
Ежегодно в  ПАО  «  Мосэнерго» про
водится конкурс «Моя идея  – моя 
карьера», в рамках которого наши 
молодые специалисты разрабаты

вают проекты, направленные на  повы
шение эффективности компании. Кон
курс проводится с 2016 года, за годы его 
существования организаторами получено 
свыше 160 заявок, более 50 проектов реали
зовано на практике. В марте открыт прием 
заявок на конкурс 2022 года, принять уча
стие в котором можно как индивидуально, 
так и в составе группы.

Что дает участие в конкурсе «Моя идея – 
моя карьера»? В первую очередь это обу
чение, которое будет полезно любому 
сотруднику компании. У вас появится пре
красная возможность научиться рассчиты
вать экономический эффект от реализации 
проекта, получить необходимые навыки 
проектной деятельности, публичных 

выступлений, оформления презентаций. 
Развитию личности будут способство
вать участие в  организуемых тренингах 
и доступ к ресурсам электронной библио
теки  Мосэнерго. Победители смогут при
нять участие в конкурсе молодых специа
листов и  рационализаторов «Газпром 
энергохолдинга», Конкурсе ТЭК, проходя
щем под эгидой Министерства энергетики 
Российской Федерации, других мероприя
тиях, получить ценные призы.  

Что самое главное для конкурсанта? 
Желание участвовать и  генерировать 
идеи! Для начала необходимо подать идею 
по одному из направлений, перечень кото
рых можно найти в Положении о конкурсе, 
а также на корпоративном портале. Также 
можно предложить собственную тему про
екта. Необходимо понимать, что участие 
в конкурсе потребует дополнительных уси
лий и  времени. Обязательный критерий 

для участия  – возраст: вам должно быть  
до 35 лет.

Как проходит конкурс? «Моя идея – моя 
карьера» состоит из нескольких этапов. 
Сначала проводится сбор заявок, далее – 
подготовка работ и обучение, направлен
ное на  формирование навыков работы 
над проектом. Итоговый этап  – защита 
конкурсных проектов перед комиссией, 
сформированной из числа руководителей 
ПАО «  Мосэнерго».

Вы готовы стать участником конкурса 
«Моя идея  – моя карьера»? До 30 апреля 
направляйте свою заявку ведущему 
специалисту отдела по  развитию персо
нала Маргарите Кабардиной по  адресу: 
KabardinaMS@mosenergo.ru. Все необходи
мые материалы и документы можно найти 
на корпоративном портале, кликнув на бан
нер «Моя идея – моя карьера». 

Желаем удачи и победы в конкурсе! 

Стартовал прием заявок на конкурс «Моя идея – моя карьера»

Сгенерировать идею

 Победители конкурса «Моя идея – моя карьера», 2017 год 
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ВыРуЧкА

Рост: 24,5%

180,9 
млрд руб.

225,2 
млрд руб.

2020 год 2021 год

Данные консолидированной 
отчетности ПАО «Мосэнерго» 
по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО)
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КОМАНДНАЯ ИГРА

стр. 8

РАЗВИТИЕ 

Завершаем серию публика
ций, посвященных дости
жениям ПАО «  Мосэнерго» 
в  2021 году. В  итого

вой статье цикла расскажем 
об  основны х фина нсовы х 
результатах компании, дости
жениях в области корпоратив
ного управления и  правового 
сопровождения деятельности 
Общества.

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИкА
Увеличение выработки элек
трической и отпуска тепловой 
энергии, обусловленное ростом 
энергопотребления, влиянием 
погодного фактора, а  также 
ранним началом отопитель
ного сезона 2021–2022 годов, 
оказало положительное влия
ние на финансовые результаты 
компании по итогам 2021 года. 

В  соответствии с  отчетно
стью Общества по  россий
ским стандартам бухгалтер
ского учета (РСБУ) выручка 
ПАО  «  Мосэнерго» в  2021 году 
составила 224 млрд 793 млн руб., 
увеличившись на 24,2% по срав
нению с показателем 2020 года. 
Себестоимость продаж уве
личилась на  22,3% и  соста
вила 200 млрд 434 млн руб.

Показатель EBITDA, рас
считанный на  основе данных 
управленческой отчетности, 
вырос на  17,1%, до 36 млрд 
446  млн руб. Чистая прибыль 
по РСБУ за 2021 год составила 
17  млрд 734 млн руб., увели
чившись на 24,3% по сравнению 
с показателем 2020 года. 

Окончание на стр. 3

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Со знаком плюс 
 Мосэнерго в 2021 году обеспечило рост финансовых показателей, успешное правовое 
сопровождение деятельности Общества и взаимодействие с акционерами
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В Мо с к в е р а зр аб о т а н ы меры 
по д де р ж к и с ф е ры ж и л и щ-
но-коммунального хозяйства. 
Об э т ом в  Ден ь р аб о т н и к а 

ЖК Х, который отмечается в  России 
в  третье воскресенье марта, расска-
зал в своем блоге Мэр Москвы Сергей 
Собянин.

«Надежная работа ЖКХ – ключе-
вое условие нормального функцио-
нирования города, особенно такого, 
как 13-миллионная Москва. Понимая 
это, мы в  течение последнего деся-
тилетия системно модернизировали 

жилищно-коммунальное хозяйство», – 
отметил он.

В городе проведены масштабные работы 
по модернизации коммунальной инфра-
структуры. Благодаря этому удалось значи-
тельно снизить износ коммунальных сетей. 
Например, износ электрических сетей 
в 2021 году составил 48,7% (в 2010 году – 
65,2%), магистральных тепловых сетей – 
43,9% (в 2010 году – 46,5%). 

В случае сбоя на одной из линий ком-
муникации потребители получают воду, 
газ, электричество или тепло по альтер-
нативному маршруту.

«Благодаря этому последние годы нет 
аварий, приводящих к  длительному 
отключению потребителей. К сегодняш-
нему дню Комплекс городского хозяй-
ства Москвы подошел в неплохой форме. 
Тем не  менее и  в этой отрасли есть 
вопросы, которые надо решать, чтобы 
обеспечить нормальную работу пред-
приятий и  реализацию планов разви-
тия», – отметил Сергей Собянин.

На заседании оперативного штаба 
19 марта было решено, что крупные 
организации, работающие в  столице 
(Мосэнерго, МОЭК, «Россети Москов-
ский регион», ОЭК, МОСГАЗ, Мосводо-
канал, Гормост и другие) сформируют 
долгосрочные заказы для отечествен-
ных предприятий на  выпуск широкой 
линейки продукции для жилищно-ком-
мунальной сферы. Это сократит импорт, 
которого и так было немного, и поддер-
жит отечественное машиностроение 
и строительную индустрию. 

Кроме того, коммунальные предприя-
тия, энергетики и подрядчики получат 
возможность привлекать льготные кре-
диты на пополнение оборотных средств 
и реализацию программ развития. Так, 
через Московский фонд поддержки 
промышленности на реализацию про-
граммы субсидирования процентных 
ставок по кредитам столичное прави-
тельство выделяет 10 млрд руб. из город-
ского бюджета.

«Будем смотреть, как развивается 
ситуация, и, если потребуется, примем 
дополнительные меры по  поддержке 
ЖКХ – важнейшей отрасли, от которой 
зависит повседневная жизнь Москвы», – 
заключил Сергей Собянин. 

Положительный эффект 

Разработаны в столице для обеспечения стабильной работы предприятий 
и реализации планов развития отрасли 

Оптимизация системы теплоснабжения Москвы в 2021 году позволила сократить 
выбросы парниковых газов на 1,2 млн т

РАЗВИТИЕ

Реализация совместной программы 
мер оп ри я т и й П АО  «МОЭК» 
и ПАО «Мосэнерго» по оптимиза-
ции загрузки энергоисточников 

позволила по итогам 2021 года снизить 
выбросы парниковых газов на 1,2 млн т.

Программа предусматривает выпол-
нение переводов тепловых нагрузок 
с  районных и  квартальных тепло-
вы х с та н ц и й, ма л ы х ко т е л ьн ы х 

на тепло электроцентрали, работающие 
в  более эффективном комбинирован-
ном режиме выработки электроэнергии 
и тепла. Сокращение выбросов дости-
гается за счет снижения объемов сжи-
гания топлива на  ТЭЦ и  увеличения 
выработки электроэнергии на тепловом 
потреблении.

