в режим ухудшенного 
вакуума постоянно или сезонно. Ожидае-
мая экономия затрат на топливо в резуль-
тате реализации проекта составит около 
200 млн руб. в год, а срок окупаемости – 
всего 1,3 года. 

«Для команды это был очень интерес-
ный кейс. Он касался теплоэнергетики, 
а  мы все электроэнергетики, поэтому 
даже элементарные находки в этой теме 
были для нас значимыми. В  поисках 
информации мы пользовались не только 
интернет-источниками, но и обращались 
к знакомым и коллегам, более компетент-
ным в тех областях, которые было необ-
ходимо изучить для решения задачи», – 
рассказал капитан команды «Поиск», 
студент 4-го курса Института электро-
энергетики НИУ «МЭИ» Виталий Ульянов. 

«Мы погрузились в тему, которой неча-
сто касались в учебной практике. И этот 
чемпионат показал, что нам есть куда 
расти и к чему стремиться», – добавил его 
одногруппник, специалист по патентной 
деятельности СЭТР Дмитрий Габдушев. 

«Недаром говорят, что в споре рожда-
ется истина. Во время обсуждений вну-
три команды мы очень глубоко прорабо-
тали тему кейса. Эта дискуссия не только 
привела команду к победе, но и подарила 
нам яркие ощущения, которые хотелось 
бы унести с собой», – отметил еще один 
участник «Поиска», главный специа-
лист по  управлению проектами СЭТР 
 Владислав Битней. 

«Поиск» нашел решение
Участники Чемпионата по решению инженерного кейса предложили варианты 
оптимизации схем и оборудования тепловой сети ТЭЦ-11 

РАЗВИТИЕ

 Команда «Поиск» в процессе анализа кейса

 Участники, члены экспертной комиссии и организаторы чемпионата

 Защита решений кейсов. 
Команда «Бабкок Вилькокс»
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Консолидировать усилия 

Приоритет патента

ПАО «Мосэнерго» и ЗАО НПВП «Турбокон» заключили генеральное соглашение  
о сотрудничестве

Мосэнерго активизирует работу по правовой охране инициированных компанией 
изобретений 

В к о н ц е  с е н т я б р я  н а   б а з е 
К а л у жског о  фи л иа ла  М Г Т У 
им.  Н.Э.  Баумана прошла меж-
д у н а р о д н а я  н а у ч н о - п р а к-

т и че с к а я  конф ер ен ц и я  «Энерг е-
тика – экология – энерго сбережение», 
приуроченная к 30-летию образования 
научно-производственного внедренче-
ского предприятия «Турбокон». В рам-
ках мероприятия ПАО «Мосэнерго» 
и  ЗАО  НПВП  «Турбокон» заключили 
генеральное соглашение о сотрудниче-
стве, направленное на консолидацию 
усилий в области разработки и внедре-
ния новых технологических решений. 

В рамках соглашения стороны плани-
руют развивать всестороннее сотрудни-
чество в обмене информацией в сфере 
инновационного развития, создании 
и поддержании условий для использова-
ния передовых исследований и разрабо-
ток. Документ предполагает проведение 
совместных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, реа-
лизацию инновационных проектов, 
организацию научных конференций 

и  конкурсов, взаимодействие с  регио-
на льными  и  федера льными  орга-
нами власти по  вопросам реализации 

совместных проектов, ведение актуаль-
ной базы данных передовых исследова-
ний и разработок НПВП «Турбокон».   

Важным направлением научно- 
исследовательской и инноваци-
онной деятельности является 
не  только непосредственный 

процесс научного поиска, проведения 
исследований и экспериментов с после-
дующим внедрением новых идей и тех-
нических решений в  производство, но 
и  защита интеллектуальной собствен-
ности и  конструкторской продукции. 
Иск лючительное право, авторство 
и  прио ритет изобретения, полезной 
модели или промышленного образца удо-
стоверяет специальный охранный доку-
мент – патент. 

Существует целая наука – патентове-
дение, занимающаяся вопросами пра-
вовой охраны и  защиты приоритета 
открытий и  изобретений. Приоритет 
изобретения означает его первенство 
по отношению к другим схожим техни-
ческим решениям, заявленным позднее. 
Фактически патент является документом 
запретительного свойства: он показы-
вает границы того, что нельзя выпускать 
на рынок, не спросив разрешения у вла-
дельца патента.  

Наша компания – признанный лидер 
энергетической отрасли, имеющий 
богатую историю в  том числе в  обла-
сти  научно-исследовательской дея-
тельности. Многие передовые и по сей 
день актуальные технологии по  гене-
рации электро- и  теплоэнергии были 
изобретены и  впервые опробованы 
именно в  Мосэнерго. Пик регистриру-
емой изобретательской деятельности 
в компании пришелся на период с 1967 
по 1990 год, в последующие 30 лет коли-
чество зарегистрированных изобре-
тений было крайне незначительным. 
При этом количество инициированных 
Мосэнерго  научно-исследовательских 
и   опытно-констру кторск их  работ 
(НИОКР) в  последние годы неуклонно 
растет, увеличившись с одного договора 
НИОКР в 2012 году до 36 действующих 
договоров в 2020 году.  

