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«МОЭК»: К хОлОдаМ гОтОвы

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство) 
присвоило ПАО «МОЭК» рейтинг кредитоспособности на уровне ruАА-, прогноз по рейтингу – 
стабильный. Кредитный рейтинг впервые присвоен «МОЭК» российским агентством.
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в этом году летняя кампания для ПАО 
«МОЭК» была особенной – профилак-
тические работы проводились с учетом 

чемпионата мира по футболу, их график был 
скорректирован для обеспечения горячим во-
доснабжением спортивной и гостиничной ин-
фраструктуры Москвы. 

Для проведения профилактических работ 
система централизованного теплоснабжения 
Москвы была разделена на 597 десятиднев-
ных этапов в основном протяженностью от 
5 до 12 км. На каждом из них проводились 

мероприятия по подаче повышенного давле-
ния и предупредительные ремонты на выяв-
ленных потенциально аварийных участках, 
а затем повторные гидравлические испыта-
ния. Планово-предупредительные ремонты 
прошли на 22 находящихся в эксплуатации 
«МОЭК» районных и квартальных тепловых 
станциях (РТС, КТС), 70 малых котельных и 
10 104 тепловых пунктах.

В одном из финальных этапов опрессовок 
принял участие мэр Москвы Сергей Собя-
нин. 16 августа он посетил Центральное ди-

спетчерское управление, расположенное в но-
вом офисе «МОЭК» на Автозаводской улице. 
Встречая главу города в холле здания, испол-
нительный директор компании Денис Башук 
рассказал о вкладе, который внесла компания 
в развитие города. В частности, благодаря пе-
реводу нагрузок на ТЭЦ «Мос энерго» сэко-
номлено свыше 1,2 млрд куб. метров газа, как 
следствие, сократились выбросы вредных ве-
ществ на 2,2 млн тонн. В систему теплоснаб-
жения за период 2013–2017 гг вложено 98 млрд 
рублей, а в ближайшие 6 лет планируется еще 
121 млрд. Компания активно участвует в пер-
спективном развитии города, в программе ре-
новации, в повышении качества традицион-
ных территорий. Изменились принципы рабо-
ты с клиентами: внедряются онлайн-услуги, 
построены новые клиентские центры.

В ЦДУ мэру было продемонстрировано 
взаимодействие служб, задействованных в 
проведении гидравлических испытаний ма-
гистральных тепловых сетей, на примере вы-
вода «Богородское» с ТЭЦ-23. Протяженность 
этого этапа – около 11 км, сеть обеспечива-
ет теплоснабжение свыше 2400 строений,  

К работе в осенне-зимний период  
2018–2019 гг. подготовлены  15,7 тыс. 
км тепловых сетей, в том числе поряд-
ка 7,9 тыс. км магистральных сетей и 
7,8 тыс. км разводящих сетей, обес-
печивающих теплоснабжение более  
70 тыс. зданий, в том числе 33 тыс. 
жилых домов.

высОКий рейтинг «МОЭК»

Присвоение высокого кредитного рейтин-
га подтверждает позитивные изменения, 
которые происходят в компании – экс-

перты отметили и производственную, и фи-
нансовую сферу. 

«Несмотря на поддерживаемый низкий 
уровень аварийности, физический износ основ-
ных средств компании составляет примерно 

63%, поэтому существенную часть операци-
онного денежного потока компания направля-
ет на реновацию инфраструктуры», – отме-
чено в комментариях агентства «Эксперт». 

Данный рейтинг полезен с практической 
точки зрения – он позволит «МОЭК» при-
влекать финансирование на более выгод-
ных условиях, чем сейчас предлагают бан-

ки. А это значит, что у руководства «МОЭК» 
расширяется пространство для маневра при 
принятии решений и на текущем, и на стра-
тегическом уровнях. 

«Присвоение высокого кредитного рейтин-
га подтверждает правильный выбор стра-
тегии развития компании нашим основным 
акционером и управляющей организацией – 
ООО «Газпром энергохолдинг» – и ее успеш-
ную реализацию. Получение рейтинга улуч-
шает возможности выхода на рынок корпо-
ративного кредитования на хороших пози-
циях, чтобы сконцентрироваться на повы-
шении финансовой стабильности и росте 
эффективности производственной деятель-
ности», – отметил управляющий директор 
ПАО «МОЭК» Денис Башук. 