В частности, в 2021 году объем пере-
ключений вырос на 12,5% по сравнению 

с 2020 годом и составил 6,5 млн Гкал. При 
этом рост переключаемого объема про-
исходил не только за счет низких темпе-
ратур наружного воздуха, но и по итогам 
реализации новых проектов переклю-
чений, а также определения возможно-
стей и реализации ранее выполненных 
частичных переключений.

Всего в период с 2014 года в рамках 
мероприятий по оптимизации загрузки 

энергоисточников из работы был выве-
ден 51 источник (13 РТС и  38  МК), 
распо ла га вш и йс я в  зона х ж и лой 
застройки. 

«Каждый год МОЭК рассчитывает 
наиболее эффективную схему орга-
низации теплоснабжения и переводит 
часть тепловых нагрузок с котельных 
на  ТЭЦ. Эти мероприятия приводят 
к  снижению выбросов парниковых 
газов более чем на 1 млн т, что можно 
сравнить с  сокращением автопарка 
Москвы примерно на  200 тыс. авто-
мобилей», – отметил управляющий 
директор ПАО «МОЭК» Денис Башук. 

«Снижение вредного воздействия 
на  окру жающ у ю сред у – приори-
тетное направление деятельности 
Мосэнерго. Помимо развития тепло-
фикации в  компании реализуются 
различные эксплуа тационные меро-
приятия, направленные на  повыше-
ние экологичности производства. 
Обновляются генерирующие мощно-
сти, выводится из эксплуатации низ-
коэффективное оборудование. По ряду 
ингредиентов – диоксиду серы, твер-
дым веществам, в  том числе мазут-
ной золы и  золы угля, – в  2021  году 
д о с т и г н у т о  к р а т н о е  с н и ж е н и е 
выбросов. Доля самого экологически 
чистого вида топлива – природного 
газа – в топливном балансе компании 
за 2021  год составила 99,8% против 
99,4% годом ранее», – отметил управ-
ляющий директор ПАО  «Мосэнерго» 
 Александр Бутко. 

Меры поддержки ЖКХ
Правление «Газпрома» 
отметило высокую 
эффективность работы 
по импортозамещению 
в 2021 году 

Правление ПАО «Газпром» 
п ри н я ло к   с в е ден и ю 
информацию о  резуль-
татах работ по  импорто-

замещению в 2021 году. Как сооб-
щает управление информации 
ПАО «Газпром», отмечена высокая 
эффективность работы компании 
в этом направлении. 

На протяжении многих лет 
«Газпром» во взаимодействии 
с ведущими российскими научными 
и промышленными организациями 
успешно решает задачи по  разра-
ботке и внедрению высокотехноло-
гичных оборудования и материалов, 
в том числе импортозамещающих. 
Эта системная работа ведется в рам-
ках постоянного технологического 
развития компании и  охватывает 
все направления деятельности – от 
геологоразведочных работ до пере-
работки углеводородов. Наукоемкие 
отечественные разработки нередко 
на несколько поколений опережают 
зарубежные образцы.

На заседании Правления отме-
чено, что цели по импортозамеще-
нию на 2021 год достигнуты. Кроме 
того, в 2016–2021 годах суммарный 
экономический эффект от внедре-
ния импортозамещающих техно-
логий, оборудования и материалов 
на объектах Группы «Газпром» оце-
нивается в размере 74,1 млрд руб. 

Цели 
достигнуты 

 Износ электрических сетей в Москве за 11 лет сократился на 16,5 процентного пункта

 В 2021 году объем переключений с котельных на ТЭЦ вырос на 12,5%, до 6,5 млн Гкал

ВАжно

ЭКоЛоГИЯ 
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Окончание. Начало на стр. 1

О б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я 
инвес тиционной программы 
ПАО  «  Мосэнерго» в  2021  году 
составил 20,7 млрд руб. (с НДС) – 
99,9% от запланированного объ-
ема. Почти половина из общей 
суммы инвестиций (10,2 млрд 
руб.) направлена на реализацию 
проектов класса «Надежность», 
предполагающих замену либо 
модернизацию выработавшего 
свой ресурс оборудования в целях 
снижения возможного ущерба от 
аварий и технологических нару-
шений. На реализацию страте-
гических проектов, связанных со 
строительством новых генериру-
ющих мощностей и реконструк-
цией основного генерирующего 
оборудования (котлов и турбин), 
в  2021  году направлено почти 
5,6 млрд руб.

ГОЛОСОВАНИЕ ОНЛАЙН 
В 2021 году в ПАО «  Мосэнерго» 
состоялись два Общих собрания 
акционеров. 23 июня прошло 
годовое Общее собрание акцио-
неров, на котором были утверж-
дены годовой отчет и  годо-
вая бухгалтерская отчетность 
ПАО « Мосэнерго», распределение 
прибыли Общества по результа-
там 2020 года. Принято реше-
ние выплатить дивиденды 
по  акциям Общества по  ито-
гам 2020 года в  размере более 
7,1 млрд руб. Также акционерами 

были избраны в новом составе 
Совет директоров и  Ревизион-
ная комиссия ПАО «  Мосэнерго», 
утвержден аудитор Общества, 
принят ряд других решений.

Внеочередное Общее собрание 
акционеров состоялось 9 дека-
б ря, на нем были рассмотрены 
вопросы досрочного прекраще-
ния полномочий членов Совета 
директоров и избрания Совета 
директоров ПАО  «  Мосэнерго» 
в новом составе. По итогам голо-
сования в составе данного органа 
управления произошла смена 
двух представителей акционера 
Общества – города Москвы.

Собрания акционеров прошли 
в заочной форме, что не поме-
шало обеспечить высокий кво-
рум  – в  их работе приняли 
у частие лица, обладающие 
в среднем более 90% от общего 
количества голосов по акциям 
Общества. Голосование было 
орг а н и з ов а но поч т овы м и 
отправлениями, удаленно, через 
электронный личный кабинет 
акционера, а также инструкци-
ями о  голосовании клиентами 
номинальных держателей акций.

С 2019 года ак ционеры 
ПАО  «  Мосэнерго» могут бес-
платно подключиться к сервису 
«Личный кабинет акционера». 
Указанный сервис позволяет заре-
гистрированным в реестре акцио-
неров лицам получать в режиме 
онлайн информацию об  Обще-
стве и  о размещенных им цен-
ных бумагах; о  корпоративных 
действиях Общества, в том числе 
информацию об общих собраниях 
акционеров; о политике выплаты 
дивидендов, порядке и истории 
выплаты дивидендов; о  счетах 
в реестре акционеров Общества, 
в  том числе анкетные данные, 
информацию о ценных бумагах 
по счетам.

Функционал сервиса «Лич-
ный кабинет акционера» позво-
ляет дистанционно участвовать 
в общих собраниях акционеров, 
в  том числе голосовать путем 
з а по л нен и я э лек т р он ной 
формы бюллетеней. Подклю-
чение акционеров к  сервису 
возможно с  использованием 

подтвержденной учетной записи 
на портале госуслуг без посеще-
ния офиса регистратора.

К концу 2021 года к  сервису 
«Личный кабинет акционера» 
подключились уже около 1 тыс. 
акционеров Общества.

АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЕСТРА
Дополнительно в 2021 году при-
нято решение о возобновлении 
программы актуализации дан-
ных акционеров в реестре вла-
дельцев ценных бумаг. Цель дан-
ной программы – предоставить 
акционерам дополнительные 
возможности по внесению изме-
нений в информацию лицевого 
счета акционера в реестре.

В рамках программы для 
акционеров бесплатно осущест-
вляются следующие операции:
• внесение записей в  реестр 

об изменении анкетных дан-
ных зарегистрированного лица;

• объединение лицевых счетов 
акционеров путем внесения 
записей в  реестр о  списании 
ценных бумаг с одного лице-
вого счета зарегистрированного 
лица и зачислении данных цен-
ных бумаг на другой лицевой 

счет того же зарегистрирован-
ного лица.
Д л я эконом и и вр емен и 

и защиты здоровья в условиях 
пандемии акционерам предо-
ставлена возможность предвари-
тельно записаться на посещение 
офиса регистратора.

Д ля пол у чения справоч-
ной информации акционеры 
ПАО  «  Мосэнерго» могут обра-
титься на бесплатную телефон-
ную линию: 8 (800) 302-07-73.