Компания продолжает инициировать 
разработку новых устройств и  иссле-
дования технологий для эффективной 
и надежной генерации электроэнергии. 
В  связи с  этим с  особую актуальность 
приобретает задача по  активизации 

СОТРУДНИЧЕСТВО

 Соглашение подписали начальник инженерного управления ПАО «Мосэнерго» Антон 
Вивчар и генеральный директор ЗАО НПВП «Турбокон» Александр Карпунин

 Патент на изобретение, 
2021 год

ГОД НАУКИ 

СПРАВКА

НПВП «Турбокон» создано в 1991 году. 
Предприятие осуществляет  научно- 
исследовательскую деятельность 
по военной и гражданской тематике 
в области создания паротурбинных 
установок, разработку и внедрение 
энергосберегающих и бестопливных, 
экологически чистых наукоемких 
технологий комбинированного про-
изводства тепловой и электрической 
энергии, лизинговую и инновационную 
деятельность в области энергосбере-
жения в электроэнергетике. В штате 
инновационного предприятия работают 
академики РАН, профессора, доктора 
и кандидаты наук, аспиранты. Свыше 
30 сотрудников Турбокона удостоены 
государственных, ведомственных 
и региональных наград. 
Совместно с Мосэнерго Турбокон 
занимается разработкой высокотем-
пературных паротурбинных энерго-
блоков с газовым перегревом пара 
и воздушным охлаждением, созданием 
энергоэффективных утилизационных 
энерготехнологических комплексов 
для производства сжиженного при-
родного газа на электростанциях, 
реализует ряд других перспективных 
проектов.

патентной деятельности в  Мосэнерго, 
чтобы инициированные или профинан-
сированные Обществом изобретения 
и полезные модели были надежно защи-
щены патентами. 

С 2021 года эту работу активно ведет 
служба экспертизы и технического раз-
вития (СЭТР) инженерного управления 
ПАО «Мосэнерго», отвечающая за науч-
но-исследовательскую и  инновацион-
ную деятельность в компании. В част-
ности, СЭТР выполняет анализ уже 
выполненных научных исследований 
и дифференциацию работ по срочности 
получения правовой защиты. По выпол-
няемым научным исследованиям в пер-
вую очередь проводится анализ патент-
ной чистоты и  другие более глубокие 
патентные исследования. В мае 2021 года 
зарегистрирован первый за долгие годы 
патент – «Система автоматического кон-
троля состояния фундаментов опор тур-
боагрегата». Технология, разработанная 
с участием сотрудников Мосэнерго, полу-
чила необходимую правовую охрану.

Возобновление патентной деятель-
ности компании также предполагает 
повышение квалификации сотрудни-
ков, отслеживание новых изобретений 
и изучение тенденций развития новых 
технологий. 

Проведение патентного поиска (иссле-
дования) – отдельное умение, которому 
практически не обучают в учебных заве-
дениях в  России. Оно требует знаний 
структуры патентных агентств, пони-
мания логики размещения информации 
на российских и зарубежных ресурсах, 
необходимых навыков для проведения 
релевантного поиска. Изучение патент-
ных документов дает возможность 
ознакомиться с результатами новейших 
изобретений и  инноваций; оценить, 
не является ли предлагаемое сотрудни-
ками решение вторичным по отношению 

 НИОКР ПАО «Мосэнерго»: количество  
договоров с 2012 года по настоящее время

 Количество зарегистрированных изобретений 
Мосэнерго в период с 1960 по 2020 год
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к  существующим, уже защищенным 
патентами изобретениям. 

Одной из ключевых задач специали-
стов в области патентования компании 
также является исследование возмож-
ности монетизации и  тиражирования 
применения изобретений. Напомним, 
в  2021 году Мосэнерго стало стратеги-
ческим партнером Фонда «Сколково». 
Взаимодействие между организациями 
в том числе включает бенчмаркинг стар-
тапов и  научных исследований в  Рос-
сии и мире, привлечение и применение 
новых технологий по договорам объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС) 
или НИОКР, предложение собственных 
НИОКР для тиражирования в  Мосэнерго 
или патентования и  тиражирования 
в  других компаниях, обмен опытом 
по патентоведению и сертификации.

Наша компания заинтересована в под-
держании лидерского статуса в области 
инноваций, снижении рисков из-за неза-
конного использования технологий при 
производстве электрической и тепловой 
энергии, а также в получении прибыли 
от результатов своих научных исследова-
ний. В решении этих задач большую роль 
играет инициативность сотрудников: их 
участие в  научной работе, программе 
«Рационализаторская деятельность», 
конкурсе «Моя идея – моя карьера» и кон-
курсе молодых специалистов и рациона-
лизаторов ООО «Газпром энергохолдинг», 
подготовка научно-технических статей 
в профильных отраслевых изданиях.  
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Награды нашли героев

Главный инженер ТЭЦ-27 Евгений Гулин – об участии в программе  
«Кадровый резерв»

Сотрудникам ТЭЦ-11, ТЭЦ-16 и ТЭЦ-26 вручили дипломы лауреатов 
Конкурса ТЭК-2021

В ПАО «Мосэнерго» завершился 
проект по формированию управ-
ленческого кадрового резерва 
на следующие позиции: замести-

тель управляющего директора, началь-
ник управления, директор филиала, 
главный инженер филиала. В результате 
кадровый резерв компании пополнился 
на 42%. 

Цель программы – предоставить 
возможности для профессионального 
развития и  карьерного роста сотруд-
ников внутри компании. Для участни-
ков, успешно прошедших этапы оценки 
и включенных в кадровый резерв, раз-
рабатывается специальная программа, 
направленная на развитие управленче-
ских компетенций. 

Один из у частников программы 
«Кадровый резерв» – Евгений Гулин, 
с  августа прошлого года работающий 
в должности главного инженера ТЭЦ-27. 

– Евгений Борисович, как развивалась 
ваша карьера в энергетике? 

