
По состоянию на 18 августа планово-пре-
дупредительные ремонты прошли на 11 
из 12 находящихся в эксплуатации рай-

онных тепловых станциях, на всех десяти 
квартальных тепловых станциях, 71 из 73 ма-
лых котельных, 9303 тепловых пунктах (что 
превышает 92% от общего количества). За-
вершены гидравлические испытания и ремон-
ты на 7609 километрах магистральных тру-
бопроводов (почти 95% от общей протяжён-
ности) и на 6098 километрах разводящих се-
тей (более 79%).

К отопительному сезону подготовлены си-
стемы, обеспечивающие теплом и горячей во-
дой более 25 тыс. жилых домов, расположен-
ных в зоне ответственности ПАО «МОЭК». 
Проверена готовность автомобильной тех-
ники и самоходных механизмов компании: в 
строю все 565 единиц.

Кроме того, в Ремонтно-эксплуатационном 
филиале создано профессиональное аварийно-
спасательное формирование, оснащённое спе-
циализированным автотранспортом для про-
ведения поисково-спасательных работ. Все 

пять автомобилей этого подразделения так-
же прошли подготовку и проверку к работе 
в осенне-зимнем периоде 2017–2018 годов.

«На сегодняшний день наша компания рас-
полагает 113 передвижными электростанци-
ями на автомобильном и прицепном шасси 
мощностью от 5,7 до 440 кВт, 16 передвиж-
ными бойлерными установками, 36 тепловы-
ми генераторами. Кроме того, в “МОЭК” есть 
23 гидравлические масляные станции со спе-
цинструментом – это означает, что мы можем 
работать в экстремальных условиях, когда ис-
пользование электрооборудования невозмож-
но по правилам безопасности», – говорит ру-
ководитель Центрального диспетчерского 
управления Валерий Маслов. По его словам, 
35 аварийных бригад готовы оперативно вы-
ехать к месту происшествия и, используя все 
имеющиеся ресурсы, обеспечить восстановле-
ние теплоснабжения и отопления москвичей.

«“Московская объединённая энергетиче-
ская компания” готова обеспечить надёжное 
теплоснабжение потребителей в предстоя-
щем отопительном периоде», – уверен Вале-
рий Федорович. 
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ЗИМа БЛИЗКО

Десять ЛетнИх Дней ДЛя наДёжнОй раБОты ЗИМОй

Заканчивается лето, одновременно подходит к концу и традиционный процесс плановых ремонтных работ на объектах «МОЭК». Все работы по 
подготовке к отопительному периоду завершаются точно в соответствии с графиком. Техника прошла необходимые проверки, аварийные бригады 
и вновь созданное профессиональное аварийно-спасательное формирование способны оперативно устранить нарушения на трассе, если они 
возникнут. «Московская объединённая энергетическая компания» готова обеспечить надёжное теплоснабжение москвичей предстоящей зимой.

Общеизвестно, что летом «МОЭК» на небольшой промежуток времени отключает горячую воду. Конечно, москвичам приходится в это время 
терпеть определённые бытовые неудобства. Ради чего? Что происходит в течение этих десяти дней? О традиционных профилактических плановых 
работах рассказывает заместитель главного инженера по магистральным тепловым сетям Филиала №4 Алексей Кузнецов.

Компания готова обеспечить москвичам комфортную жизнь в отопительный сезон

Летние профилактические работы про-
должаются максимум десять дней по 
каждому конкретному участку, мы от-

ключаем одновременно примерно по тыся-
че адресов. В течение первого дня прово-
дится расхолаживание системы, снижение 
температуры теплоносителя. Затем насту-
пает время гидравлических испытаний, ко-
торые позволяют выявить ненадёжные ме-
ста теплопровода. 

Для повышения оперативности гидрав-
лических испытаний «МОЭК» активно ис-
пользует передвижные опрессовочные цен-
тры. Передвижной пресс можно перевозить 
с места на место, с объекта на объект, его не 
нужно подключать к электросети. Например, 
в распоряжении четвёртого филиала – шесть 
передвижных прессов. Мы кружим с ними 
по своей территории: пока на одном участ-

ке идёт ремонт выявленных нарушений, мы 
опрессовываем следующий участок.

Результаты опрессовки – данные о поры-
вах и нарушениях – мы получаем, снимая по-
казания с приборов (это показатели темпера-
туры и давления). Например, падение давле-
ния означает, что на участке в сети появилось 
технологическое отверстие и нужен ремонт. 

Именно ремонтом мы и занимаемся в 
оставшиеся дни. Когда участок отремон-
тирован, проводим повторную опрессовку. 
Объём работ большой, линейные бригады 
летом работают «от рассвета до заката». Но 
мы понимаем, что это позволит нам пройти 
отопительный период без аварий и отклю-
чений отопления в жилых домах. И лично я 
уверен, что тёплая зима вполне стоит деся-
ти дней относительных бытовых неудобств 
летом. 

За руЛёМ – ПрОфИ

19 августа наши водители из 14-го 
филиала показали класс на го-
родском смотре-конкурсе по ско-

ростному маневрированию на пожарных, 
аварийно-спасательных и специальных ав-
томобилях. «Мастера баранки» соревнова-
лись в качестве и скорости проезда трассы, 
в выполнении на крупногабаритной техни-
ке фигур «змейка», «параллельная парков-
ка», «кольцевое маневрирование», «колея» 
и «линия “стоп”». Наши коллеги достойно 
выступили как в крупнотоннажной, так и 
в малотоннажной секциях.

Фоторепортаж и подробности – в сле-
дующем номере «Энергии столицы». 

внИМанИе, фОтОКОнКурс!

Приглашаем всех сотрудников принять 
участие в фотоконкурсе «Тепло боль-
шого города»!

На конкурс принимаются работы, отра-
жающие вклад нашей компании в комфорт-
ную жизнь Москвы. Героями фото могут 
быть наши коллеги – люди, которые забо-
тятся о тепле в домах москвичей, знаковые 
достопримечательности столицы, «обогре-
тые» благодаря нашей работе, производст-
венные объекты «МОЭК» в неожиданных 
ракурсах и многое-многое другое. Выхо-
дите с фотоаппаратами на улицы родно-
го города!

О технических подробностях, условиях 
и сроках конкурса читайте в следующем 
номере газеты. 

ИЗБран ПреДсеДатеЛь сМс
 

Председателем Совета молодых специ-
алистов нашей компании стал Влади-
мир Дегтярёв, директор предприятия 

№2 Филиала №3. Таковы 
результаты голосования в 
группе СМС во «вКонтак-
те». О целях, основопола-
гающих и ближайших за-
дачах и направлениях 
работы Совета Вла-
димир расскажет чи-
тателям «Энергии 
столицы» в следу-
ющем номере. Свои 
вопросы председате-
лю СМС вы можете за-
дать во «вКонтакте». 
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Практика началась с адаптационных ме-
роприятий в классе энергоэффективно-
сти единого центра подготовки персона-

ла ООО «Газпром энергохолдинг». Работники 
блока обучения София Зайнетдинова и Игорь 
Рейстровой рассказали студентам МЭИ о пре-
имуществах работы в ПАО «МОЭК» и проде-
монстрировали макет теплоснабжения района.

Силами отдела обучения и развития персо-
нала, менеджеров по персоналу и руководите-
лей структурных подразделений студенты бы-
ли распределены на эксплуатационные фили-
алы. Разумеется, для выполнения заданий ре-
бятам необходима поддержка и наблюдение со 
стороны работников компании. Именно опыт 
наставников, наработанный годами, позволя-
ет вырастить достойных теплоэнергетиков.

В этом году рекордное количество практи-
кантов (30 человек) принял Филиал №3. И 
это не удивляет: руководство филиала актив-
но работает над привлечением и професси-
ональным развитием молодёжи. Большинст-
во студентов прошли практику на предприя-
тии №1 «Марьина Роща». Директор предпри-
ятия Алексей Быков поделился своим мнени-
ем о практикантах:

«Период прохождения практики студен-
тов МЭИ пришёлся на подготовку оборудо-
вания тепловых сетей и тепловых пунктов к 
отопительному сезону. Практиканты успеш-
но познакомились с деятельностью оператив-
но-ремонтного и руководящего состава бри-
гады предприятия, участвовали в поиске по-
вреждений и раскопках на тепловых сетях. В 
следующем году мы с радостью вновь примем 
к себе студентов, не исключая возможности 
увидеть их в ряду своих коллег!»