ПРАВОСОЗНАНИЕ 
НА ВЫСОТЕ 
В 2021 году управление по пра-
вовой работе (УПР) предъявило 
99  исковых заявлений имуще-
ственного и  неимуществен-
ного характера на общую сумму 
3,6 млрд руб. Арбитражными 
судами удовлетворено 72 иско-
вых заявления на общую сумму 
около 3 млрд руб. В рамках при-
нудительного исполнения судеб-
ных актов предъявлено к испол-
нению 79 исполнительных листов 
на сумму 2,2 млрд руб., взыскано 
в  принудительном порядке 
2,02  млрд руб. Также юристам 
УПР в прошедшем году удалось 
выиграть 43 дела по искам неиму-
щественного характера. 

В результате проведенной 
управлением работы суды при-
знали право собственности 
ПАО «  Мосэнерго» на 38 энерго-
объектов, ранее зарегистриро-
ванных за городом Москвой. 

Значи м ы м дос т и жением 
сотрудников УПР стало заклю-
чение мирового соглашения 
с  ГУП «Московский метропо-
литен». Спор между  Мосэнерго 
и Московским метрополитеном 
рассматривался в Арбитражном 
суде города Москвы с 2017 года. 
Нашим юристам удалось дока-
зать в  суде хищение из тонне-
лей и  коллекторов метрополи-
тена принадлежащих компании 
кабельных линий связи общей 
протяженностью 17,3 тыс. м. По 
условиям мирового соглашения 
ГУП «Московский метрополитен» 
перечислило ПАО «  Мосэнерго» 
18,9 млн руб. в качестве возмеще-
ния причиненного ущерба.

Совмес т но с  на лог овы м 
управлением ПАО «  Мосэнерго» 
ус пеш но о с пор ен ы р еше-
ния инспекции Федеральной 
на логовой с л у жбы (ИФНС) 
№ 26 по городу Москве и ИФНС 
№ 29 по городу Москве. В рам-
ках оспаривания бездействия 
указанных инспекций по воз-
врату налога в  пользу Обще-
ства взыскано 24,7 млн руб., 
в  том числе более 23,9 млн 
руб. добровольно уплачено 
налоговыми органами в  ходе 
рассмотрения судебных дел 
в  Арбитражном суде города 
Москвы. Также в рамках про-
веденных досудебных меро-
приятий на  расчетный счет 
ПАО  «  Мосэнерго» от налого-
вых органов в  добровольном 
порядке возвращено 521,5 млн 
руб. по заявленной за предыду-
щие периоды налоговой льготе. 

В  р а м к а х о с п ари в а н и я 
в  Мосгорсуде Перечня объек-
тов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая 
база определяется как их када-
стровая стоимость, юристам 
управления по правовой работе 
совместно с налоговым управле-
нием удалось исключить из ука-
занного Перечня семь объектов 

ПАО «  Мосэнерго», расположен-
ных на  ГЭС-1 им.  П.Г.  Смидо-
вича. С учетом этого Общество 
после получения на руки судеб-
ного решения обратится за воз-
вратом излишне уплаченного 
налога на имущество в размере 
около 63 млн руб. Налоговый 
эффект от исключения объектов 
из Перечня составит порядка 
51 млн руб. за 2018–2021 годы, 
а  в последующие годы налог 
на  имущество в  отношении 
исключенных из Перечня объек-
тов будет уплачиваться по мень-
шей стоимости. 

В прошедшем году специа-
листы УПР продолжили вести 
работу, направленную на повы-
шение правосознания сотрудни-
ков  Мосэнерго. Были проведены 
семинары по актуальным вопро-
сам применения законодатель-
ства в  сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц в текущей дея-
тельности Общества, представлен 
обзор судебной и правопримени-
тельной практики применения 
указанного законодательства, 
организована рассылка презен-
тационных материалов.

Важными направлениями дея-
тельности управления по право-
вой работе стали оптимизация 
и совершенствование договорной 
работы, оптимизация отчетно-
сти по заключенным договорам 
в  рамках закупочной деятель-
ности, оптимизация порядка 
оформления и выдачи доверен-
ностей в Обществе. По всем этим 
направлениям в 2021 году были 
изданы соответствующие при-
казы ПАО «  Мосэнерго». 

Со знаком плюс 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 Общие собрания акционеров 
ПАО «Мосэнерго» в 2021 году 
прошли в заочной форме

 Положительное влияние на финансовые результаты компании оказало существенное увеличение 
выработки электроэнергии и отпуска тепла

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ 
ПОДТВЕРЖ ДЕН
А на ли т иче ско е к р е д и т-
ное рейтинговое агентство 
(АКРА) в декабре 2021 года 
подтвердило ранее присво-
енный ПАО « Мосэнерго» выс-
ший кредитный рейтинг AAA 
(RU). Прогноз по  рейтингу 
«Стабильный».

АКРА о т ме т и ло си ль-
ную рыночную позицию 
М о с э н е р г о ,  с в я з а н н у ю 
с успешной работой на рын-
ках генерации элек тро-
энергии и тепла Московского 
региона ,  хорошим биз-
нес-профилем, корпоратив-
ным управлением, ликвид-
ностью и денежным потоком, 
адекватной рентабельностью 
бизнеса, а также низкой дол-
говой нагрузкой при высоком 
уровне обслуживания долга.

ПОБЕДА В ПРЕСТИЖНОМ 
КОНКУРСЕ 

Главный специалис т по 
общему правовому сопрово-
ждению управления по право-
вой работе ПАО «  Мосэнерго» 
Сергей Бобров в  2021 году 
занял первое место во все-
российском конкурсе «Моло-
дой юрист в  сфере энер-
гетики», организованном 
Министерством энергетики 
Российской Федерации при 
участии Ассоциации юри-
стов России, кафедры энер-
гетического права Москов-
ского гос ударс твенного 
юридического университета 
имени О.Е. Кутафина и Цен-
тра энергетического права 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического 
университета. Подведение 
итогов конкурса состоялось 
в  рамках Молодежного дня 
форума «Российская энерге-
тическая неделя». 
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Стать идеальным резервистом 

Вот уже несколько лет 
в ПАО «  Мосэнерго» реа
лизуетс я прог ра м ма 
«Кадровый резерв», глав

ная цель которой – предоставить 
возможности для профессио
нального развития и карьер
ного роста сотрудников внутри 
компании. На вопросы «ВМ» 
о программе ответили наши 
коллеги из отдела подбора пер
сонала и кадрового планирова
ния, организующие формирова
ние кадрового резерва и работу 
с резервистами в  Мосэнерго. 

– Каковы критерии отбора 
в кадровый резерв?

– Основные критерии: 
•	 наличие	 высшего	 профес

сионального образования 
(согласно квалификационным 
требованиям для замещаемой 
должности или планируемого 
уровня руководства); 

•	 показатели	 эффективности	
профессиональной деятель
ности работника. Кандидат на 
включение	в	кадровый	резерв	
должен успешно выполнять 
свои обязанности на занимае
мой должности, показывать 
стабильные профессиональ
ные результаты;  

•	 наличие	рекомендаций	непо
средственных руководителей;

•	 отсутствие	дисциплинарных	
взысканий в виде выговора 
в	течение	года.

– Какими компетенциями 
должен обладать идеальный 
резервист, претендующий на 
должность руководителя?

– В  Мосэнерго применяется 
общепринятая модель из восьми 
компетенций, по которой оцени
ваются кандидаты в кадровый 
резерв: 
•	 системное	мышление;
•	 ориентация	на	результат;	
•	 открытость	новому;
•	 работа	в	команде;
•	 планирование;
•	 управление	людьми;	
•	 управленческая	 ответствен

ность;
•	 эффективная	коммуникация.

В описании каждой компетен
ции заложен эталон идеального 

сотрудника  Мосэнерго. С пол
ным описанием модели компе
тенций можно ознакомиться на 
корпоративном портале в раз
деле «Кадровый резерв».

– Что если уровень разви-
тия компетенций кандидата 
не соответствует полностью 
модели компетенций?

– Суть оценки компетен
ций кандидата на этапе отбора 
заключается	в	том,	чтобы	опре
делить уровень развития ком
петенций работника и сравнить 
его с эталонным вариантом 
модели компетенций. На основе 
полученной	 информации	 мы	
понимаем, какие мероприятия 
(обучающие,	развивающие	или	
мотивационные) необходимо 
провести	с	резервистом,	чтобы	
он соответствовал требуемому 
уровню компетенций по целевой 
позиции:
•	 обучать, если обнаружился 

недостаток знаний, умений 
и навыков;

•	 развивать, когда есть базо
вые умения и нужно раскрыть 
потенциал;

•	 мотивировать, если необхо
димый набор знаний и уме
ний есть, но не используется 
на полную.