– Выбор профессии во многом был 
предопределен  местом  рож дени я: 
я родом из подмосковной Шатуры, 
которую называют городом энергети-
ков. В 2003 году окончил Московский 
энергетический институт и  пришел 
на Шатурскую ГРЭС. Работал машини-
стом-обходчиком по котельному обо-
рудованию, машинистом энергоблока. 
С  2007 года – на  ТЭЦ-27, за  пять лет 
прошел  п у ть  от  машиниста  энер-
гоблока до заместителя начальника 
у правлени я  – нача льника  с л у жбы 
совершенствовани я  экспл уатации . 
Затем восемь лет работал на  пози-
ции заместителя главного инженера, 
начальника управления оперативной 
эксплуатации, а  в августе 2020 года 
был назначен главным инженером 
ТЭЦ-27.   

– Какими были ваши ожидания от уча-
стия в программе «Кадровый резерв», 
насколько они оправдались? 

– Ожидания были связаны с возмож-
ностью повысить уровень своих зна-
ний, с профессиональным и карьерным 
ростом. В  значительной степени они 
оправдались. После прохождения оце-
ночных мероприятий я получил развер-
нутую обратную связь о том, как мне уда-
лось справиться с заданиями, насколько 
развит мой уровень управленческих 
компетенций. Также был намечен путь, 
куда мне двигаться дальше, чему уделить 
особое внимание в дальнейшем развитии. 

– Вы как-то готовились к  участию 
в программе?

– Конечно! «Узнав, что впереди, легче 
в  бой идти» – так гласит пословица. 
На корпоративном портале Мосэнерго 
есть подробная информация об этапах 
отбора в кадровый резерв, рекоменда-
ции, как подготовиться к  мероприя-
тиям. Этого оказалось достаточно для 
того, чтобы понять, какие испытания 
мне предстоят.

– На ваш взгляд, что помогло вам 
успешно пройти оценочные этапы?

– Уверенность в себе, опыт руководя-
щей работы, умение слушать и слышать 
других, способность быстро адаптиро-
ваться под разные условия. 

Если у  человека есть внутренняя 
потребность  в  профессиона льном 
росте, нужно идти вперед. Не бояться 
и  не думать: «Вдруг не  пройду, вдруг 
не  получится…» Лучше попробовать, 
чем впоследствии жалеть об  упущен-
ной возможности. Важно и то, что это 
позволяет получить оценку своих воз-
можностей и понимать путь развития, 
а не блуждать без цели.

– К  кому резервисты могут обра-
титься по  возникающим вопросам, 
кто сопровождает их профессиональ-
ное развитие? 

Для подачи заявки на участие  
в программе «Кадровый резерв» 
на одноименной странице  
корпоративного портала  
необходимо скачать анкету-эссе.  
Заполненную анкету направить  
в отдел подбора персонала  
и кадрового планирования  
по адресу:  
grouphrplan@mosenergo.ru

ПРИЗНАНИЕ

Решительность, ответственность, 
нацеленность на результат 

7 октября в рамках десятого, юбилейного Петер-
бургского международного газового форума 
состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей Международного конкурса 

научных, научно-технических и инновационных раз-
работок, направленных на развитие топливно-энерге-
тической и добывающей отраслей (Конкурс ТЭК-2021). 
Дипломы лауреатам конкурса вручил генеральный 
директор АО «Национальный инжиниринговый центр 
энергетики» Иван Иванов. Среди награжденных – трое 
сотрудников ПАО «Мосэнерго». 

Диплом лауреата второй премии конкурса завоевал 
инженер по наладке и испытаниям ТЭЦ-16 Александр 
Трофименко с проектом «Замена действующей системы 
рыбозащиты на  электроградиентное рыбозащитное 
устройство». 

Лауреатами третьей премии стали старший маши-
нист котлотурбинного цеха ТЭЦ-26 Алексей Светуш-
ков с  работой «Целесообразность работы с  двумя 
ступенями подогрева в  летний и  неотопительный 

 Алексей Светушков 
(ТЭЦ-26)

 Вадим Секунов (ТЭЦ-11) На церемонии награждения. Иван Иванов (АО «НИЦЭ») 
и Александр Трофименко (ТЭЦ-16)

КАРЬЕРА
– На протяжении всего проекта всех 

участников курировала менеджер про-
екта Оксана Жучкова, по  всем орга-
низационным вопросам мы обраща-
лись к ней. Далее каждому резервисту 
назначается наставник из числа наибо-
лее опытных руководителей для ока-
зания практической и  теоретической 
помощи в освоении необходимых про-
фессиональных знаний, умений и навы-
ков. В  моем случае наставником стал 
директор ТЭЦ-27 Сергей Анатольевич 
 Бушмакин.

– Уже известно, как будет осущест-
вляться ваша профессиональная под-
готовка?

– Подготовка ведется по  индиви-
дуальному плану, в  котором пред-
усмотрены конкретные мероприятия, 
обеспечивающие приобретение необ-
ходимых теоретических и  практиче-
ских знаний, более глубокое освоение 
особенностей будущей работы. Отдел 
развития персонала разрабатывает 
специальную программу мероприятий, 
направленную на развитие компетен-
ций. Также планируются встречи с дру-
гими резервистами с разных филиалов 
для обмена опытом.

– Какое пожелание или совет вы 
дадите коллегам и будущим резервис-
там?

– В достойном кандидате на руково-
дящую должность должны присутство-
вать решительность, ответственность, 
нацеленность на  результат, неравно-
душие к подчиненным и своей работе, 
оптимизм, способность быстро оценить 
ситуацию и принять решение.