Студентам посчастливилось посетить дей-
ствующие источники теплоснабжения горо-
да. В частности, начальник отдела эксплу-
атации тепловых станций и котельных Фи-
лиала №9 Владимир Колосков организовал 
для практикантов серию экскурсий на про-
изводство. «Производственная практика сту-
дентов — это отличная возможность для бу-
дущих молодых специалистов ещё во время 
обучения познакомиться с реальными произ-
водственными процессами, что, несомненно, 
сыграет свою положительную роль в дальней-
шем освоении профессии. Для нашей компа-
нии это один из действенных инструментов 
привлечения молодых, перспективных и ам-

бициозных сотрудников для работы именно у 
нас. Мы всегда рады приветствовать студен-
тов, будущих работников Общества, в Фили-
але №9, и готовы делиться с ними опытом и 
знаниями», – подчеркнул Владимир. 

Такого рода мероприятия, безусловно, вли-
яют на выбор будущей профессии. Большин-
ство студентов выразили благодарность сво-
им наставникам и нацелились на возвраще-
ние в «МОЭК» после выпуска. 

Отдел обучения и развития персонала ак-
тивно взаимодействует с ведущими образова-
тельными учреждениями России. Речь идёт не 
только об энергетических специальностях: в 
2017 году в число практикантов вошли буду-
щие юристы, экологи и экономисты. На прак-
тике ребята смогли познакомиться с органи-
зацией технологического процесса в служ-
бах Аппарата управления и подразделе ниях 
филиалов. 

В этом году в нашей компании свои зна-
ния на практике применили студенты та-
ких московских вузов, как МЭИ, МИИТ, 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский 
политехнический университет, РУДН,  
МГТУ им. Н.Э. Баумана и др. В качестве ме-
ста прохождения производственной прак-
тики «МОЭК» выбрали студенты и иного-
родних вузов: Тверского государственного 
университета и Брянского ГТУ. 

Практика в ПАО «МОЭК» популярна как 
среди студентов, так и среди наших руково-
дителей. Так, в 2016 году двери компании 
открылись для 189 практикантов, а с начала 
2017 года – уже для 155. Этот факт позволя-
ет нам с гордостью заявить о становлении на-
стоящей традиции.

София ЗАЙНЕТДИНОВА,  
отдел обучения и развития персонала, 
Служба управления персоналом 

сегОДня – стуДенты, Завтра – раБОтнИКИ
В ПАО «МОЭК» завершился летний этап ежегодной неоплачиваемой студенческой практики. Традиционно основная часть практикантов – студенты 
Московского энергетического института, которые обучаются по профильным специальностям (теплоэнергетика и теплотехника, энергетическое 
машиностроение и др.). Этим летом азы профессии осваивали 85 молодых энергетиков МЭИ.

сОБытИя. КОММентарИИ

Основная цель закона – создание усло-
вий для привлечения инвестиций в от-
расль и, соответственно, повышение её 

эффективности.
Закон предусматривает возможность уста-

новления на территориях поселений и город-
ских округов ценовых зон теплоснабжения, в 
которых по истечении переходного периода 
будет отменено регулирование большей ча-
сти цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 
Вместо регулируемых тарифов орган регу-
лирования субъекта (в Москве – ДЭПиР го-
рода Москвы) установит предельные уров-
ни цены на тепловую энергию (мощность) — 
так называемые уровни цены альтернативной 
котельной. Предельный уровень цены будет 
рассчитываться исходя из того, во сколько 
потребителям могла бы обойтись тепловая 
энергия в случае строительства собствен-
ной котельной (соответствующая методика 
расчёта предельного уровня цены альтерна-
тивной котельной будет утверждена Прави-
тельством РФ).

Единая теплоснабжающая организация 
(ЕТО) и потребители в границах ценовой 
зоны теплоснабжения смогут самостоятель-
но определять цену на тепловую энергию, 
теплоноситель и услуги по передаче тепло-

вой энергии, но не выше предельного уров-
ня цены.

При этом законом оговаривается, что в ря-
де случаев цены будут устанавливаться по та-
рифам, действовавшим на дату окончания пе-
реходного периода (с учётом индексации). Та-
кой вариант возможен, например, при нали-
чии разногласий о цене по договору подклю-
чения к системам теплоснабжения. 

Решение об отнесении конкретной терри-
тории к ценовой зоне теплоснабжения при-
нимается Правительством РФ. При этом обя-
зательным условием является наличие утвер-
ждённой схемы теплоснабжения соответству-
ющей территории, письменного обращения в 
Правительство РФ о её отнесении к ценовой 
зоне теплоснабжения, подписанного в том чи-
сле со стороны ЕТО, а также согласия высше-
го органа исполнительной власти субъекта РФ 
(в городе Москве – Правительства Москвы) 
на выделение ценовой зоны теплоснабжения.

Отнесение к ценовой зоне теплоснабжения 
территории поселения, городского округа по-
влияет на роль ЕТО. В частности, на ЕТО воз-
лагаются обязанности реализовывать в цено-
вой зоне мероприятия по строительству, ре-
конструкции, модернизации объектов тепло-
снабжения, устанавливать максимально до-

пустимые перерывы в обеспечении тепловой 
энергией, а также ответственность за качест-
во оказываемых услуг.

Кроме того, после установления ценовой 
зоны на ЕТО возлагается ряд обязательств, 
например по раскрытию информации о сво-
ей деятельности, утверждению стандартов ка-
чества обслуживания потребителей тепловой 
энергии и др. Помимо этого, в ценовых зонах 
распределение тепловой нагрузки и разработ-
ка схем теплоснабжения осуществляется ЕТО.

Что касается договорных отношений, то но-
вая модель предполагает обязательное заключе-
ние всеми потребителями, теплосетевыми ор-
ганизациями договоров теплоснабжения, ока-
зания услуг по передаче и договоров постав-
ки тепловой энергии с ЕТО в целях компенса-
ции потерь в ценовой зоне теплоснабжения. 

Ещё одним серьёзным нововведением ста-
ло усиление роли антимонопольных органов: 
они осуществляют контроль цен, распределе-
ния тепловой нагрузки в системе теплоснаб-
жения, а также соблюдения правил заключе-
ния договоров в сфере теплоснабжения.

Кроме того, Закон о теплоснабжении до-
полнен положениями, позволяющими анти-
монопольному органу принимать решение о 
принудительном лишении статуса при неод-
нократном нарушении ЕТО антимонопольно-
го законодательства.

Надо отметить, что до момента реализации 
нового закона на практике (в том числе для вве-
дения ценообразования по модели альтернатив-
ной котельной) в ближайшее время ещё пред-
стоит провести серьёзную законотворческую 
работу. В частности, потребуется внесение из-
менений в значительное количество подзакон-
ных нормативных актов и документов. Тем не 
менее, чтобы компания могла соответствовать 
новым требованиям и упрочить своё положение 
в будущем, уже сегодня необходимо быть в кур-
се происходящих изменений и готовыми к ним. 

О ходе внедрения нового закона в жизнь 
читайте в следующих номерах «Энергии 
столицы».  

аЛьтернатИвная КОтеЛьная: наш КОнКурент?
В конце июля 2017 года вступил в силу так называемый Закон об альтернативной котельной, вызвавший немало дискуссий в 
профессиональной среде. Для всех работающих в теплоэнергетике этот документ представляет значительный интерес. Эксперты Правового 
управления компании рассказали, как будет выглядеть рынок теплоснабжения после того, как закон начнёт работать.