– Какими личностными каче-
ствами должен обладать резер-
вист?
–	В	числе	таких	качеств	можно	

назвать ответственность, вни
мательность, авторитетность, 
коммуникабельность, инициа
тивность,	стрессоустойчивость,	
гибкость, лидерские и организа
торские способности.

– Какие методы отбора кан-
дидатов в резерв используются 
в  Мосэнерго?
–	 Мы	 используем	 четыре	

основных метода.

I метод
Тестирование способностей:
•	 тест числовых способностей 
предназначен	 для	 оценки	
умения	 работать	 с	 числовой	
информацией: анализировать 
таблицы, графики, диаграммы 

и	делать	логические	выводы	на	
основании представленных 
в них данных; 

•	 тест вербальных способно-
стей	предназначен	для	оценки	
умения работать с текстовой 
информацией (анализировать 
логику суждений и делать на 
их основании правильные 
выводы).

II метод 
Заполнение личностного 
опросника, который предна
значен	для	оценки	типичного	
или	предпочитаемого	поведе
ния	человека	в	рабочих	ситуа
циях. 

III метод 
Интервью по компетенциям 
направлено на выявление пове
денческих	 примеров,	 демон
стрирующих уровень развития 
компетенций сотрудника.

IV метод
Ц е н т р  о ц е н к и  (а с с е с-
мент-центр)  – метод ком
плексной оценки персонала, 
основанный на моделировании 
ключевых	моментов	деятельно
сти сотрудников для выявления 
уровня развития их профессио
нально	важных	качеств	(компе
тенций) и определения потенци
альных возможностей. 

– Насколько эффективны эти 
методы отбора? Планируется 
ли их актуализация?  
–	Считаем,	что	на	сегодняш

ний день данные методы отбора 
являются наиболее эффектив
ными. Самая высокая валид
ность (обоснованность и пригод
ность применения в конкретных 
условиях. – Прим. ред.) у метода 
«Ассесментцентр» – 0,7, валид
ность тестирования и опросни
ков	чуть	ниже –	0,5.

Изменять методы отбора пока 
не планируется, поскольку ком
пания стремится создать для 
всех резервистов равные условия 
прохождения отбора.

– Кто и как принимает реше-
ние о зачислении сотрудников 
в кадровый резерв? 

– После завершения этапа 
отбора в программу создается 
рабочая	группа,	которая	встре
чается	 с	 руководителем	 блока	
или структурного подразделе
ния, в котором работает данный 
сотрудник, и предоставляет 
руководителю обратную связь 
по результатам прохождения 
оценочных	мероприятий.	Далее	
принимается	решение	о	зачис
лении сотрудника в кадровый 
резерв, согласовывается целевая 
позиция, под которую резервист 
будет готовиться, и определя
ется наставник для подготовки 
к данной позиции.

– Каков процент сотрудни-
ков-резервистов, которых при-
ходится дополнительно обу-
чать, готовить?

– В комплексную программу 
развития	включаются	все	резер
висты, вне зависимости от 
уровня	их	подготовки.	Допол
нительное	углубленное	обуче
ние	 в	 части	 развития	профес
сиональных	и	управленческих	
компетенций требуется 70% 
резервистов.

– Какие формы подготовки 
применяются? 

– Среди них можно выделить 
следующие:
•	 повышение	квалификации	по	

профессиональным компетен
циям;

•	 прохождение	модульной	про
граммы	развития	управленче
ских компетенций;

•	 проведение	 персональных	
коуч-сессий	для	резервистов;	

•	 привлечение	 резервистов	
к	участию	в	проектных	груп
пах	по	специфике	их	рабочей	
деятельности.
Нельзя забывать и о само

образовании резервиста в ходе 
выполнения индивидуальных 
планов развития (ИПР).

– Как оцениваются резуль-
таты подготовки (обучения) 
резервистов? 

– Результаты подготовки оце
нивает наставник резервиста, 
опираясь на индивидуальный 
план развития. Блок управления 
персоналом, со своей стороны, 
планирует повторно проводить 
оценку	управленческих	компе
тенций с целью отслеживания 
динамики уровня развития ком
петенций.

– Что происходит, если под-
готовка не дала требуемых 
результатов? 
–	 В	 этом	 случае	 наставник	

резервиста принимает реше
ние о пролонгации ИПР, и Блок 
управления персоналом вклю
чает	резервиста	в	дополнитель
ные развивающие мероприятия.

– В каких случаях сотруд-
ник может быть исключен из 
резерва? 

– Это может произойти в слу
чае	невыполнения	ИПР	без	ува
жительных	 причин,	 а	 также	
изза неудовлетворительных 
результатов трудовой деятель
ности работника.

– Каковы роль и действия 
руководителя, в подчинении 
которого есть резервисты? 
–	Роль	руководителя	заключа

ется в консультировании, обу
чении,	практической	передаче	
профессиональных навыков 
и	знаний	резервисту	так,	чтобы	
максимально подготовить его 
к полноценной работе в новой 
должности. Именно непосред
ственные руководители спо
собны	 обучать	 резервистов	
на	 рабочем	месте,	 ставить	 им	
задачи	более	высокого	уровня,	
быть наставниками, помогать 
осваивать	управленческие	уме
ния и навыки, делегируя допол
нительные	полномочия.	

– Насколько руководители 
заинтересованы в том, чтобы 
выступать в роли наставников? 

– Мотивация руководителей на 
эффективную подготовку резер
вистов действительно актуаль
ный и на сегодняшний день не 
до конца решенный вопрос. Если 
сам руководитель в дальнейшем 
не планирует продвижения по 
карьерной лестнице или не соби
рается по достижении предель
ного возраста выйти на пенсию, 
его мотивация подготовить себе 
преемника может быть невысо
кой.	Поэтому	сейчас	в	компании	
ведется работа над созданием 
программы мотивации, сти
мулирования наставников на 
работу с резервистами. 

– В целом насколько важным 
является формирование кадро-
вого резерва в  Мосэнерго? 
–	Кадровый	резерв	обеспечи

вает непрерывность производ
ственного процесса и уменьшает 
срок закрытия освободившихся 
вакансий.	 Для	 включенного	
в	 программу	 работника	 уча
стие в ней  – это прекрасная 
возможность повысить свою 
квалификацию,	получить	новые	
знания	 и	 навыки,	 обеспечить	
перспективы карьерного роста 
внутри компании. Поэтому фор
мирование кадрового резерва 
в  Мосэнерго не только целесооб
разно, но и необходимо.

В марте стартовал новый набор 
в программу формирования 
кадрового резерва на позиции 
заместителя	начальника	управ
ления,	 начальника	 службы/
отдела (в Генеральной дирек
ции) и заместителя главного 
инженера,	начальника	службы/
отдела/лаборатории,	 руково
дителя дивизиона (в филиалах 
ПАО « Мосэнерго»). 

Мы ждем активных, инициа
тивных и целеустремленных 
сотрудников! 

КАРЬеРА 

Программа «Кадровый резерв» в вопросах и ответах

Для подачи заявки на уча-
стие в программе «Кадровый 
резерв» на одноименной стра-
нице корпоративного портала 
необходимо скачать анкету- 
эссе. Заполненную анкету 
до 15 апреля направить в отдел 
подбора персонала и кадро-
вого планирования по адресу: 
grouphrplan@mosenergo.ru.
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Инновационное разви
тие является страте
гическим направле
нием деяте льности 

ПАО « Мосэнерго». На протяже
нии всей своей истории ком
пания остается флагманом 
отечественной энергетики, 
платформой для внедрения 
передовых технологий. Дея
тельность  Мосэнерго ориенти
рована на  повышение эффек
тивности работы оборудования 
и персонала производственных 
филиалов путем отбора и внед
рения наилучших российских 
и зарубежных технологических 
решений, оборудования, мате
риалов, процессов и  техноло
гий на всех этапах жизненного 
цикла генерирующих мощно
стей. 

Управление инновациями 
в части планирования, создания 
и внедрения, контроля и оценки 
их эффективности организо
вано в  Обществе на  постоян
ной основе. Ответственным 
структурным подразделением, 
в котором сосредоточены основ
ные функции по  управлению 
инновационной и научной дея
тельностью в ПАО « Мосэнерго», 
является инженерное управ
ление. В  составе управления 
работают специалисты высокой 
квалификации, в том числе три 
кандидата и один доктор наук.  