Хочу пожелать коллегам уверенно 
идти к своей цели. Развивайтесь и ста-
райтесь быть лучшим из лучших. Все 
получится! С опытом и временем обя-
зательно придут знания, понимание 
и профессионализм. 

унифицированной электронной формы-опросника для 
автоматизации документооборота внутри филиала». 

В  2020 год у  наши  коллеги  успешно  защи-
тили эти проекты на  корпоративных конкурсах  
ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг». 

Конкурс ТЭК проходит при поддержке Министерства 
энергетики Российской Федерации. В 2021 году на нем 
было представлено 196 работ от 88 организаций нефтега-
зовой отрасли, горнодобывающей, угольной и торфяной 
промышленности, трубопроводного транспорта, элек-
троэнергетики, атомной и возобновляемой энергетики.  

период для турбины Т-250/300-240 УТЗ» и  главный 
специалист электротехнической службы ТЭЦ-11 им. 
М.Я. Уфаева Вадим Секунов с проектом «Разработка 
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Внедрение ESG-принципов

Воля к победе

Стало темой стратегической сессии с участием представителей компаний «Газпром энергохолдинга»

Старт лекторию Мосэнерго дал четырехкратный олимпийский 
чемпион Алексей Немов 

21 октября в  Учебном цен-
тре ПАО «Мосэнерго» про-
шла стратегическая сессия 
по вопросам развития прак-

тики ESG, организованная корпора-
тивным блоком ООО «Газпром энерго-
холдинг» совместно с  юридической 
компанией Branan Legal. В мероприятии 
приняли участие более 100 представи-
телей ООО «Газпром энергохолдинг», 

ПАО  «Мосэнерго», ПАО  «МОЭК», 
ПАО «ОГК-2» и ПАО «ТГК-1». 

«Внедрение принципов ESG – одна 
из ключевых мировых тенденций 
в инвес тиционной деятельности и биз-
несе, роль которой будет только воз-
растать ввиду повышения внимания 
государства и общественности к эко-
логической повестке, а также растущей 
роли ESG-рейтингов. Однако развитие 
этих принципов в  Группе «Газпром 
энергохолдинг» должно быть посту-
пательным и учитывать особенности 
деятельности компаний», – отметил 
заместитель генерального директора 
по правовым и имущественным вопро-
сам ООО  «Газпром энергохолдинг» 
Альберт Бикмурзин.

Управляющий партнер Branan Legal 
Максим Бунякин, управляющий 
директор ООО «Горизонт КФ» Григо-
рий Шляпин и председатель Россий-
ского экологического общества Рашид 
Исмаилов рассказали о  ключевых 
положениях сферы ESG как составля-
ющей устойчивого развития бизнеса, 
практиках ее применения и развития 

в крупных компаниях, а также о дея-
тельности организаций, присваиваю-
щих ESG-рейтинги. 

По итогам экспресс-диагностики 
тек у щей  ESG-практик и  Гру ппы 
«Газпром энергохолдинг» и  срав-
нительного  ана лиза  с  дру гими 
компания   ми эксперты дали свои 
рекомендации по развитию деятель-
ности в области экологии, социальной 
и кадровой политики, корпоративного 
управления.

Дискуссионный формат мероприя-
тия позволил специалистам компа-
ний рассказать о  текущем статусе 
работ по  каждому из направлений, 
совместно с экспертами определить 
ключевые мероприятия, которые 
позволят развивать практики ESG 
в «Газпром энергохолдинге» и дочер-
них обществах.

По итогам сессии планируется раз-
работка и утверждение Управляющим 
комитетом дорожной карты в  сфере 
ESG, а  также ключевых документов, 
в том числе политики в области устой-
чивого развития. 

22 октября в  Учебном 
центре состоялось 
первое мероприя-
тие проекта «Лек-

торий», которое запускается 
ПАО  «Мосэнерго» в  сотрудни-
честве с одной из крупнейших 
культурных площадок «Син-
хронизация». Проект старто-
вал с  лекции «Воля к  победе», 
которую провел четырехкрат-
ный олимпийский чемпион, 
пятикратный чемпион мира, 
вице-президент Федерации 
спортивной гимнастики Рос-
сии, обладатель спортивного 
«Оскара» World Sports Awards  
и  член Мировой академии 
спорта Laureus Алексей Немов. 

С учетом эпидемиологиче-
ской ситуации и  требований 
по  соблюдению социальной 
дистанции просторный акто-
вый зал Учебного центра был 

заполнен примерно наполовину. 
Здесь собрались руководители 
Генеральной дирекции, дирек-
тора и главные инженеры фили-
алов, участники программы 
«Кадровый резерв», активные 
участники спортивных меро-
приятий и представители совета 
молодых специалистов компа-
нии. Управляющий директор 
ПАО  «Мосэнерго» Александр 
Бутко поблагодарил организа-
торов лектория и всех собрав-
шихся в зале за интерес к про-
екту и участие в его реализации.

«Основная цель лектория  – 
дать сотрудникам новые зна-
ния, открытия, впечатления. 
В  рамках проекта нам пред-
стоит совершить увлекательное 
путешествие в мир спорта, кино, 
литературы, медицины и других 
областей знаний. Наши гости 
простыми словами расскажут 

об  этих сложных темах, поде-
лятся своим профессиональным 
и жизненным опытом. Уверен, 
что этот проект будет полезным 
для каждого из нас», – отметил 
Александр Александрович. 