сМОтрИМ в БуДущее
 

группа сотрудников 
ПАО «МОЭК» при-
мет участие в Между-

народном форуме «Россий-
ская энергетическая неделя», который пройдёт 
в Москве с 3 по 7 октября 2017 года. Цель ме-
роприятия — демонстрация перспектив рос-
сийского топливно-энергетического комплек-
са и реализация потенциала международно-
го сотрудничества в сфере энергетики. Форум 
станет площадкой для обсуждения основных 
вызовов, с которыми сталкивается энергетиче-
ский сектор экономики.

В ходе работы участники встретятся с минис-
тром энергетики Александром Новаком, примут 
участие в подготовке технологического прогно-
за развития энергетики России на 2018-й и по-
следующие годы. Интересным событием ста-
нет «Международный инженерный чемпионат 
Case-in. Лига молодых специалистов». Это со-
ревнование по решению инженерных кейсов, 
состоящее из двух этапов: команды разбирают 
инженерные задачи, готовят презентацию и вы-
ступают с ней перед экспертами. 

БуДь в КОнтаКте 
с КОМПанИей!

 

группа Совета молодых специалистов 
«МОЭК» в соцсети «вКонтакте» насчи-
тывает уже 300 участников. Эта площад-

ка становится местом для неформального обсу-
ждения текущей жизни компании: здесь подни-
маются вопросы кадровой политики и раскры-
тия потенциала сотрудников, идёт обсуждение 
инициатив и формулировка новых идей. Впол-
не возможно, что какие-то из них, пройдя об-
катку в группе и получив критику, впоследст-
вии будут вынесены как предложения для вне-
дрения в «МОЭК». 

В группе размещаются различные новости, 
поэтому она — хорошая возможность быть в 
курсе происходящего для тех сотрудников, у 
которых нет компьютера на рабочем месте и 
доступа к внутреннему порталу. Страничку 
«МОЭК» во «вКонтакте» можно посетить с те-
лефона по дороге с работы и на работу, во вре-
мя перерыва, в отпуске или в выходной. Заходи-
те на https://vk.com/sms_moek или ищите «Со-
вет молодых специалистов ПАО “МОЭК”», по-
давайте заявку на вступление. 
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службе управления персоналом – организа-
тору конференции – удалось главное: ме-
роприятие прошло в неформальной об-

становке, активность и креативность участни-
ков только поощрялись. Тон задал управляю-
щий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук, не 
ограничившийся словами приветствия и тра-
диционными пожеланиями успеха. После ко-
роткого вступительного слова общение пере-
шло в формат «вопрос – ответ», больше напо-
миная брифинг. «Наша компания нуждается в 
молодых, амбициозных людях, готовых рабо-
тать, развиваться профессионально и делать 
карьеру именно в “МОЭК”», – заявил Денис 
Николаевич, обращаясь к делегатам.

Общаясь с участниками мероприятия,  
Денис Башук подчеркнул, что задача руково-
дителя – создать в компании атмосферу, ком-
фортную прежде всего для тех, кто вовлечён 
в общий процесс, переживает за общее дело, 
кто хочет гордиться результатом своего тру-
да. И наоборот: эта среда должна выталкивать 
тех, кто приходит просто «отсидеться» в ожи-
дании зарплаты.

Именно активные, небезразличные к рабо-
те молодые специалисты – главный ориентир 
для «МОЭК», именно с ними компании пред-
стоит стать ещё более современной и клиен-
тоориентированной. И именно их необходи-
мо сохранить.  

Денис Башук особо отметил необходимость 
ориентироваться в первую очередь на резуль-
тат. «Вы должны не только вырабатывать эф-
фективные идеи и предложения, но и уметь 
добиваться их реализации, это крайне важ-
но для компании», – подчеркнул управляю-
щий директор.

Отвечая в течение часа на многочисленные 
вопросы участников встречи, руководитель 
«МОЭК» несколько раз призвал их активнее 
включаться в работу, генерировать и продвигать 
свежие идеи, причём не только в рамках своих 
непосредственных обязанностей. «Что ещё ак-
туально – кругозор. Надо не только знать свои 
задачи, но и видеть всю картину в целом», – 
подчеркнул Денис Николаевич.

«Одним из инструментов, который необхо-
димо использовать для увеличения потенциа-
ла компании, мы как раз и видим Совет моло-
дых специалистов. Подзасидевшиеся на сво-
их местах сотрудники должны видеть, что у 
них есть коллеги, которым не всё равно, ко-
торые хотят работать в престижной организа-
ции, которые хотят научиться большему. У нас 
есть кадровый резерв, мы готовы вводить его 
в бой», – заявил глава «МОЭК».

Подтверждением этих слов может стать Кон-
курс молодых специалистов и рационализато-
ров, фактически ставший площадкой для ка-
дрового роста: по итогам прошлогоднего кон-
курса более 20 участников получили карьер-
ное продвижение. В этом году в конкурсе уча-
ствовало 115 работ, сейчас мы ждём третьего 

тура КМС на уровне ООО «Газпром энерго-
холдинг». По словам Дениса Башука, его ре-
зультаты окажут влияние на принятие кадро-
вых решений и в этом году. 

Вопросы касались не только повседневной 
деятельности компании. Один из делегатов по-
интересовался перспективами содержания на 
балансе ПАО «МОЭК» социальных объектов 
(домов отдыха, спортивных объектов и пр.). В 
данном вопросе Денис Башук был категори-
чен: тратить средства на это «МОЭК» не ста-
нет, упор будет делаться на повышение уров-
ня оплаты труда, что позволит каждому само-
му выбирать место и способ отдыха. При этом 
он подчеркнул, что руководство «МОЭК» го-
тово финансировать проведение обоснован-
ных, полезных социальных проектов – таких, 
например, как Спартакиада.

После общения с управляющим директором 
участники конференции приступили собствен-
но к работе по организации Совета. В формате 
деловых игр и тренинга разбитые на команды 
молодые специалисты смогли в полной мере 
проявить свои лидерские и деловые качества.

Предметом обсуждения в командах стали 
проблемы взаимодействия между подразделе-
ниями «МОЭК», улучшение имиджа компании 
в глазах москвичей и рост её привлекательности 
в качестве работодателя (особенно для молодё-
жи). Какие проекты сделают жизнь сотрудни-
ков интересной и полезной? Что предпринять, 
чтобы перспективная идея «с мест» была услы-
шана руководством и эффективно реализована? 
Как мотивировать сотрудников выступать ини-
циаторами изменений и технических модерни-
заций? На эти и другие вопросы предстоит дать 
ответ Совету молодых специалистов.

В итоге к концу напряжённого рабочего дня 
было принято несколько важных решений. В 
рамках Совета будет организовано три секции: 
информационная, социально-культурная и тех-
ническо-управленческая. Работу Совета возгла-
вит председатель, который окончательно опре-
делит его структуру, основные задачи и план 
работы на ближайшую перспективу.

Свои кандидатуры на пост председателя Со-
вета предложили 15 участников. Информация 

о кандидатах была размещена на корпоратив-
ном портале «МОЭК». По итогам голосова-
ния в группе Совета во «вКонтакте» председа-
телем СМС избран Владимир Дегтярёв. В од-
ном из следующих номеров «Энергии столи-
цы» будет размещено интервью с избранным 
председателем.

Служба управления персоналом отметила 
самых активных участников конференции сер-
тификатами на получение доступа к корпора-
тивной электронной библиотеке и на участие 
в тренингах «Навыки подготовки и проведе-
ния презентации», «Эффективные коммуни-
кации в бизнесе». 

Как особо отметили организаторы, несмо-
тря на то, что для конференции было отобра-
но только 70 делегатов, все участники Сове-
та получат возможность полноценно участво-
вать в его работе.

Мария ТЮТЕНКОВА,  
отдел обучения и развития персонала, 
Служба управления персоналом 

ДОрОгу МОЛОДыМ!
В ПАО «МОЭК» прошла учредительная конференция Совета молодых специалистов. 70 делегатов, прошедших жёсткий отбор из более 
чем 200 претендентов, в результате жарких дискуссий определили основные направления работы Совета и задачи на ближайшее время. 