в одном из последних этапов  
гидравлических испытаний принял участие 
мэр Москвы сергей собянин
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ществует так называемый закон о тишине, 
и его надо соблюдать. Но, с другой сторо-
ны – сотрудники «МОЭК» ведут работы в 
интересах этих же жителей, потому Сергей 
Собянин выразил готовность корректиро-
вать документ. «Жду предложений от ва-
шей компании по внесению изменений», – 
подчеркнул мэр.

В завершение в торжественной обстановке 
семерым сотрудникам компании были вру-
чены городские награды. Почетных грамот 
Правительства Москвы удостоены экскава-
торщик Сергей Абдулов (Ф14) и слесарь Вла-
димир Корпуков (Ф5). Благодарность мэра 
объявлена сварщикам Сергею Артамонову 
(Ф9), Геннадию Иванову (Ф3) и Сергею Сте-
няеву (Ф1), монтажнику Алексею Зародову 
(Ф4) и оператору теплового пункта Сергею 
Костомарову (Ф8).

Презентация нового офиса на Автозаводской улице имела и символический характер: 
именно в этом месте 90 лет назад в Москве фактически стартовала система цент-
рализованного отопления. В 1928 году был проложен паропровод от эксперименталь-
ной ТЭЦ ВТИ (сейчас ТЭЦ-9 «Мосэнерго») к первому государственному автомобиль-
ному заводу (впоследствии «ЗиЛ»), заводам «Парострой» и «Динамо». До проведения 
этих работ все электростанции в Москве были конденсационными, а дома отаплива-
лись котельными и печами (по историческим данным, в столице было 6 тыс. котель-
ных и 500 тыс. печей). Подробнее об истории возникновения централизованной сис-
темы отопления – стр. 6

влияющие на оперативность восстановле-
ния теплоснабжения столицы – например, 
проведение работ в ночное время. Зача-
стую недовольные шумом жильцы вызы-
вают полицию, которая прекращает рабо-
ты, а на их руководителя составляется про-
токол об административном правонаруше-
нии. Мэр отметил, что действительно, су-

в том числе свыше 640 жилых домов. Диспет-
чер запросил готовность коллег из смежных 
организаций и дал команду Филиалу №4 о 
начале испытаний.

Глава города также пообщался с сотруд-
никами «МОЭК», представляющими раз-
личные подразделения компании. Затраги-
вались злободневные вопросы, напрямую 

КОМандная игра

газ в МОтОры!

Экологи «МОЭК» приняли 
участие в соревнованиях 
группы гЭх

Крупнейшие энергетические компании 
России, Китая и Казахстана организуют 
самый протяженный автопробег 
газомоторной техники.

Команда экологов «МОЭК» приняла 
участие в выездном совещании специ-
алистов по охране окружающей среды 

компаний Группы «Газпром энергохолдинг» 
на Адлерской ТЭС.

В первый день была проведена деловая игра, 
посвященная проблемным вопросам в области 
применения природоохранного законодатель-
ства. Наиболее успешно с решением экологиче-
ских задач справилась команда «Мос энерго». 
Вторая часть была организована в формате иг-
ры «Экологический брейн-ринг». На этот раз 
победителем стала команда «ОГК-2».

Наши коллеги участвовали в экологических 
соревнованиях всего второй раз и, несмотря 
на определенные профессиональные сложно-
сти (достаточно большой круг тем не имеет не-
посредственного отношения к сфере деятель-
ности «МОЭК»), сумели подняться по сравне-
нию с прошлым годом на одну позицию вверх.

При этом они продемонстрировали спло-
ченность и настоящий командный дух, и 
наш капитан Денис Булава по итогам со-
ревнований был признан лучшим капита-
ном команды.

«Формат мероприятия был 
очень интересным. На этот 
раз ситуация в деловой игре 
была максимально приближена 
к реальным рабочим условиям, 
– рассказывает Денис Булава. – 

Конечно, труднее всего было принимать ре-
шения в малоосвоенных направлениях – на-
пример, по темам накопления золоотвалов 
и стоков в морские воды, ведь для «МОЭК»  
эти проблемы не слишком актуальны». 