Указом Президента Россий
ской Федерации 2021 год в Рос
сии был объявлен Годом науки 
и  технологий. Наука впервые 
вышла в ранг ключевых нацио
нальных приоритетов нашей 
страны. Для ее поддержки 
и развития был создан отдель
ный национальный проект 
«Наука», по результатам кото
рого Россия должна войти 
в  пятерку мировых научных 
лидеров по  приоритетным 

направлениям, сократить отток 
ученых за границу и повысить 
привлекательность мест работы 
для иностранных ученых. 

Ориентируясь на  стратеги
ческие направления государ
ственной политики, инже
нерное управление  Мосэнерго 
организовало целый комплекс 
мероприятий, направленных 
на  развитие инновационной 
и  научной деятельности ком
пании. В  числе таких меро
приятий ключевую роль зани
мает организация системного 
поиска инновационных проек
тов. Заключение соглашений 
о сотрудничестве с ведущими 
научноисследовательскими 
институтами и  промышлен
ными предприятиями позво
ляет лучше ориентироваться 
среди новейших технологий 
и  разработок. П ятилетние 
соглашения о  сотрудничестве 
регламентируют работу в сле
дующих форматах: 

– обмен данными о передовых 
исследованиях и разработках;

– проведение совместных 
нау ч ноисс ле довате л ьск и х 
и  опытноконстру кторских 
работ, реализация инноваци
онных проектов;

– взаимодействие с региональ
ными и федеральными органами 
власти по вопросам реализации 
совместных проектов;

– проведение совместных 
мероприятий в  формате меж
дународных, общероссийских 
научных конференций и  кон
курсов.

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
ПАО  « Мосэнерго» заключено 
семь соглашений о  сотрудни
честве с  ведущими научно 
 исследовательскими институ
тами и промышленными пред
приятиями: ЗАО  «НПВП  «Тур
бокон», ОАО  «НПО ЦКТИ», 
ООО  «МО  ЦКТИ», ОАО  «ВТИ», 
ФГБОУ  ВО  «ИРНИТУ», ФГБОУ 
ВО «ИГЭУ», ФГАОУ ВО РУДН.

Соглашение с  ЗАО «НПВП 
«Турбокон» подписано в сентя
бре 2021 года на международной 
научнопрактической конфе
ренции «Энергетика, экология, 
энергосбережение». Специали
сты инженерного управления 
также представили на  конфе
ренции ряд докладов по темам: 
«Технические особенности раз
мещения СПГкомплекса на ТЭЦ 

и ГРС», «Сравнительный анализ 
способов изготовления рабочих 
лопаток», «Экспериментальные 
исследования установки допол
нительного газового перегрева 
пара (ДГПП)», «Исследования 
экспериментального образца 
утилизационного регазифика
тора». 

Совместная работа с  НПВП 
«Турбокон» в рамках соглаше
ния уже ведется. Среди направ
лений исследований  – испы
тание камеры сгорания при 
работе на смеси метан – водо
род – воздух и  метан – водо
род – кислород с  разработкой 
методики расчета и адаптации 
горелочных устройств; иссле
дование границ взрывоопасно
сти и  пожароопасности смеси 
метанводородного топлива; 
разработка подогревателя
капле уловителя для защиты 
комплектного воздухоочисти
тельного устройства газотур
бинной установки (КВОУ ГТУ) 
от обледенения.

Соглашение с  ОАО «НПО 
ЦКТИ» и  ООО «МО ЦКТИ» 
заключено в октябре 2021 года 
в  ходе посещения производ
с т венной и  лабораторной 
площадки ОАО «НПО ЦКТИ». 
Представлены ключевые, акту
альные для ПАО  « Мосэнерго» 
темы исследований, в  числе 
которых – разработка проекта 
группы подогревателей высо
кого давления (ПВД) для блоков 
Т250240 новой конструкции, 
исключающих возникновение 
водородной коррозии элементов 
поверхностей нагрева, и разра
ботка низкотоксичных газо
мазутных топочногорелочных 
устройств. 

Соглашение с  ОАО «ВТИ» 
заключено в ноябре 2021 года. 
Совместная работа с  Всерос
сийским теплотехническим 
институтом ведется по  таким 
направлени ям, как разра
ботка стандарта организации 
(СТО) «Методические указа
ния по  определению выбро
сов загрязняющих веществ от 
ГТУ ТЭС энергоблоков с  газо
выми турбинами при сжигании 
топлив»; исследование возмож
ности внедрения отечествен
ных ионообменных смол вместо 
импортных на обессоливающих 
установках ТЭС  Мосэнерго.

Соглашение с Ивановским 
государственным энерге-
тическим университетом 
заключено в декабре 2021 года 
в  рамках посещения лабо
раторий. Отличительными 
особенностями ИГЭУ явля
ются подготовка прикладных 
специа  листовэнергетиков, 
повышение к ва лифика ции 
персонала, в том числе деталь
ные курсы изучения конкрет
ны х типов оборудова ни я. 
ИГЭУ ответственно относится 
к  уровню квалификации пре
подавательского состава, при 
этом акцент делается на обеспе
чении неразрывной связи фун
даментальной теоретической 
подготовки и  практического 
опыта. Также в ИГЭУ в 2020 году 
создана и  фу нк ционирует 

исследовательская лаборатория 
«Цифровая подстанция», осна
щенная современным оборудо
ванием производства ведущих 
мировых брендов для прове
дения исследований и отладки 
решений для цифровых под
станций и реализации концеп
ции «Цифровая трансформа
ция – 2030».

Соглашение с  Российским 
у н и вер с и тетом д р у жбы 
народов заключено в  декабре 
2021 года параллельно с созда
нием в  РУДН базовых кафедр 
ПАО  « Мосэнерго»: «Машино
строительные технологии» 
(за ве д у ющ ий к афе дрой  – 
начальник инженерного управ
ления, кандидат географических 
наук Антон Вивчар), «Энергети
ческое машиностроение» (заве
дующий кафедрой  – главный 
специалист службы вибродиаг
ностики и наладки, доктор тех
нических наук Юрий Радин). 

Соглашение с  Иркутским 
национальным исследова-
тельским техническим уни-
верситетом заключено в марте 
2022 года в  рамках посещения 
лабораторий Института энер
гетики и  работающих в  его 
составе кафедры теплоэнерге
тики и кафедры электроснабже
ния и электротехники. Высокие 
компетенции ИРНИТУ отмеча
ются в направлениях разработки 
отраслевой методики по оценке 
вкладов участников электро
снабжения в качество электро
энергии, разработки и исследо
вания устройств регулирования 
напряжения под нагрузкой (РПН) 
трансформаторов на основе элек
тронных ключей. 

Предложения и проекты научно 
исследовательских и  опытно 
к о н с т р у к т о р с к и х  р а б о т 
(НИОКР), а также готовые реше
ния от партнеров формируются 
в единую базу данных по следу
ющим направлениям исследо
ваний и разработок:

– системные вопросы разви
тия генерирующих источников 
и тепловых сетей;

– основное оборудование 
источников энергоснабжения;

– тепловые сети и  тепловые 
пункты, в том числе конструк
тивные решения и  применяе
мые материалы;

– вспомогательное обору
дование, в том числе средства 
защиты, управления, автома
тики, измерений и  монито
ринга;

– обеспечение надежности 
и безопасности функциониро
вания энергетического и тепло
сетевого комплекса;

– повышение энергоэффек
тивности.

В соответствии с  заключен
ными соглашениями активно 
прорабатыва ютс я возмож
ные направления для взаимо
выгодного сотрудничества, 
идет обмен научной и  прак
тической информацией, орга
низуется участие во всерос
сийских и  меж дународных 
конференци ях и  фору ма х. 
Благодаря обратной связи 
структурных подразделений 
 Мосэнерго по соответствующим 
темам НИОКР сформированная 
база данных находится в акту
альном состоянии и позволяет 
оценить потребность в тех или 
иных работах. Дальнейшие 
планы инженерного управле
ния связаны с  укреплением 
взаимодействия с партнерами 
и заключением новых соглаше
ний о сотрудничестве. 