Совет молодых специалистов (СМС) будет работать по нескольким основным направ-
лениям: научно-техническое и профессиональное развитие молодёжи; кадровая работа; 
развитие партнёрства со смежными предприятиями и участие в жизни города; инфор-
мационная поддержка деятельности компании; проведение культурно-массовых меро-
приятий; работа со студентами.

Чтобы принять участие в работе Со-
вета, сотрудник в возрасте до 35 лет 
должен заполнить и направить заявку:
– в филиале – менеджеру по персоналу 
филиала; 
– в Аппарате управления – начальнику 
сектора обязательного обучения и разви-
тия персонала Марии Тютенковой 
(Tiutenkova_M_D@moek.ru).

Денис БАШУК, управляющий 
директор ПАО «МОЭК»:

Очень понравилась конкретика в вопро-
сах коллег: их интересовали задачи, ко-
торые ставятся перед Советом, и кри-
терии оценки выполнения этих задач. 
Более того, участники СМС ставят во-
просы шире: им нужны критерии оцен-
ки филиалов, возможность их сравнения 
между собой, на этой основе выделение 
лучших практик и их обязательное вне-
дрение во всех подразделениях.

Владимир КОлОСКОВ, 
Филиал №9: 
Участие в учредительной 
конференции придало мне 
уверенности в успешном бу-
дущем нашей компании, так 

как большое количество неравнодушных, 
умных, целеустремленных молодых со-
трудников обладают достаточным по-
тенциалом для проработки поставлен-
ных задач и внедрения утверждённых 
решений.

Владимир ДЕгТярёВ, 
Филиал №3
Учредительная конферен-
ция показала, что в нашей 
компании есть много пози-
тивных и заинтересованных 

специалистов, которые прикладывают 
для улучшений в ней чуть больше сил, чем 
требует от них должностная инструк-
ция. Именно за такими людьми будущее. 
Я вижу Совет инструментом для разви-
тия и внедрения в деятельность компании 
новых идей и проектов, которые приведут 
её к намеченным результатам.

Анна БЕКИШ, 
Филиал №14
Совет – это возможность 
для каждого быть услышан-
ным, проявить себя, сделать 
свою работу и работу кол-

лег более эффективной и интересной. Ка-
ким я вижу СМС через год? Это команда 
единомышленников, объединённых жела-
нием и возможностью реализовывать но-
вые идеи, направленные на повышение эф-
фективности компании, улучшение усло-
вий и культуры труда, рост престижно-
сти компании в глазах соискателей.

лилия МУхОрТОВА, 
Филиал №11
Было много заданий, с по-
мощью которых мы смо-
гли определить направле-
ния для дальнейшей работы 

Совета, а также сумели выбрать канди-
датов на пост председателя СМС. Боль-
шое спасибо организаторам данного ме-
роприятия за создание очень дружеской 
и позитивной атмосферы, за возмож-
ность каждому лично поучаствовать и 
проявить себя!

От ПервОгО ЛИца

сОвет МОЛОДых сПецИаЛИстОв
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ЗащИта ОБОруДОванИя 
От ЗатОПЛенИя
Задаче сохранения оборудования ЦТП в слу-
чае аварийного затопления было посвящено 
два проекта-финалиста. Для выступления на 
Конкурсе ГЭХа оба предложения будут объ-
единены в один проект.
Проект: Комплекс мероприятий по защите 
электрооборудования и дистанционному опо-
вещению при затоплении ЦТП
авторы: Сергей Столяров, заместитель на-
чальника участка, григорий Белов, наладчик 
контрольно-измерительных приборов и авто-
матики пятого разряда, Филиал №7

 Разработка позволяет оперативно реагиро-
вать на возникновение нештатной ситуации (в 
частности, затопления) и не допустить выхо-
да из строя электрооборудования ЦТП. Уста-
новка состоит из двух независимых модулей. 
Первое устройство при достижении уровнем 
воды отметки, превышающей допустимое 
значение, отправляет специальный сигнал в 
адрес диспетчерской, а также персоналу, от-
ветственному за эксплуатацию объекта. Быст-
рое поступление такой информации позволя-
ет принять необходимые меры в максималь-
но оперативном режиме. Если же уровень во-
ды повышается настолько быстро, что сотруд-
ники всё равно не успевают прибыть вовремя 
для устранения аварийной ситуации, в рабо-
ту включается второе устройство. При сраба-
тывании этого модуля в автоматическом ре-
жиме отключается всё электрооборудование 
ЦТП во избежание «сгорания». 

«Впоследствии оборудование достаточно 
будет просто обработать водоотталкивающим 
раствором, и оно будет полностью готово к ра-
боте в обычном режиме. Таким образом, не воз-
никает необходимости длительных ремонтных 
работ, что повышает качество снабжения по-
требителей теплом и горячей водой. Кроме то-
го, достигается значительная экономия денеж-
ных средств на ремонте “спасённого” обору-
дования», – поясняют разработчики проекта.

Антон СВИрИДОВ, главный специалист 
производственно-технического отдела,  
Филиал №7, член центральной конкурс-
ной комиссии: 
В проекте представлено устройство, обес-
печивающее сохранность оборудования те-

пловых пунктов, расположенных в подваль-
ных и полуподвальных помещениях, а так-
же средств электрохимзащиты тепловых 
сетей, расположенных в тепловых камерах. 
Своевременная передача информации о за-
топлении этих объектов решается путём 
установки электродов сравнения и моде-
ма передачи данных в диспетчерские отде-
лы филиалов «МОЭК». Идея очень актуаль-
на для нужд компании, её реализация позво-
лит не только упростить эксплуатацион-
ный процесс, но и обеспечить сохранность 
дорогостоящего оборудования, которое по-
просту будет выключено в случае возникно-
вения угрозы затопления.

Проект: Оперативный дистанционный конт-
роль состояния участков тепловых сетей, 
оборудованных средствами электрохимиче-
ской защиты
автор: Илья Карзов, ведущий инженер отде-
ла эксплуатации тепловых сетей Службы маги-
стральных тепловых сетей, Аппарат управления

Илья Карзов предлагает улучшить систе-
му аварийного оповещения за счёт внедре-

ния комплекса телеметрического оборудова-
ния. «Всё работает довольно просто, – гово-
рит Илья. – На участок тепловых сетей уста-
навливается датчик затопленности. При за-
топлении с него поступает SMS-сообщение 
в адрес диспетчерского отдела, где для при-
ёма таких сообщений установлен специаль-
ный модем». За счёт внедрения этого ком-
плекса можно существенно улучшить кор-
розионную ситуацию на тепловых сетях 
«МОЭК» (поскольку длительность отрица-
тельного воздействия влаги на участки се-
тей будет сокращена), а также оптимизиро-
вать работу персонала при выполнении экс-
плуатационных обязанностей.

нОвая МетОДИКа расчётОв 
на ПОДКЛюченИе
Проект: Оценка рациональности внедрения 
методики расчёта тарифов на подключение к 
теплосетям с учётом длины прокладки сети
автор: Николай Попов, главный специалист 
отдела тарифов и планирования технологи-
ческих присоединений Службы технологи-
ческих присоединений, Аппарат управления

Проект посвящён изучению возможности 
перехода на методику расчёта платы за под-
ключение с использованием длины проклады-
ваемой теплосети. Сегодня плата за подклю-
чение рассчитывается на основе подключае-
мой заявителем нагрузки, что ведёт к непред-
сказуемым финансовым результатам по про-
ектам. Привязка тарифов к длине проклады-
ваемой тепловой сети позволит приблизить 
фактические затраты, которые ПАО «МОЭК» 
несёт при подключении новых потребителей, 
к получаемой плате за подключение.

Переход на новую методику позволит 
ПАО «МОЭК» снизить риски получения зна-
чительных убытков в деятельности по техно-
логическому присоединению, а также улуч-
шить будущие финансовые результаты. Кро-
ме того, для многих потребителей действия 
по технологическому присоединению оказы-
ваются трудными для понимания и представ-
ляются непрозрачными. Переход на новую ме-
тодику сделает эту сферу более понятной как 
для заявителей, так и для регулирующих ор-
ганов, считает автор проекта.