«Для меня большая честь 
находиться в  вашей компа-
нии. Знаю, что здесь собра-
лись самодостаточные люди, 
профессионалы в  своей сфере 

деятельности. Рад, что у нас есть 
возможность пообщаться»,  – 
обратился к аудитории Алексей 
Немов. Он рассказал о том, как 
маленьким мальчиком при-
шел в спортивную гимнастику, 
о роли своей мамы и всех тре-
неров, которые помогли ему 
добиться впечатляющих успе-
хов, о мотивирующих факторах 
в своей спортивной карьере. 

«Многие говорили, что мне 
просто повезло. Возможно, 
это действительно так , но 
я по-насто ящему пахал на тре-
нировках, любил свое дело и шел 
к  мечте. И  она осуществилась! 
Я благодарен всем: тем, кто 
верил, и тем, кто не верил в меня, 
потому что это тоже мотивиро-
вало, заставляло больше работать 
над собой», – рассказал Алексей 
Немов. Однажды ради интереса 
он решил подсчитать, сколько 
времени за 23 года спортивной 
карьеры потратил на  трени-
ровки. Оказалось, в этом режиме 
спортсмен в  общей сложно-
сти провел более 30 тыс. часов 
или около трех с половиной лет 
жизни! 

В ходе лекции Алексей Немов 
ответил на вопросы сотрудни-
ков Мосэнерго, связанные с его 
личными достижениями, слож-
ностями, которые пришлось 
преодолеть на  пути к  успеху, 
сегодняшней ситуации в спор-
тивной гимнастике, изменениях 
в правилах проведения сорев-
нований, воспитании нового 
поколения спортсменов. В том 

числе он дал ответ и на вопрос 
о семейных ценностях.

«Самое главное – это любовь. 
И, конечно, в семье должны быть 
взаимопонимание, терпение. 
Надо разговаривать, говорить 
друг другу добрые слова. Хотел 
бы пожелать, чтобы в  ваших 
семьях было то, что вас объе-
диняет и делает семью крепче. 
Желаю здоровья вам и  вашим 
близким»,  – отметил Алексей 
Немов. 

«Официальную» часть меро-
приятия спортсмен завершил 
фирменной стойкой на  руках, 
продемонстрировав отлич-
ную физическую форму. После 
этого он сфотографировался 
со всеми желающими, провел 
автограф-сессию, пообщался 
с нашими коллегами в нефор-
мальной обстановке, оставив 
у каждого участника лектория 
самые приятные воспоминания 
об этой встрече. 

РАЗВИТИЕ

 Александр Бутко подарил 
Алексею Немову книгу, 
выпущенную Мосэнерго 
к 100-летию ГОЭЛРО

 В финале встречи спортсмен 
продемонстрировал фирменную 
стойку на руках

 Автограф-сессия

 Алексей Немов ответил на многочисленные вопросы наших коллег

 По итогам сессии планируются 
разработка и утверждение дорожной 
карты в сфере ESG, политики 
устойчивого развития и других 
документов

ЛЕКТОРИЙ

СПРАВКА
ESG (англ. Environmental, Social and Corporate 
Governance) включает в себя принципы 
устойчивого развития компании, основанные 
на защите окружающей среды, добросовестном 
отношении к сотрудникам и обществу, повыше-
нии уровня корпоративного управления. 

В сентябре 2021 года в «Газпром энерго-
холдинге» создан Управляющий комитет 
по устойчивому развитию компаний Группы. 
В целях интеграции деятельности в обла-
сти устойчивого развития в существующие 
бизнес-процессы компаний Группы «Газпром 
энергохолдинг» Управляющим комитетом 
принято решение о создании рабочих групп 
по развитию ESG-практики по направлениям 
«Корпоративное управление» (руководитель – 
заместитель директора по правовым и иму-
щественным вопросам ПАО «МОЭК» Ольга 
Соломина), «Социальная сфера» (руководи-
тель – заместитель управляющего директора 
по персоналу ПАО «МОЭК» Владимир Смир-
нов), «Экология» (руководитель – директор 
по региональному развитию ПАО «ОГК-2» 
Алексей Доронин).
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ВЫПЛЫТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
29 сентября в  бассейне спор-
тивно-технического центра 
МЭИ состоялись соревнова-
ния по плаванию. Сотрудники 
компании состязались в  двух 
возрастны х  г ру ппа х: пер-
вая – до 34 лет, вторая – 35 лет 
и  старше. Участникам необ-
ходимо было преодолеть дис-
танцию 50 м вольным стилем, 
а  также продемонстрировать 
слаженность команды в  эста-
фете 4 × 25 м.

Состязания проводились «на 
короткой воде», на  дорожке 
длиной 25 м. Профессионалы 
утверждают, что это наиболее 
подходящий формат для спорт-
сменов-любителей. Он дает 
возможность сосредоточиться 
на  правильном выполнении 
технических аспектов заплыва, 
а борьба становится зрелищнее 
и динамичнее.

В прошлом году из-за пан-
демии соревнования по плава-
нию пришлось отменить. Не -
удивительно, что мероприятие 
этого года мосэнерговцы ждали 
с большим нетерпением. 

«В нашей спартакиаде важны 
не  только рекордные показа-
тели и  распределение мест 
на  пьедес  тале победителей. 
Не менее значимо, что для 
большинства участников это 
возможность вырваться из 
привычного ритма жизни, оце-
нить способности своего орга-
низма, сравнить свои личные 

показатели за последние годы. 
Конечно, не все участники пока-
зали высокие результаты, но без 
них не было бы общего успеха 
команды. Так, результаты «чет-
вертых номеров», выступивших 
на  пределе своих возможно-
стей и, несмотря ни на что, все 

же преодолевших дистанцию, 
позволили ТЭЦ-23 занять пер-
вое место в командном зачете, 
а ТЭЦ-26 – подняться на четвер-
тое, ТЭЦ-25 – на пятое, ГРЭС-3 – 
на  шестое место. При  этом 
отсутствие хотя бы одного 
участника отодвинуло бы эти 
команды в конец общекоманд-
ного зачета», – говорит главный 
судья спартакиады Мосэнерго 
Юрий Кравченко. 