Инновационное развитие 
 Мосэнерго укрепляет взаимодействие с научно-исследовательскими институтами и предприятиями

СОТРУДНИЧЕСТВО

 Сотрудники инженерного 
управления  Мосэнерго 
в Ивановском государственном 
энергетическом университете

 Подписание соглашения с НПВП «Турбокон», сентябрь 2021 года

 Начальник инженерного 
управления ПАО « Мосэнерго» 
Антон Вивчар и генеральный 
директор ОАО «НПО ЦКТИ» 
Владимир Михайлов

Антон ВИВЧАР, 
начальник 
инженерного 
управления 
ПАО « Мосэнерго»:
– Сотрудничество с веду-
щими научно-исследо-
вательскими институ-
тами и промышленными 
предприя тиями позволит 
нам лучше ориентироваться 
в передовых технологиях, 
своевременно адапти-
роваться к современным 
реалиям. Инженерное управ-
ление обладает высокой 
компетенцией и многолет-
ним опытом организации 
научно-исследовательских 
работ, ежегодно повышает 
уровень инновационного 
развития ПАО « Мосэнерго». 
В 2021 году заключено шесть 
соглашений о сотрудниче-
стве, еще одно соглашение 
подписано в этом году, 
и работа на этом не закан-
чивается. В наших планах – 
создание электронной науч-
ной библиотеки (в том числе 
с доступом к историческим 
и актуальным научным жур-
налам), формирование базы 
научно-исследовательских 
работ и обеспечение более 
плотной связи с рационали-
заторской деятельностью, 
а также подготовка техноло-
гических решений высокой 
степени готовности с посто-
янной актуализацией.
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«Город, в котором я живу» 

Электрослесарь Андрей Климовский – лучший сотрудник ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева 
по итогам IV квартала 2021 года 

Текст: Вадим ЛЕОНОВ

В субботнюю смену, 13 ноя-
бря, ремонтная бригада 
с  опер е жен ием г ра-
фика завершила работы 

на  подогревателе высокого 
давления (ПВД) седьмого энер-
гоблока ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева. 
Под замену попал и электропри-
вод клапана 31К. Станция уже 
готовилась вызывать на воскре-
сенье специалистов по пускона-
ладочным работам, чтобы опе-
ративно ввести блок в  работу. 
Но электрослесарь службы авто-
матизации и  контроля (САиК) 
Андрей Климовский вызвался 
сделать все сам, чтобы не тре-
вожить коллег в  их законный 
выходной. Для опытного сотруд-
ника это было несложным делом.

«Поскольку ремонтники закон-
чили раньше, решили не ждать. 
Само «железо» уже было смонти-
ровано, требовалось только под-
ключить электрическую часть 
кабеля к электродвигателю и про-
вести необходимую настройку, 
чтобы положения «открыто» 
и  «закрыто» соответствовали 
концевым выключателям», – рас-
сказывает Андрей Владимирович. 

Все операции были проведены 
успешно, оборудование запус-
тили в  работу с  опережением 
графика более чем на 12 часов. 
Ремонтная заявка была закрыта 
досрочно, ограничения по выра-
ботке электроэнергии сняты. 
Оборудование отработало ста-
бильно почти весь отопительный 
сезон, до вывода энергоблока 
в плановый капитальный ремонт. 

Андрей Климовский  – энер-
гетик во втором поколении. Его 
родители работали и  позна-
комились здесь же, на  ТЭЦ-11. 
Сы н де ж у рног о и н женера 
станции и  машиниста турбин 
№ 1–3 пошел по их стопам.

«В 1989 -м по с ле арм и и 
и  Московского радиомехани-
ческого техникума (сегодня  – 
факультет специального про-
фессионального образования 
Московской государственной 
академии приборостроения 
и  информатики.  – Прим. ред.) 
я пришел в цех тепловой автома-
тики и измерений ТЭЦ-11 дежур-
ным прибористом. Так и работаю 
уже 33 года. Жена тоже трудилась 
на ТЭЦ-11, в химцехе. А вот дочь 
решила прервать семейную тра-
дицию, выбрав в качестве места 
работы МЧС России», – говорит 
Андрей Климовский. 

Сегодня Андрей Владимиро-
вич  – один из самых опытных 
сотрудников и наставников стан-
ции. За годы работы он подгото-
вил множество профессионалов, 
которые продолжают успешно 
работать на станции, занимают 
руководящие должности.  

Практически каждый элемент 
станционных систем автома-
тики, каждый компонент защиты 
ТЭЦ-11 сегодня исправно рабо-
тает в том числе благодаря опыту 
и знаниям Андрея Владимиро-
вича. Он обслуживает и стано-
вящиеся уже раритетными реле, 
и самые современные микропро-
цессорные компоненты.

«Модернизация идет семи-
мильными шагами. На десятом 
блоке автоматику уже полностью 

заменили, на  энергоблоках 
№  7–9 она готовится к  замене. 
Реле уходят в прошлое – на смену 
им приходят микросхемы, кото-
рые, по сути, являются теми же 
реле, только очень миниатюр-
ными. По старинке, руками и гла-
зами их уже не проверишь, по -
этому приходится изучать новые 
технологии и документацию», – 
объясняет Андрей Климовский. 

Вместе с  тем эти новшества 
сильно облегчают труд человека, 
как минимум сокращают коли-
чество необходимых операций, 
которые специалисту необхо-
димо выполнять вручную. Уже 
не нужно проверять по отдельно-
сти каждый элемент в цепи – все 
идет готовыми блоками. Остается 
только найти тот, который рабо-
тает с перебоями, и заменить его 
на исправный. 

За 33 года работы на электро-
станции Андрей Владимирович 
ни разу не пожалел о выборе про-
фессии, хотя порой приходилось 
непросто. Когда в мае 2005 года 
из-за аварии на  подстанции 
«Чагино» вышла из  строя зна-
чительная часть оборудования 
защиты ТЭЦ-11, ему пришлось 
в авральном режиме восстанавли-
вать нормальный режим работы 
автоматики и средств измерений. 
В  таких ситуациях настоящим 
энергетикам, таким как Андрей 
Климовский, помогают высокий 
профессионализм и ответствен-
ность за безопасность и комфорт 
сотен тысяч людей. Хотя о том, 
почему ему до сих пор нравится 
его работа, Андрей Владимирович 
не говорит. Просто чтобы не про-
износить вслух избитых фраз. 

Подведены итоги 
кон к у р с а де т-
с ког о рис у н к а 
«Город, в котором 

я живу», который прово-
дился в ПАО «Мосэнерго» 
совместно с АО «СОГАЗ».

В возрастной группе 
до 5 лет победителем 
признан Савелий Попов 
(2 года). В  возрастной 
группе от 6 до  9 лет 
победу одержали 6-лет-
няя Алиса Афанасьева 

и 9-летний Павел Степа-
нов. Лучшей художницей 
среди участников в  воз-
расте от 10 до 14 лет при-
знана Анастасия Рыбина 
(12 лет).

П о б е д и т е л и  к о н -
курса получат дипломы 
и  подарки от СОГАЗа, 
а  все остальные участ-
ники  – приятные призы 
от  Мосэнерго. 

Поз д р а в л яем по б е-
дителей и  благодарим 

всех юных художников 
за активное участие в кон-
курсе! 

ТОНКОСТИ ПРОФЕССИИ

С опережением графика

КАРЬЕРА КОНКУРС

Андрей ГОРОДНИЙ, 
заместитель 
начальника службы 
совершенствования 
эксплуатации ТЭЦ-11:
– Андрей Климовский 
стал моим первым учи-
телем и наставником 
на ТЭЦ-11. Это один из 
самых опытных работ-
ников станции, кото-
рый воспитал десятки 
специа листов. Настоящий 
профессионал, исполни-
тельный, ответственный 
человек.   

В ситуации с электро-
приводом клапана ПВД 
седьмого энергоблока 
Андрей Владимирович 
проявил инициативу 
и вызвался помочь, 
чтобы быстрее включить 
оборудование в работу, 
не вызывая ремонтный 
персонал в выходной 
день. Возможно, для 
кого-то это стало бы тру-
довым подвигом, для него 
же такой поступок был 
абсолютно естественным 
и логичным. Он просто 
не мог поступить иначе. 

Назначения 
на руководящие должности

Филиал/ГД Подразделение Должность Ф. И. О.