«Я очень рад, что мою работу оценили по 
достоинству. Безусловно, без помощи и мо-
ральной поддержки руководителей и коллег 
по отделу у меня ничего бы не получилось, 
поэтому я хочу поблагодарить их за поддер-
жку моей инициативы и столь нужные сове-
ты, – говорит Николай. – Вообще, конкурс мо-
лодых специалистов – это бесценный опыт 
и движение вперед. Я искренне рекомендую 
всем своим коллегам принимать в нём учас-
тие, ведь это отличный повод улучшить рабо-
ту организации и развить себя».

Дмитрий СМИрНОВ, заместитель руково-
дителя Службы технологических присоеди-
нений, начальник отдела тарифов и плани-
рования технологических присоединений: 
Проект изменения методики расчёта платы 
за подключение может существенно изме-
нить ситуацию в области технологических 
присоединений новых абонентов к системе 
теплоснабжения. В настоящее время, рас-
считывая плату, мы опираемся на данные о 
размере подключаемой нагрузки объекта за-
явителя. Однако наши капитальные затра-
ты определяются исходя из протяжённости 

ПрОеКты, КОтОрые Мы выБИраеМ

В сентябре в Сочи на базе Адлерской ТЭС пройдёт третий этап очередного Конкурса молодых специалистов «Газпром энергохолдинга». 
Флаг нашей компании на нём будут защищать авторы лучших рационализаторских предложений, отобранных по итогам внутреннего конкурса 
ПАО «МОЭК». Сегодня «Энергия столицы» представляет читателям некоторые из этих проектов.

Идеи молодых специалистов направлены на повышение эффективности компании

Игорь Калужский, исполнительный директор филиала №5, вручает дипломы Сергею Столярову и Григорию Белову (третье место в секции управления и автоматизации)

КОнКурс

Николай Попов – автор новой методики расчётов тарифов на подключение - с дипломом за второе место в кон-
курсеИлья Карзов – бронзовый призёр конкурса
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прокладываемой теплосети и напрямую не 
зависят от величины подключаемой нагруз-
ки. Соответственно, при прокладке относи-
тельно протяжённого трубопровода к объ-
екту с небольшой нагрузкой у ПАО «МОЭК» 
зачастую возникает дефицит источника 
финансирования для выполнения меропри-
ятий. Методика, предложенная Николаем 
Поповым, минимизирует риски возникнове-
ния такого дефицита.

Дешёвый сПОсОБ сОКратИть 
расхОДы на хИМвОДОПОДгОтОвКу
Проект: Повторное умягчение сетевой воды
авторы: Тимур Матухнов, слесарь по ремон-
ту оборудования котельных четвёртого разря-
да, Ирина Дугур, аппаратчик химводоочист-
ки, Филиал № 9

Проект направлен на снижение затрат 
«МОЭК» за счёт экономного использования 
сетевой воды. Авторы предлагают проводить 
повторное её умягчение путём включения в 
схему дополнительного фильтра. Это позво-
лит избежать многократного слива сетевой во-
ды и, соответственно, сократить расходы те-
пловой энергии и соли для регенерации филь-
тров. «Проект привлекателен ещё и тем, что 
инвестиционные затраты минимальны, так 
как мы предлагаем использовать действую-
щий фильтр системы химводоподготовки и 
подвести к нему новый трубопровод с воз-
можностью переключения», – поясняют ав-
торы предложения.

«Идея разработать свой конкурсный про-
ект родилась у нас около года назад. Тогда 
мы, ещё будучи студентами, проходили пра-
ктику в “МОЭК” и впервые услышали о Кон-
курсе молодых специалистов и рационализа-
торов, – вспоминает Тимур. – Через некото-
рое время мы были приняты в компанию на 
работу. Новый работник видит производство 
свежим взглядом. Потому искать тему для 
проекта нам долго не пришлось: мы реши-
ли, что можем попытаться улучшить систему 
химводоподготовки районной тепловой стан-
ции. Оставались “мелочи”: разработать про-
ект, просчитать эффективность и суметь за-
щитить его перед комиссией».

 «Мы ни разу не пожалели о решении 
участвовать в конкурсе, – рассказывает Ири-
на. – Конечно, подготовка требовала времени, 
выступать перед комиссией было страшнова-
то. Теперь я понимаю, что очень важно бы-
ло перебороть волнение и всё же выступить. 
И члены комиссии – кстати, настроенные в 
высшей степени доброжелательно, – помо-
гут профессиональными советами и подска-
жут, на что обратить внимание».

Василий АФАНАСьЕВ, исполнительный 
директор Филиала №9: 
Ситуация с повышением жёсткости сете-
вой воды традиционно решается поиском его 
источника с последующим сливом нагретой 
теплосетевой воды в дренаж и восполнением 
умягчённой обескислороженной водой, подго-
товленной на объектах генерации. При этом 
«МОЭК» несёт затраты на подготовку и слив 
воды, на соль для регенерации фильтров. Су-
щественную часть потерь составляет без-
возвратный сброс гигакалорий высокопотен-
циального теплоносителя.
Группа наших молодых сотрудников выступи-
ла с предложением использовать для улучше-
ния ситуации один из существующих Nа-филь-
тров (может быть заменён иным фильтром, 
установленным на объекте), к которому под-
водятся трубопроводы новой схемы обвязки. 
Этот фильтр будет доумягчать обратную 
сетевую воду с удалением солей Ca и Mg, тем 
самым сохраняя исходный объём воды в сети. 
Такое техническое решение является более эф-
фективным и экономически выгодным и позво-
ляет оперативно воздействовать на показа-
тель жёсткости воды. 
Кроме того, внедрение разработки позволяет 
получить дополнительный энергосберегающий 
эффект: сохраняется коэффициент теплопе-
редачи в теплообменных аппаратах и снижа-
ется удельный расход топлива на единицу от-
пущенного тепла. Есть и плюс для экологии: 
экономия природных ресурсов.

В следующих номерах «Энергии столицы» 
мы продолжим рассказ о проектах, признан-
ных победителями Конкурса молодых специ-
алистов и рационализаторов «МОЭК». 

сборная команда молодых специалистов 
«Газпром энергохолдинга», в состав ко-
торой вошли представители «МОЭК», 

ТГК-1, ОГК-2 и «Мосэнерго», впервые при-
няла участие в федеральной смене «Энергия» 
Международного молодёжного форума «Тер-
ритория инициативной молодёжи “Бирю-
са-2017”», которая прошла под открытым не-
бом на берегу Красноярского водохранилища 
с 17 по 23 июля. 

В форуме, организаторами и партнёрами 
которого выступили Министерство энерге-
тики России, администрация Красноярского 
края и Федеральное агентство по делам мо-
лодёжи, приняли участие более 800 молодых 
энергетиков из 66 субъектов страны.

В течение семи дней представителей мо-
лодёжных объединений крупных энергети-
ческих компаний, студентов профильных 
вузов ждали лекции, семинары, тренинги, 
решение кейсов на энергетическую тема-
тику, проектная деятельность, культурные 
и спортивные мероприятия. Участники фо-
рума разрабатывали новые подходы к реше-
нию вопросов, касающихся развития энер-
гетической инфраструктуры, обсуждали во-
просы экологии и энергосбережения. На тер-
ритории форума каждый студент универси-
тета Бирюсы смог принять участие в гран-
товом конкурсе Росмолодёжи и представить 
на рассмотрение жюри проект в сфере энер-
гоэффективности. 

Одним из важнейших мероприятий фору-
ма стало торжественное подписание меморан-
дума о создании Ассоциации молодых энер-
гетиков. Меморандум направлен на защиту 
интересов отрасли и популяризацию профес-
сии энергетика. 