Интересно, что призеры-муж-
чины показали почти одинако-
вые результаты в обеих возраст-
ных группах – от 27,85 секунды 
у Александра Федорова (ТЭЦ-26) 
до 31,89 секунды у Александра 
Шилова (ТЭЦ-12). Зато женщи-
ны-призеры в старшей группе 
преодолели дистанцию заметно 
быстрее своих младших сопер-
ниц. Разбег среди обладатель-
ниц призовых мест в  стар-
шей группе составил от 34,78 

до 42,00 секунды, в младшей – 
от 42,31 до 50,65 секунды.

«Это мои вторые соревно-
вания в  рамках спартакиады, 
в прошлый раз я заняла четвер-
тое место. Но главное, я про-
анализировала свои ошибки, 
поняла, над чем мне стоит рабо-

тать, – делится впечатлениями 
аппаратчик химводоочистки 
ТЭЦ-21 Алина Яковенко, заняв-
шая первое место в  младшей 
группе.  – К  этим состязаниям 
готовилась заранее, регулярно 
ходила в  бассейн, устраивала 
пробежки, поработала с  тех-
никой. Сегодня я заняла пер-
вое место, но останавливаться 
на этом не собираюсь – есть сти-
мул работать над собой дальше».

Спортивный праздник был 
одинаково ярким и желанным 
для всех участников, незави-
симо от результатов. Евгения 
Банина (ТЭЦ-12) призналась, что 
заслуженное серебро стало для 
нее дороже золота.

«Дочка сказала, что ей больше 
нравится серебро. По  этому 
я заняла второе место, – смеется 
Евгения. – Но если серьезно, это 
долгожданный и очень радост-
ный для меня результат».

Долгож данными  на  этом 
состязании были не  только 
результаты, но и сама возмож-
ность оказаться в  удивитель-
ной атмосфере спортивного 
праздника, попробовать свои 
силы и получить мощный заряд 
энергии.

«П л а в а н и е м  з а н и м а ю с ь 
с  детства. В  соревнованиях  
Мосэнерго принимаю участие 
третий раз. Регулярно трени-
руюсь, отрабатываю сложные 
технические моменты: старт, 
повороты, финиш. За два года 
очень соскучилась по соревно-
ваниям», – рассказывает глав-
ный специалист группы пла-
нирования по оптовому рынку 
ТЭЦ-16 Ольга Цебулаева, заняв-
шая третье место в  старшей 
женской группе. 

В командном зачете третье 
место заняли пловцы ТЭЦ-16, 
серебро завоевала ТЭЦ-21, а без-
условным лидером турнира 
стала команда ТЭЦ-23.

Г л я д я  н а  п р и п о д н я т о е 
настрое ние всех участников, 
на горящие глаза и счастливые 
лица, создавалось впечатление, 
что каждый из них одержал 
свою, индивидуальную победу: 
над серыми буднями, над уста-
лостью, над страхом перед не -
удачей и даже над пандемией. 
Благодаря этому каждый пловец 
смог реализовать тот мощный 
скрытый потенциал, который 
позволяет человеку выходить 
(а в  данном случае  – выплы-
вать) победителем из любых 
ситуаций!

А ШАРИК ЛЕТИТ
13 октября в  зале теннисного 
клуба ArtTT состоялся тур-
нир по  настольному теннису. 
Несмотря на  то что этот был 
лишь отборочный этап перед 
финальными соревнования-
 ми, в  нем приняли участие 
15  команд. Цель турнира  – 
отбор  восьми  сильнейши х 
команд, которые будут состя-
заться друг с другом в финале 
с п а р т а к и а д ы  М о с э н е р г о  
2021/2022 весной следующего 
года.

Битва кипит по всему залу – 
и г ры  и д у т  од новр емен но 
на 12 столах. Мелькание шари-
ков, стук множества ракеток 
напоминают броуновское дви-
жение. Однако если пригля-
деться внимательно, становится 
понятно, что каждое действие 
игроков  точно  определено 
обстоятельствами .  Ка ж да я 
подача, каждый удар, каждый 
прием занимают свое уни-
кальное место в пространстве 
и времени. 

За  бли жайшим  столиком 
два игрока пытаются выяс-
нить, у  кого больше ловкости 
и  умения, быстрее реакции. 
Поначалу шарик равномерно 
отскакивает от стола, на мгно-
вение  зависает  в  возд у хе 
и  снова отправляется в  свое 
б е с конеч но е  п у т еше с т вие 
«стол – ракетка – стол». Игроки 
как будто присматриваются 
друг к  другу, обмениваются 
ударами  – словно их задача 
зак лючается  в  том , чтобы 
как можно дольше обеспе-
чить непрерывность движе-
ния шарика. Играют спокойно, 

не  провоцируя  соперника . 
Однако постепенно темп начи-
нает ускоряться, и  по раз-
ные стороны стола уже не два 
добрых соседа, а  непримири-
мые соперники, единственная 
цель которых  – найти про-
реху в  обороне противника 
и воспользоваться ей. Они уже 
не  просто отбивают шарик, 
а защищают свое пространство 
от яростных атак соперника. 
В итоге резкое движение одного 
из игроков посылает мяч далеко 
влево. Красивый рывок с другой 
стороны стола, но ракетка ловит 
лишь воздух. Счет 1:0! 