ГЭС-1 
им. П.Г. Смидовича

Смена 
оперативной 
эксплуатации 
контрольно-
измерительных 
приборов 
и автоматики 

Начальник смены Бучнев Алексей 
Александрович

ТЭЦ-8

Смена 
оперативной 
эксплуатации 
химического 
оборудования 

Начальник смены
Павликова 
Маргарита 
Вячеславовна

Электротехниче-
ская служба 

Заместитель 
начальника службы

Костунец Иван 
Анатольевич

ТЭЦ-9
Управление 
оперативной 
эксплуатации 

Заместитель 
главного инженера, 
начальник 
управления 
оперативной 
эксплуатации

Матвеев Михаил 
Михайлович

ТЭЦ-17

Смена оператив-
ной эксплуатации 
электротехниче-
ского оборудо-
вания 

Начальник смены Громова Екатерина 
Александровна

 Алиса Афанасьева 
«Прекрасный мир» 

 Павел Степанов 
«Любимый город»

 Анастасия Рыбина 
«Моя Москва»

ВСЕ РИСУНКИ 
УЧАСТНИКОВ

С 16 февраля по 15 марта
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В Н И У «М ЭИ» 17–19 мар та 
прошла 4-я Меж д у народ-
ная молодежная конферен-
ция по радио электронике, 

э л е к т р о т е х н и к е  и  э н е р г е т и к е 
(REEPE). Это ежегодное мероприя-
тие предоста в л яет у ника льн у ю 
возможность инженерам и пред-
с т а в и т е л я м  п р о м ы ш л е н н о с т и 
пообщаться с производителями, 
специа листа ми энергети ческ и х 
ком па ний и у ниверси тетск и м и 
исследователями, обсудить широ-
кий спектр вопросов, связанных 
с энергетикой и энергетическими 
сис тема м и, ма ш и нос т роен ием, 
вопросами экологии. Все статьи, 
представленные на конференции, 
оп у бликова ны на меж д у народ-
ном портале научных статей IEEE 
Xplore,  ч то г овори т о высоком 
уровне представленной в докладах 
информации.

У ч а с т и е  в  R E E P E  п р и н я л и 
р у ков о д и т е л и и с пец и а л ис т ы 
ПАО « Мосэнерго». В течение четы-
рех месяцев, предшествовавших 
конференции, велась подготовка 
и нф орм а ц и и ,  о с у ще с т в л я л ис ь 

р е ц е н з и р о в а н и е  и  р е д а к т о р -
с к а я  п р о в е р к а  м а т е р и а л о в . 
К марту 2022  года служба экспер-
тизы и тех ни ческого развити я 
П АО  «  Мосэнерг о» п ре дс та ви ла 

на конференции три публикации по 
следующим темам: 
•	 «Влияние	режима	работы	в	части	

регулирования реактивной мощ-
ности на техническое состояние 
и надежность эксплуатации гене-
рирующего оборудования»;

•	 «Анализ	перенапряжений	процес-
сов при однофазных замыканиях 
на землю в распределительных 
устройствах (РУ) 6–10 кВ ТЭЦ»;

•	 «Оптимизация	 графиков-зада-
ний пусков ПГУ по термонапря-
женному состоянию критических 
элементов парового тракта».
Организаторы REEPE высоко оце-

нили качество представленны х 
специалистами  Мосэнерго докла-
дов, два из которых были отмечены 
дипломами конференции I степени 
и будут рекомендованы к публика-
ции в журналах IEEE Transactions on 
Industry Applications и IEEE Industry 
Applications Magazine. Эти издания 
включены в базы данных Scopus 
и Web of Science, используемые во 
всем мире для отслеживания цити-
руемости опубликованных в науч-
ных изданиях статей. 

Текст: Александра СТЕПАНОВА 

Продолжаем серию публи-
каций об  авторах про-
ектов  – победителей 
программы «Рациона-

лизаторская деятельность» с эко-
номическим эффектом более 
3 млн руб. в год. Идея замести-
теля главного инженера, началь-
ника управления оперативной 
эксплуа тации ТЭЦ-16 Дмитрия 
Дмитриева заключается в пере-
воде деаэраторов низкого давле-
ния (ДНД) в беспаровой режим. 
Ожидаемый годовой экономиче-
ский эффект от реализации дан-
ного предложения – 13,2 млн руб. 

Д митрий Генна дьевич  – 
потомственный энергетик, по -
этому вопрос самоопределения 
и выбора профессии перед ним 
никогда не  стоял. Он получил 
два высших профильных образо-
вания, пройдя обучение по про-
граммам «инженер-теплоэнерге-
тик» и «экономика и управление 
на предприятиях электроэнер-
гетики». Трудовую деятельность 
начал в 2003 году на Новочебок-
сарской ТЭЦ-3 ПАО  «Т  Плюс», 
прошел путь от обходчика 
до начальника котлотурбинного 
цеха. В ПАО « Мосэнерго» Дмит-
рий Дмитриев работает срав-
нительно недавно: в  2018  году 
он был назначен начальником 
службы совершенствования 
эксплуатации ТЭЦ-16, а  уже 
в 2019 году стал заместителем 
главного инженера станции.

Несколько слов о  самом 
п р о е к т е .  В   с т а н д а р т н о й 
схеме работы ТЭЦ подогрев 

подпиточной воды произво-
дится в  деаэраторах низкого 
давления путем смешивания 
подпиточной воды и греющего 
пара, который вместе с ней ухо-
дит в  теплосеть. Предложение 

Дмитрия Дмитриева предпола-
гает более рациональное исполь-
зование этого ценного с точки 
зрени я производственны х 
затрат и  расходов на  топливо 
ресурса.  

– Идея по  переводу ДНД 
в  беспаровой режим родилась 
на одном из совещаний по улуч-
шению технико-экономических 
показателей станции. Имея 
практику эксплуатации вакуум-
ных деаэраторов, я предложил 
опробовать беспаровой режим 
на  деаэраторах низкого дав-
ления,  – рассказывает Дмит-
рий Геннадьевич. – Как все это 
должно работать? Идея заклю-
чается в том, чтобы подогревать 
подпиточную воду до темпера-
туры 103 °С в  подогревателях 
подпиточной воды (ППВ). Далее 
вода поступает в деаэратор низ-
кого давления, при этом пар для 
подогрева и  деаэрации в  него 
не подается. За счет самовскипа-
ния при атмосферном давлении 
в  деаэраторе из подпиточной 
воды удаляется кислород. Таким 
образом, весь подогрев подпи-
точной воды осуществляется 
в ППВ, без подачи пара на ДНД. 
Это позволяет исключить потери 
химически обессоленной воды 
и заместить эти потери химиче-
ски очищенной водой, стоимость 
которой примерно вдвое ниже. 
Отмечу, что реализация проекта 
не  требует проведения каких-
либо монтажных и  ремонтных 
работ, достаточно лишь изменить 
режим работы оборудования.

Создание и развитие рациона-
лизаторской идеи требует немало 
времени и сил, поэтому сегодня 
внимание Дмитрия Дмитриева, 
отвечающего за оперативную 
эксплуатацию одной из крупных 
электростанций  Мосэнерго, сфо-
кусировано на основной работе. 

Однако не исключено, что в буду-
щем у него появятся новые идеи, 
которые могут быть оформлены 
как рацпредложения для участия 
в программе. 

Подогреть, но не смешивать 
Ожидаемый экономический эффект от идеи Дмитрия Дмитриева по переводу 
деаэраторов низкого давления в беспаровой режим – более 10 млн руб. в год 

РАЦДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СпРАвкА 

Программа «Рационализатор-
ская деятельность» переза-
пущена в   Мосэнерго в конце 
2018 года. Участие в программе 
дает сотрудникам компании 
возможность реализовать свой 
творческий потенциал, проя-
вить креативное мышление, 
нестандартный подход к реше-
нию сложных задач. Обновлен-
ная программа предполагает 
увеличенный размер премий 
(до  300 тыс. руб.) сотрудни-
кам за предложения с эконо-
мическим эффектом более 
3 млн руб. Итоги программы 
подводятся дважды в год.

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

контакты:
• руководитель направления 
дирекции производствен-
ных систем Антон Платонов: 
PlatonovAV@mosenergo.ru, 
(495) 957-19-57, доб. 4169;
• руководитель дивизиона тех-
нологического совершенство-
вания в вашем филиале.

По инициативе руководства кафедры электри-
ческих станций Института электроэнерге-
тики НИУ «МЭИ» в его стенах организована 
выставка фотографий производственных 
объектов и оборудования ПАО « Мосэнерго». 
Авторство большинства из них принадлежит 
начальнику службы экспертизы и технического 
развития, постоянному автору «ВМ» Андрею 
Охлопкову. В экспозиции представлено снятое 
с интересных ракурсов энергетическое обо-
рудование, а также эффектное видовое фото 
ТЭЦ-25. 