ПАО «МОЭК» в составе команды 
ООО «Газпром энергоходинг» представи-
ли трое финалистов второго тура Конкур-
са молодых специалистов и рационализато-
ров: Тимур Матухнов – слесарь по ремонту 
оборудования котельных (Филиал №9), Ири-
на Дугур – аппаратчик ХВО (Филиал №9), 
Григорий Белов – наладчик КИПиА (Филиал 
№7). Ребята с особым рвением отстаивали 
интересы компании, достойно представили 
свои проекты, принимали активное участие 
во всех мероприятиях форума и внесли не-
оценимый вклад в работу всей команды хол-
динга. Также в качестве эксперта и спике-
ра от ПАО «МОЭК» участие в форуме при-
нял Валерий Чичканов — член-корреспон-
дент РАН, советник генерального директо-
ра ПАО «МОЭК». Валерий Петрович провёл 
очень интересный мастер-класс «Мой путь 
успеха» для участников смены «Энергия». 

По итогам форума сборная команда 
ООО «Газпром энергоходинг» – «Заряжен-
ные люди» – вошла в пятёрку лучших по сум-
ме баллов, набранных за участие в образова-
тельных блоках программы, а также получи-
ла Кубок общественного признания, покорив 
своей энергией большинство участников ме-
роприятия.

Поздравляем наших участников с ярким и 
продуктивным выступлением на форуме, гор-
димся вашими достижениями!

Фотографии с форума размещены на пор-
тале.

Александра ряЗАНОВА, 
отдел обучения и развития  
персонала, Служба управления  
персоналом 

«Заряженные ЛюДИ» 
ИЗ «гаЗПрОМ энергОхОЛДИнга»

Молодые специалисты компаний Группы «Газпром энергохолдинг» приняли участие в 
федеральной смене «Энергия» Международного молодёжного форума ТИМ «Бирюса-2017». 
Форум проходит уже в 11-й раз. Это уникальная образовательная площадка, генератор идей, 
проектов, выставка общественных достижений и инициатив, площадка для изучения 
и обмена опытом молодёжи из разных регионов.

Команда гэх стала одной из лучших 
на молодёжном форуме тИМ «Бирюса»

КОнКурс

Андрей Зенин, исполнительный директор филиала №1, с Ириной Дугур и Тимуром Матухновым, занявшими  
второе место в технической секции

Команда ГЭХ с Валерием Чичкановым после мастер-класса «Мой путь успеха»
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Официальный старт инициативе «Опти-
мизация процессов по подаче и оказа-
нию дополнительных услуг» был дан в 

начале 2016 года, когда в нашей компании на-
чалась активная реализация общей програм-
мы по повышению эффективности и оптими-
зации затрат.

В качестве исходных данных разработчи-
ки инициативы имели почти 250 договоров 
технадзора в 2014 году. А в 2015-м к ним до-
бавились другие виды услуг, договоров ста-
ло 525 на сумму около 100 млн рублей. Тогда 
же были разработаны технические карты на 
дополнительные услуги, утверждён прейску-
рант и «МОЭК» начал работать по государст-
венным контрактам.

«Стало ясно, что в первую очередь для по-
вышения активности эксплуатационных фи-

лиалов в сфере оказания дополнительных 
услуг необходимо внести изменения в систе-
му работы с договорами», – говорит руково-
дитель проектов Управления стратегии Мари-
на Антюфеева. По её словам, доходные дого-
воры были выведены из Положения о дого-
ворной работе, что позволило существенно 
упростить и ускорить процесс их согласова-
ния. Разработчики инициативы полагали, что 
в результате таких изменений доходы от до-
полнительных услуг в 2016 году могут суще-
ственно вырасти. «Мы заложили достаточно 
смелую прогнозную цифру – 150 млн. Одна-
ко прямая работа с филиалами показала, что 
люди заинтересовались, откликнулись. Ког-
да начали подводить итоги, оказалось, что в 
2016 году филиалами №№1–9, 20, 16 и Служ-
бой технического надзора за объектами нового 
строительства и реконструкции было заклю-
чено и отработано доходных договоров на об-
щую сумму в 323 млн рублей!», – рассказы-
вает Марина Антюфеева.

Какие именно дополнительные услуги 
филиалы «МОЭК» предлагали потенци-
альным клиентам – физическим и юриди-
ческим лицам – в прошлом году? В первую 
очередь это работы по подготовке к зиме, 
обслуживанию тепловых сетей и тепло-
вых пунктов. Ремонтные работы предла-
гает заказчикам в основном Филиал №16. 
По-прежнему актуальны работы по техни-
ческому надзору.

Самыми активными по итогам года оказа-
лись первый, третий, пятый и девятый фили-
алы. При этом самые большие финансовые 
сборы продемонстрировали филиалы №№9, 
8 и 5, которые выполняли наибольшие объе-
мы работы по обслуживанию тепловых сетей 
и тепловых пунктов. Филиал №1 стал лиде-
ром по оказанию услуг подготовки к зиме — 
работники филиала проводили многочислен-
ные гидравлические испытания, работы по об-
служиванию тепловых пунктов (не принадле-
жащих «МОЭК»).

Итоги работы в 2016 году произвели впе-
чатление. Было принято решение премиро-
вать самые активные филиалы. «И пусть сум-
ма премии не очень большая, но это только на-
чало. В этом году мы решили сразу заложить 
мотивацию, чтобы поощрить самых инициа-
тивных работников. По итогам 2017 года мы 
будем премировать отдельно за работу в пер-
вом и втором полугодиях. Тут суммы будут 
уже другими, более весомыми», – подчерки-
вает Марина Антюфеева.

Сейчас уже можно говорить о первых 
итогах реализации инициативы. Дополни-
тельные доходы «МОЭК» демонстрируют 
рост. Система заключения договоров суще-
ственно упрощена: филиалы сами заклю-
чают договоры оферты, согласует их толь-
ко директор филиала. «Хочется поблаго-
дарить наших сотрудников на местах: они 
подхватили инициативу, приняли её, – го-
ворит Марина Антюфеева. – Очень актив-
ны были также третий и двадцатый фили-
алы. И пусть здесь объёмы заключённых 
договоров пока меньше, чем у лидеров, но 
потенциал есть, желание работать – тоже. 
Спасибо, коллеги!»

По словам Марины Алексеевны, сейчас 
главная задача – осуществить делегирование 
функций по заключению договоров и ведению 
смежной документации сотрудникам клиент-
ских офисов. Это было бы удобнее потреби-
телям услуг (которые получат возможность 
выстраивать отношения с «МОЭК» в режиме 
единого окна). На сегодняшний день процесс 
этот уже запущен и к следующему году, воз-
можно, удастся освободить филиалы от «бу-
мажной» работы, оставив им прямую произ-
водственную деятельность.

Подготовила Елена АКЧУрИНА 

ДОПОЛнИтеЛьные усЛугИ – ДОПОЛнИтеЛьные ДОхОДы

Предоставление дополнительных услуг может стать хорошим финансовым подспорьем для компании. Традиционно в «МОЭК» выполнялись 
договоры по подготовке тепловых сетей, тепловых пунктов к зиме, по техническому надзору при строительстве сетей и объектов тепловой 
энергетики. Но из-за сложности оформления договоров и других бюрократических процессов работа по заключению договоров на оказание 
услуг практически сошла на нет в 2014–2015 годах. Однако в сложившейся экономической ситуации количество и качество оказываемых услуг 
необходимо расширять, необходимо делать компанию клиентоориентированной. Производственный и кадровый потенциал нашей компании 
позволяет не только повысить объёмы доходного бизнеса в области теплоэнергетики, но и существенно расширить перечень услуг, 
оказываемых населению и организациям.

уровень компетенции сотрудников и техническое оснащение позволяют 
компании развивать рынок сервиса в теплоснабжении

КстатИ
КуДа ОБратИться, чтОБы 
ПОДать ПреДЛОженИе 
ПО эффеКтИвнОстИ?