Т у р н и р  с т а л  о т л и ч н о й 
стартовой  п лоща дкой  д л я 
новы х  и г р оков .  И н женер 
электро технической службы 

Г РЭС-3 и м .   Р.Э.   К лассона 
 Валентина Нестерова участвует 
в соревнованиях впервые. 

«Последний раз я брала в руки 
ракетку лет 15 назад, играла 
на  л юби те л ьском  у ровне , 
но  надо было выручать стан-
цию: нашей команде не хватало 
игрока. Перед турниром кол-
леги подтянули меня, мы регу-
лярно тренировались. В  этом 
коллективе от игры получаю 
огромное удовольствие. Здесь 
не только дружелюбная атмос-
фера, но и очень сильные сопер-
ники, с  которыми интересно 
оказаться по  разные стороны 
стола», – рассказывает она.

Настольный теннис  – это 
не  только скорость реакций 
и точность действий. Игра тре-
бует от спортсменов умения 
глубоко анализировать про-
тивника. Своим опытом с «ВМ» 
поделился один из успешных 
игроков, электромонтер ТЭЦ-25 
Александр Андрощук:

«Я играю в настольный теннис 
с 1989 года. Это игра не только 
на  скорость, ловкость или 
выносливость. Здесь важно 
видеть соперника, анализиро-
вать его, предугадывать дей-
ствия, да и вообще много нюан-
сов. Например, снаряжение: 
оно должно соответствовать 
характеру и  стратегии игры 
человека. Для агрессивной игры 
хороша одна ракетка, а для тех, 
кто предпочитает стратегию 
защиты,  – другая. Но, разу-
меется, даже самый хороший 
инвентарь не заменит умения 
и тренировок».

Окончание на стр. 8

Старты осени
Очередными этапами спартакиады Мосэнерго стали 
соревнования по плаванию и настольному теннису 

СПАРТАКИАДА

В финал турнира по настольному теннису 
вышли команды ТЭЦ-20, ТЭЦ-27, ГРЭС-3, 
ТЭЦ-16 (первая четверка) и ГЭС-1, ТЭЦ-17, 
ТЭЦ-22, ТЭЦ-25 (вторая четверка) 

 Отборочный этап турнира по настольному теннису

 Соревнования по плаванию проходили «на короткой воде», 
на дорожке длиной 25 м

 Пловцы ТЭЦ-23: Наталия Захарова, Максим Гаутам, Алексей Гагаев, 
Александра Саландина
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Жаркие игры 
в теплой обстановке
Наши спортсмены завоевали золотые медали в турнире  
по мини-футболу и стритболу между Мосэнерго и МОЭК 

9 октября в  «Лужниках» 
состоялся III товарище-
ский турнир по мини-фут-
болу и  стритболу между 

ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» 
«Тепло вместе», посвященный 
началу отопительного сезона 
в столице. За годы проведения 
турнир стал настоящим корпо-
ративным и семейным праздни-
ком, позволяющим объединить 
сотрудников Мосэнерго и МОЭК 
не только в совместной работе 
по надежному теплоснабжению 
столицы, но и  в спорте. Увле-
кательная программа ждала 
и  болельщиков, среди кото-
рых были коллеги спортсменов 
и члены их семей.

Единство московских энер-
гетиков отметил на церемонии 
открытия турнира первый заме-
ститель генерального директора 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
Павел Шацкий. 

«90 лет в  единой энерго-
системе вы вместе, бок о  бок 
т руд и тесь  на д  на деж ны м 
теплоснабжением столичного 
региона. Уверен, что сегодняш-
нее спортивное соперничество 
только укрепит командный 

дух и  поможет противостоять 
зиме с ее неизбежными трудно-
стями», – подчеркнул он.

Также в этот день спортсме-
нов  под держа ли  директор 
по персоналу и организацион-
ному развитию ООО «Газпром 
энерго холдинг» Андрей Гор-
диенко, управляющий дирек-
т ор  П АО  «МОЭК »  Д ен ис 
Башук, директор по персоналу 
ПАО  «Мосэнерго» Александр 
Афанасьев.

Удачи в  работе и  спорте 
командам пожелал почетный 
гость турнира, прославленный 
полярный п у тешественник 
и общественный деятель Матвей 
Шпаро. 

«Я часто бываю там, где очень 
холодно. А  здесь, в  Москве, 
благодаря вашей работе всегда 
тепло. А на спортивных площад-
ках пусть сегодня будет жарко! 
Классно, что ваши компании 
организовали для своих сотруд-
ников такой праздник!» – напут-
ствовал он участников турнира. 

От каждой компании в  тур-
нире участвовали по  четыре 
команды в  двух видах спорта. 
Спортивный праздник проходил 

в  несколько этапов. В  течение 
всего турнира наши спорт смены 
показывали отличные резуль-
таты. Коллеги из МОЭК – силь-
ные соперники, поэтому все 
игры были напряженными 
и яркими. 

В финальной игре по  стрит-
болу сборная Мосэнерго одер-
жала победу над командой 
Аппарата управления (АУ) МОЭК 
со счетом 9:6. Бронза сорев-
нований в  этом виде спорта 
досталась команде филиала 
№ 1 МОЭК, не без труда одер-
жавшей победу в матче со стрит-
болистами ТЭЦ-17. 