ФОТОвЫСТАвкА

в ОБЪЕкТИвЕ –  МОСэНЕРгО

 В 2019 году команда ТЭЦ-16 под руководством Дмитрия Дмитриева 
одержала победу в соревнованиях оперативного персонала 
теплоэлектростанций  Мосэнерго с неблочным оборудованием 
и заняла третье место в соревнованиях ТЭС с поперечными связями 
Группы «Газпром энергохолдинг»

НАУкА

Два диплома REEPE
Доклады специалистов  Мосэнерго получили высокую оценку 
на авторитетной международной конференции  
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Русская народная командная игра 
Волейболисты ТЭЦ‑25 впервые завоевали золото спартакиады Мосэнерго 

Текст: Михаил ЕРМОЛАЕВ 

Ве с е н н и й п у л с п а р -
т а к и а д ы Мо с эне рг о 
в  2022  году открылся 
турниром по волейболу. 

16 марта в  спорткомплексе 
«Территория мяча» 11 волей-
больных команд компании 
собрались вместе проверить 
свою подготовку, выяснить, 
кто лучше владеет мячом, и, 
конечно же, разделить с колле-
гами радость от спортивного 
праздника!

В мире волейбол счита-
ется второй по  популярно-
сти командной игрой после 
футбола. По статистике, им 
увлекается каждый десятый 
житель планеты. Интересно, 
что своим мировым призна-
нием волейбол во многом обя-
зан нашей стране. Несмотря 
на то что эта игра была изобре-
тена гораздо раньше, по-на-
стоящему массовую популяр-
ность она приобрела в  СССР 
в 1920–1930-х годах. В 1931 году 
в  Германии даже вышла бро-
шюра с правилами этой игры, 
озаглавленная «Волейбол  – 
русская народная игра». Уже 
в  1964 году волейбол вошел 
в программу Олимпийских 
игр.

– Важно понимать, что это 
командный вид спорта. В оди-
ночку здесь делать нечего,  – 
говорит ведущий инженер, 
к а п и та н кома н д ы Т ЭЦ-22 
им. Н.И. Серебряникова Алек-
сандр Лешков. – Скажем, у нас 

хороший, сплоченный коллек-
тив, которому уже семь лет. 
Но сегодня мы оказались без 
связующего игрока, основная 
задача которого – точно напра-
вить передачу нападающему. 
В результате выйти в финаль-
ный этап т у рнира ТЭЦ-22 
не удалось. Тем не менее игра 
была интересной, мы достойно 
п р о т и в о с т о я л и  к о м а н д е 
ТЭЦ-25, занявшей в итоге пер-
вое место. 

Такого же мнения придержи-
вается главный судья спарта-
киады Мосэнерго Юрий Крав-
ченко: 

– Д ва года ог ра ни чений 
не  прошли даром для спорт-
сменов Мосэнерго. До панде-
мии особые успехи показы-
вали команды ТЭЦ-27, ГРЭС-3, 
ТЭЦ-8, ТЭЦ-22. Каждого матча 
этих спортсменов ждали с осо-
бым чувством, с каждой игрой 
ребята играли все лучше и про-
фессиональнее. Однако время, 
кадровые перестановки, отсут-
ствие тренировок значительно 
помен яли расстановк у сил 
внутри компании. С  другой 
стороны, сейчас все команды 
играют примерно на  одном 
уровне, а  значит, у  каждой 
одинаковые возможности для 
роста и совершенствования.

Волейбол всегда пользо-
вался особой популярностью 
среди спортсменов Мосэнерго. 
Это самая безопасная игра 
с мячом, при этом она трени-
рует все виды мышц. Кто-то 
подсчитал, что большинство 

волейболистов за один матч 
совершают около 250 прыжков 
и пробегают расстояние 750 м. 
Волейбол включает в себя эле-
менты многих других видов 
спорта: тенниса, гандбола, 
бейсбола, баскетбола. До сих 
пор волейбол – живой, посто-
я н но ра зви ва ющ и йс я ви д 
спорта. Например, самая попу-
лярная подача в прыжке стала 
использоваться только после 
Олимпийских игр 1984 года, 

где ее эффективность проде-
монстрировали всему миру 
спортсмены из Бразилии.

– Волейбол  – это всегда 
захватывающая игра: команд-
ная, азартная, очень динамич-
ная,  – рассказывает главный 
специалист группы экологии 
ТЭЦ-8 Михаил Лющанов.  – 
Помимо физической подго-
товк и здесь ва ж ны логика 
и  наблюдательность. Спорт-
смен у необход и мо пос то-
янно контролировать поле, 
предугадывать ходы против-
ника, согласовывать действия 
с  игроками своей команды. 
Сегодня все соперники силь-
ные, и у каждой команды свой 
интересный почерк. Напри-
мер, мы стараемся иг рать 
больше в  атакующий волей-
бол, местами эмоционально, 
но с обязательным уважением 
к противнику.

Изнача льно равные силы 
спортсменов придали сорев-
н о в а н и я м  д о п о л н и т е л ь -
н у ю острот у и  непредска-
зуемость. Часто результаты 
матчей и  итоговое положе-
ние команд в  таблице лиде-
ров определяла минималь-
ная разница в 3–5 очков. Так, 
на  отборочном этапе очень 
хорошо себя показали ТЭЦ-16 
и ТЭЦ-22. Однако ни та ни дру-
гая команда не  добралась до 
полуфинала. А  один из бес-
сменных лидеров т у рнира, 
команда ТЭЦ-27, занял лишь 
третье место, пропустив впе-
ред менее опытных игроков –
ТЭЦ-8 и ТЭЦ-25.

Н а  р е з у л ь т а т  в л и я л и 
не  столько опыт и  технич-
н о с т ь  и г р о к о в ,  с к о л ь к о 

с п лочен но с т ь ко л лек т и в а 
и  его подготовка к  соревно-
ваниям. Яркая, интересная 
игра ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона 
бы ла омрачена пора жени-
ями в  последних, решающих 
 битвах. 

– Поначал у все шло пре-
красно, но в какой-то момент 
в  команде возникло недопо-
нимание,  – делится началь-
н и к с мен ы экс п л у  ата ц и и 
электротехнического обору-
дования ГРЭС-3, председатель 
совета молодых специалистов  
Мосэнерго Вячеслав Попов.  – 
Наши сильные игроки стали 
требовать от остальных своего 
уровня игры. Мы поняли, где 
допустили ошибку, но было уже 
поздно. ТЭЦ-25 оказалась спо-
койнее и увереннее нас, в итоге 
именно она одержала победу. 

Приятно удивила болельщи-
ков команда ТЭЦ-25, не  про-
иг равша я ни одного сета. 
Рез у л ьтат  – з ас л у жен но е 
золото турнира.

– Наша команда играет уже 
много лет, однако побед у 
в турнире мы одержали впер-
вые, – говорит главный специ-
алист службы автоматизации 
и контроля ТЭЦ-25 Александр 
Федорцев. – Но эта победа не 
случайна. Она стала результа-
том серьезной работы и посто-
янных тренировок. Кроме того, 
нам удалось собрать сбаланси-
рованный состав команды – ее 
участники играют исключи-
тельно в волейбол, а команды 
дру г и х фи лиа лов нередко 
со бра н ы из ф у т б о л ис тов, 
баскетболистов, пловцов, дру-
гих спортсменов. Все эти фак-
торы и нацеленность команды 
на  победу и  принесли долго-
жданный результат!

Один из судей спортком-
плекса «Территория м яча» 
в неформальной беседе уважи-
тельно охарактеризовал общий 
уровень спортсменов Мосэнерго 
как «крепкие любители». Это 
еще раз подчеркивает основное 
правило спартакиад компании: 
главное – не победа, а участие. 
Разносторонний опыт, умение 
учитывать неудачи, упорное 
стремление к  победе, работа 
в  команде  – вот те навыки, 
которые помогают специалисту 
вырасти в настоящего профес-
сионала. Успехи в спорте, пусть 
даже на любительском уровне, 
доказывают, что этих качеств 
нашим сотрудникам не  зани-
мать. 

 Победа команды ТЭЦ‑25 стала результатом серьезной работы и постоянных тренировок

 На площадке – команды ТЭЦ‑22 и ТЭЦ‑25

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА

I место – ТЭЦ‑25;
II место – ТЭЦ‑8; 
III место – ТЭЦ‑27. 

СПАРТАКИАДА 