Для удобства наших сотрудников 
размещаем информацию о контактных 
лицах в филиалах «МОЭК», к которым 
нужно обращаться, если вы хотите 
подать предложение в рамках проекта 
«Эффективность». Их задача — 
принять инициативу, помочь заполнить 
паспорт, организовать необходимое 
согласование в филиалах.
Филиал №1 
Ермолина Т.В., Маслова А.С.
Филиал №2 
Тимофеева Т.В., Кудряшов В.Д.
Филиал №3 
ярославцева Е.П., Суровцева В.А.
Филиал №4 
Семёнова л.М., Овчаренко К.С.
Филиал №5 
Шувалов А.А., Киселёва М.Ю.
Филиал №6 
Карбаинова Т.А., Женина О.Н.
Филиал №7 
Белевский С.А., Вавулин В.А.
Филиал №8 
Кузин П.В., Потапов А.И.
Филиал №9 
Полякова Н.С., Архипова Н.Б.
Филиал №11 
Облезов С.А., грачёва Е.И.
Филиал №14 
лебедева А.Н., Захарова р.г.
Филиал №16 
Москвичёв А.Е., Урываева Ю.В.
Филиал №20  
Кравец А.М., Щербинина Т.М.
ПТС техблок 
Деркач А.Н., Александров К.В.

саМые ПОПуЛярные усЛугИ: 
• работы по подготовке к зиме
• обслуживание ТС и ТП
• ремонтные работы
• услуги технического надзора

выгОДа ДЛя ПОтреБИтеЛя:
•  работы выполняются специалистами 

ведущей компании рынка
• простое оформление договора-оферты

выгОДа ДЛя ПерсОнаЛа: 
•  получение компанией дополнительно-

го дохода
•  премирование за выполнение дополни-

тельных работ  
2015 гОД 2016 гОД

ОфИцИаЛьный старт ИнИцИатИвы  
«ОПтИМИЗацИя ПрОцессОв ПО ПОДаче  

И ОКаЗанИю ДОПОЛнИтеЛьных усЛуг».  
уПрОщенИе ПрОцеДуры  

сОгЛасОванИя ДОгОвОрОв

ПОстуПЛенИя  
От ДОПОЛнИтеЛьных усЛуг

100 МЛн 
руБЛей

323 МЛн 
руБЛей

теМа нОМера
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13 июля  и  8  август а  экологи 
ПАО «МОЭК» вместе со своими 
коллегами из ПАО «Мосэнерго», 

ООО «ТСК Новая Москва», ООО «ТСК 
Мосэнерго» собрались в Едином центре 
подготовки персонала, чтобы ответить на 
вопросы первого этапа конкурса.

Первая часть этапа проходила в формате 
тестирования по вопросам экологической 
безопасности. Каждый участник за 40 минут 
должен был ответить на 35 вопросов, про-
извольно выбранных из общей базы в 110 
штук. Затем специалисты-экологи переходи-
ли к решению экологических задач. На ре-
шение пяти задач отводился 1 час 15 минут.

Татьяна МУхИНА, 
Филиал №5:
Вопросы тестирования были до-
статочно сложными, часть из 
них касалась тех областей, ко-
торые не относятся к нашей не-

посредственной ежедневной работе. И хотя в 
рамках подготовки к этапу нам предложили 
основную базу вопросов (предполагалось, что 
именно оттуда выбирались конкурсные зада-
ния), часть вопросов я видела впервые. Лично 
для меня сложным оказалось вчитываться в 
длинные тексты – и самих вопросов, и возмож-
ных (часто лишь незначительно различающих-
ся) ответов на них. В результате мне, к сожа-

лению, не хватило времени на выполнение всех 
заданий. В любом случае конкурс помог мне вы-
явить пробелы в знании законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, определить 
темы, которые требуют тщательной прора-
ботки для повышения профессиональной ком-
петентности.
Я желаю успеха своим коллегам на втором 
этапе конкурса и надеюсь, что опыт, при-
обретённый во время тестирования, помо-
жет им одержать победу!

По сумме баллов, набранных на первом 
этапе, были определены участники второго 
этапа: по четыре человека от «Мосэнерго»,  
«ОГК-2», «ТГК-1» и «МОЭК» и по одно-
му – от Теплосети, Мурманской ТЭЦ, ТСК  
«Мосэнерго» и ТСК «Новая Москва». Второй 
этап конкурса будет проходить в сентябре в 
формате игры «Экологический брейн-ринг».

Мы желаем успехов каждому из наших кол-
лег и надеемся на отличное выступление коман-
ды «МОЭК» на Экологическом брейн-ринге!

Ангелина ШАВКУНОВА, 
Филиал №14:
Конкурс даёт прекрасную возмож-
ность улучшить свои знания в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды и рационального использова-

ния природных ресурсов, встретиться с колле-
гами, обменяться передовым опытом работы. 
Так что, независимо от результатов второго 
тура, я рада, что приняла в нём участие. При 
этом я считаю, что у команды «МОЭК» есть 
все шансы, чтобы одержать победу в конкур-
се. Конечно, нам нужно дополнительно потре-
нироваться, чтобы опередить других участни-
ков второго тура, особенно команду «Мосэнер-
го», которая представляется мне самым опас-
ным соперником. Формат брейн-ринга – особен-
ный, непривычный для нас, требующий не только 
теоретических знаний, но и определённого психо-
логического настроя. В команде на втором эта-
пе нас будет четверо, настроены мы серьёзно и 
планируем проводить специальные тренировки с 
теоретической и тактической составляющими.

Подготовила Елена АКЧУрИНА 

гОД эКОЛОгИИ

сОревнуются эКОЛОгИ

В рамках Года экологии в ООО «Газпром энергохолдинг» стартовал Конкурс профессионального мастерства специалистов по охране 
окружающей среды. Основными целями конкурса стали повышение профессиональных компетенций в области экологической безопасности, 
стимулирование экологов компаний Группы на достижение лучших результатов, а также обмен передовым опытом работы. Участие в конкурсе 
принимают все сотрудники экологических служб энергетических компаний «Газпрома».

сотрудники «МОэК» принимают участие в Конкурсе профессионального 
мастерства специалистов по охране окружающей среды

Екатерина ИВАНКИНА, 
начальник отдела 
экологии  
и охраны окружающей 
среды ПАО «МОЭК»:
Конкурс профессионального 
мастерства экологов призван 

привлечь внимание к экологическим пробле-
мам в городах, где находятся предприятия 
компаний Группы «Газпром энергохолдинг», 
и к ответственности производств за не-
гативное воздействие на природу и людей.
Для экологов «МОЭК» это первый подоб-
ный конкурс. До этого наши специалисты 
каждые три года проходили подготовку и 
тестирование на специализированных кур-
сах. Тогда тестовые испытания проводи-
лись в рамках экологических вопросов, свя-
занных именно со спецификой производ-
ства, транспортировки тепла, ремонт-
ных работ объектов ПАО «МОЭК».
В конкурсе этого года пришлось более 
тщательно прорабатывать экологиче-
ские вопросы, которые возникают у про-
изводств иного профиля, эксплуатируемых 
ПАО «Газпром». Большую помощь в этом 
мы получили от обучающего портала ООО 
«Газпром энергохолдинг», который позво-
ляет в любое время суток иметь мобиль-
ный доступ к информации по основам при-

родоохранного законодательства. Сроки 
подготовки у нас были сжатые, мы про-
работали пробные тестовые вопросы, ещё 
раз тщательно повторили законодатель-
ную базу в сфере охраны окружающей сре-
ды, ознакомились с судебной практикой в 
информационных системах «Консультант 
плюс» и «Техэксперт».

Результаты первого этапа конкурса ожи-
даются в конце августа, тогда и станет 
понятно, насколько хорошо мы подгото-
вились к тестированию. Анализ этих ре-
зультатов позволит нам дополнительно 
подготовиться к финальной части кон-
курса – Экологическому брейн-рингу. Ко-
нечно, это менее привычная для нас фор-

ма проверки знаний, требующая не толь-
ко высокого профессионализма, но и быс-
троты мышления, умения сосредоточить-
ся, навыков командной работы. 
Наши соперники – профессионалы высоко-
го класса, но мы уверены в своих силах и 
надеемся занять одно из призовых мест. 
И дело не только в высоком уровне наших 
профессиональных знаний, но и в посто-
янной, разнообразной, многозадачной пра-
ктической работе.
Экологи каждого филиала нашей компании 
ежедневно решают задачи, сопоставимые 
по масштабности с работой соответст-
вующих специалистов среднего по размерам 
города, ведь каждый филиал «МОЭК» осу-
ществляет теплоснабжение территорий с 
численностью населения свыше 1 млн чело-
век. При этом нашего пристального внима-
ния требуют особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), где уровень государ-
ственного контроля в сфере экологии значи-
тельно выше, чем в обычных городах. В гра-
ницах ООПТ расположено значительное ко-
личество объектов нашей компании. Потому 
экологи «МОЭК» ежедневно прилагают уси-
лия, чтобы совместно с производственника-
ми выполнять требования природоохранно-
го законодательства для сохранения приро-
ды территории города и здоровья горожан.