В мини-футболе призовые 
места между командами ком-
паний распределились анало-
гичным образом. Бронзовые 
и серебряные медали завоевали 
команды МОЭК, представля-
ющие соответственно филиал 
№ 3 и АУ. Самым долгожданным 
и волнительным стал финаль-
ный матч между командой 
Аппарата управления и сборной 

ТЭЦ-26, объединившей футбо-
листов этого и других филиалов, 
а также Генеральной дирекции 
(ГД) Мосэнерго. Основное время 
закончилось со счетом 0:0, исход 
игры решала серия пенальти. 
Наш вратарь Иван Петров отбил 
очередной удар соперника, и… 
представляющая Мосэнерго 
команда впервые стала победи-
телем турнира!

Д л я  гостей  спортивного 
праздника была организована 
насыщенная программа: эста-
фета «Жаркие старты», выступ-
ления музыкальных коллек-
тивов, обед из полевой кухни. 
Самые маленькие болельщики 
на церемонии открытия турнира 
были награждены грамотами 

и  памятными подарками за 
участие в  конкурсе детского 
рис у нка  «Моя  спортивна я 
семья». 

Большой  поп ул я рност ью 
у  гостей  пользова лся  сек-
тор, в  котором «Лаборатория 
путешествий» Матвея Шпаро 

 развернула настоящий трени-
ровочный лагерь по подготовке 
к полярной экспедиции. Юные 
покорители Арктики вместе 
с родителями проходили испы-
тания, участвовали в конкурсах 
и мастер-классах, приобщались 
к  традициям и  быту народов 
Крайнего Севера. 

Благодарим всех участников 
турнира и поздравляем наших 
чемпионов по  мини-футболу 
и стритболу! В следующем году 
в  честь начала отопительного 
сезона спортсмены Мосэнерго 
и МОЭК вновь соберутся вместе 
и в атмосфере настоящего това-
рищества и честного соперни-
чества поборются за призовые 
места. 

ТУРНИР

 Победителям детских творческих конкурсов вручили грамоты 
и памятные подарки

 Сборная ТЭЦ-26 с кубком победителя турнира по мини-футболу 

СБОРНАЯ ТЭЦ26 
ПО МИНИФУ ТБОЛУ
Андрей Ащеулов  
(учебный центр);  
Армен Газарян (ТЭЦ-26); 
Роман Кеменов (ТЭЦ-26); 
Илья Климов (ТЭЦ-20);
Иван Петров (ГД);
Иван Алтухов (ТЭЦ-27); 
Денис Ширшов (ТЭЦ-27); 
Егор Гаврилюк (ТЭЦ-27); 
Олег Смирнов (ТЭЦ-25); 
Олег Орлов (ТЭЦ-8).

СБОРНАЯ МОСЭНЕРГО 
ПО СТРИТБОЛУ 
Михаил Судоша (ГД);  
Павел Козлов (ТЭЦ-25); 
Андрей Муравкин (ГД); 
Николай Федоров (ГРЭС-3).

 Андрей Гордиенко поздравляет с победой сборную Мосэнерго 
по стритболу

 Финальный поединок между 
командами ТЭЦ-26 и Аппарата 
управления МОЭК

Окончание. Начало на стр. 7

По словам главного судьи 
спартакиа ды Мосэнерго 
Юрия Кравченко, эти сорев-
нования принесли много 
неожиданных результатов. 

«Н а п ри мер ,  я  н и к а к 
не  ожидал, что бесспор-
ные лидеры предыдущих 
турниров – ТЭЦ-11, ТЭЦ-21, 
ТЭЦ-26 – за время пандемии 
растеряли свой потенциал 
и серьезно сдали свои пози-
ции. Думаю, это произошло 
из-за изменения в  составе 
игроков: кто-то из лидеров 
уволился, кто-то не  смог 
приехать. С  другой сто-
роны, бывшие середнячки – 
ГРЭС-3 и  ГЭС-1  – показали 
неожиданно хорошие резуль-
таты. Они набрали соот-
ветственно по  11 и  9 очков 
и  заняли первое и  второе 
места во второй четверке. 
Отличилась и ТЭЦ-16, заняв-
шая второе место в  пер-
вой четверке. В  этом году 
команда ТЭЦ-16 показывает 
очень достойные резуль-
таты во всех видах спорта. 
Несомненно, это происходит 
благодаря стараниям играю-
щего тренера – руководителя 
группы АСУ ТЭЦ-16 Веро-
ники Пыльновой. Она соз-
дает условия для тренировок 
своих коллег: ребята трени-
руются на  профессиональ-
ных площадках, участвуют 
в городских соревнованиях».

Лучший результат в этом 
турнире показала команда 
ТЭЦ-20, набравшая 14 очков. 
Секреты мастерства рас-
крыл ее капитан, специалист 
службы производственного 
контроля ТЭЦ-20 Алексей 
Захаров. 

«Теннис  – индивидуаль-
ная игра. Здесь ты можешь 
рассчитывать только на свои 
знания, умения, практику, 
опыт. Большое значение 
имеет стрессоустойчивость. 
Для победы необходимо пра-
вильно оценить соперника, 
понять его игру, подстро-
иться под него, ну и, конечно, 
важны тренировки. Послед-
нее время из-за сложной эпи-
демиологической обстановки 
мы занимались реже, однако 
перед турниром провели 
несколько активных трени-
ровок. А вообще у нас сыгран-
ная команда: мы участвуем 
в турнирах уже 10 лет. Плюс 
корпоративных соревнова-
ний по настольному теннису 
в том, что это не только игра, 
но и живое общение с колле-
гами с других электростан-
ций. В  командных видах 
спорта ты в  большей сте-
пени замкнут на своем кол-
лективе, а здесь открыт для 
общения со всеми», – отме-
тил Алексей. 

СПАРТАКИАДА

Старты 
осени 