От ПервОгО ЛИца
эКОЛОгИ «МОэК» уверены в свОИх сИЛах

Эколог Инна Завозяева во время отбора проб ливнестоков на производственной площадке  «МОЭК»
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КаДры: вЗгЛяД ИЗнутрИ

не уМеешь – научИМ

в КОМПанИИ в КОМПанИИ. КОрОтКО

В июне в Учебном центре МОЭК состоялась вторая HR-конференция Службы управления персоналом ПАО «МОЭК». В ходе встречи участники 
обсудили актуальные вопросы деятельности службы, подвели итоги выполненной работы и наметили реализацию новых проектов.

Несмотря на то что программа КИС «ВЕГА» внедрена в нашей компании достаточно давно, у сотрудников до сих пор остаются вопросы по её 
использованию в работе, возникают более или менее типичные ошибки. Для исправления такой ситуации Финансово-экономический блок 
«МОЭК» организовал первое очное обучение сотрудников всех филиалов компании, занимающихся отражением хозяйственных операций в части 
материально-производственных запасов и оборудования к установке.

Очное обучение по управлению запасами в КИс «вега» помогает 
избежать типичных ошибок и упростит жизнь сотрудникам

Первая часть конференции была посвя-
щена подведению промежуточных ито-
гов по реализации актуальных проектов 

службы, которые были выбраны в результате 
первой конференции в 2016 году.

Ряд проектов был успешно реализован и 
принёс практическую пользу в работе служ-
бы и компании в целом. Например, проме-
жуточным результатом проекта по разра-
ботке методологии и практических инстру-

ментов оптимизации графиков работы, со-
кращения суммированного учёта рабочего 
времени стало сокращение количества гра-
фиков работы операторов теплового пункта 
с 23 до двух, что явно уменьшило время их 
согласования, внедрения, упростило контр-
оль за исполнением и дальнейший анализ. 
Этого удалось достичь за счёт устранения 
всех необоснованных различий. Некото-
рые проекты требуют дальнейшей прора-
ботки и реализации участниками проект-
ных команд.

Во второй части конференции участники 
провели творческую работу в формате кру-
глых столов по пяти направлениям деятель-
ности службы. Специалисты и руководители 
обсудили новые возможности развития служ-
бы и компании в целом, а также предложили 
множество интересных идей. Каждая идея бу-
дет проработана и детально проанализиро-
вана. Наиболее актуальные будут включены 
в план работы службы.

Подводя итоги конференции, следует отме-
тить, что подобные встречи необходимо про-
водить регулярно, так как они позволяют на-
лаживать эффективную коммуникацию меж-
ду всеми сотрудниками компании. Разрабаты-
вая новые интересные проекты, мы вносим 
вклад в совершенствование системы управ-
ления персоналом и улучшаем деятельность 
ПАО «МОЭК». 

всего обучение прошли 324 человека, за-
нятия на территории филиалов проводи-
ли сотрудники отдела учёта материаль-

но-производственных запасов (МПЗ) и отде-
ла учёта капитальных вложений Централь-
ной бухгалтерии, а также представители от-
дела планирования и контроля.

«С проведением занятий никаких про-
блем не возникло, – говорит один из “трене-
ров”, ведущий бухгалтер отдела учёта МПЗ  
Татьяна Поликарпова. – Заранее была под-
готовлена презентация с подробным описа-
нием всех хозяйственных операций, по ко-
торым возникали ошибки. Для выбора этих 
проблемных участков мы анализировали мно-
гочисленные вопросы, поступающие от ра-
ботников филиалов. Я надеюсь, что на боль-
шинство из вопросов наши слушатели полу-
чили ответ и количество ошибок теперь су-
щественно сократится».

Плюсы очного обучения – в возможности 
познакомиться друг с другом, пообщаться 
лично с участниками «цепочки» в «ВЕГЕ», 
считает Ирина Рязанова, ведущий специа-
лист административно-хозяйственного отде-
ла АУ. «Кроме того, мы теперь гораздо чётче 
представляем порядок взаимодействия раз-
ных служб при учёте товарно-материаль-
ных ценностей, – отмечает она. – Сомне-
ний в целесообразности подобных занятий 
ни у кого не возникает, нам бы очень хоте-
лось, чтобы практика очного обучения бы-
ла продолжена».

Результаты опроса участников обучения го-
ворят о том, что первый опыт можно считать 
удачным. Конечно, выезды в филиалы – это до-
полнительная трудовая нагрузка на работни-
ков Финансово-экономического блока компа-
нии. Однако лучше один раз научить, чем мно-
го раз править своими силами повторяющиеся 
ошибки. Ведь периодическое личное общение 

работников Центральной бухгалтерии с сотруд-
никами филиалов поможет заменить многочи-
сленные телефонные звонки, содержащие од-
ни и те же вопросы по типичным проблемам.

любовь лУКьяНОВА, 
начальник отдела учёта МПЗ, 
Центральная бухгалтерия 

К чреЗвычайнОй сИтуацИИ гОтОвы

в подразделениях нашей компании регу-
лярно проходят тренировки по действи-
ям персонала в режиме чрезвычайной 

ситуации. В частности, в прошедшем меся-
це условные «пожары» были зафиксированы 
на КТС-42 (предприятие «Богородское» Фи-
лиала №4) и предприятии №6 Филиала №9. 

В ходе тренировок были отработаны пра-
ктические действия по эвакуации персонала 
при пожаре и функционированию предприя-
тий в режиме ЧС. Представители подразделе-
ний МЧС продемонстрировали свои возмож-
ности в области пожаротушения. Сотрудники 
подразделений ПАСФ «Техноспас» провели 
поиски и эвакуацию условно пострадавших.

Помимо работников указанных предпри-
ятий в тренировках приняли участие пред-
ставители местных органов исполнительной 
власти, территориальных управлений МЧС 
России, Центра экстренной медицинской по-
мощи, ОВД, а также бригада профессиональ-
ного Аварийно-спасательного формирования 
Филиала №16 ПАО «МОЭК». 

МИнИ-футБОЛ: ЗОЛОтО в КуБКе 
ОБъеДИненИя жКх

сборная команда Группы «Газпром 
энергохолдинг» завоевала золотые ме-
дали в первом Кубке объединения ЖКХ 

по мини-футболу, который состоялся 12 ав-
густа на стадионе «Метеор» при поддержке  
Мэрии города Москвы.

В турнире приняли участие восемь ко-
манд: «Газпром энергохолдинг», «МОЭСК», 
«Департамент ЖКХ», «Мослифт», «Демон-
таж объектов строительства», «Мосводо-
сток», «ГКУ Центр координации ГУ ИС» и 
«Мосгаз». Они состязались в нескольких груп-
пах и в зависимости от набранных очков вы-
ходили в «золотой» или «серебряный» play-
off соревнований.

Сборная ГЭХ одержала победу во всех 
матчах группового этапа и вышла в полуфи-
нал, где разгромила команду «Мосводосток» 
со счётом 4:0. В финале сборная «Газпром 
энергохолдинга» встретилась с командой 
«МОЭСК» и в динамичной борьбе забила 
два безответных мяча в ворота противника.

По итогам соревнований лучшим 
вратарём был признан игрок команды 
ООО «Газпром энергохолдинг» Максим 
Толстов. Все спортсмены получили памят-
ные призы и медали. 