Некоторые сюрпризы принес также брейн-
ринг. «Мы были настроены на методическую 
скрупулезную работу, а вопросы были сфор-
мулированы с большой долей юмора и рас-
четом на широчайший кругозор, – делится 
впечатлениями начальник отдела экологии и 
охраны окружающей среды Екатерина Иван-
кина. – Благодаря нашему капитану нам уда-
лось заработать дополнительные баллы за 
счет оперативности и смекалки. Совершенно 
заслуженно Денис Булава был признан луч-
шим капитаном».

Мы поздравляем Дениса с этим замеча-
тельным званием, благодарим наших кол-
лег за яркое выступление и желаем им успе-
хов не только на следующих соревновани-
ях, но и в непростой и очень важной еже-
дневной работе!

Подробнее о деятельности экологов нашей 
компании мы расскажем в одном из следую-
щих номеров «Энергии столицы».

Подготовила Елена АКЧУРИНА 

Екатерина Иванкина: 
Мы прорвемся в лидеры!
«МОЭК» – практически но-
вичок в подобных соревно-
ваниях, к тому же нашими 
соперниками были эколо-

ги крупнейших энергокомпаний России, 
имеющие опыт работы на современней-
ших  объектах, с наилучшими достиже-
ниями науки в сфере экологии, а также с 
компаниями, работающими с надзорны-
ми органами и с применением природоох-
ранного законодательства одновремен-
но разных регионов. Опыт у этих людей 
колоссальный. Тем не менее мы улучши-
ли свой прошлогодний результат и наде-
емся продолжить этот рост в дальней-
шем. Я думаю, нам вполне по силам про-
рваться в лидеры, потому что нам при-
вычно решать нестандартные вопросы, 
возникающие в сплетении многих проблем 
(экономических, юридических, земельных, 
бухгалтерских – не считая традицион-
ных экологических). Главное – избавить-
ся от гиперуважения к монстрам энер-
гетики и сосредоточиться на общепри-
менительных направлениях.
Очень ценным лично мне кажется воз-
можность в ходе деловой игры познако-
миться с лучшими достижениями в сфере 
охраны окружающей среды, с новейшим 
оборудованием, с эффективными мето-
дами подавления выбросов загрязняющих 
веществ,  минимизации сбросов загрязня-
ющих веществ, реализацией схемы  мно-
гократного использования воды.
Отдельно бы хотелось отметить район, 
прилегающий к Адлерской ТЭС, где орга-
низован раздельный сбор мусора и отхо-
дов для дальнейшей их утилизации и пе-
реработки. Сегодня это одно из наиболее 
актуальных направлений в охране окру-
жающей среды.

4 сентября в Китае, в городе Жудун, тор-
жественно стартовал международный 
автопробег «Газ в моторы». Россий-

ская колонна газомоторной техники, работа-
ющей на природном газе (метане), отправи-
лась из Оренбурга к месту старта. Автопро-
бег  станет самым протяженным в мире – 9 
881 км и  пройдет по маршруту нового меж-
дународного транспортного коридора «Ев-
ропа – Китай».

Организаторами автопробега выступают 
крупнейшие энергетические компании Рос-
сии, Китая и Казахстана – ПАО «Газпром», 
CNPC и АО «Национальная компания  
«КазМунайГаз». В числе партнеров – немец-
кая компания Uniper. 

Маршрут автопробега будет пролегать по 
территориям Китая, Казахстана и России че-
рез города Сюйчжоу, Сиань, Ланьчжоу, Ха-
ми, Урумчи, Хоргос (Китай), Алма-Ата, Та-
раз, Шымкент, Кызылорда, Аральск, Акто-
бе (Казахстан), Оренбург, Альметьевск, Ка-
зань, Нижний Новгород, Владимир, Москва, 
Тверь и Санкт-Петербург (Россия). 

«МОЭК»: К хОлОдаМ гОтОвы

«Считаю эту награду высокой оценкой 
труда всего нашего коллектива, – сказал в от-
ветном слове Сергей Стеняев. – Мы видим, 
как город в последние годы меняется к луч-
шему, и большой вклад в это вносит и наша 
компания. Уверен, что и дальше мы будем 
вместе работать на благо Москвы».

Подготовил Дмитрий ФИЛАТОВ 
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Установка, которая обеспечивает централизованное холодоснабжение Сеула 

изучать и брать на вООружение

«МОЭК» гОтОвится К рОссийсКОй ЭнергетичесКОй неделе
3–6 октября 2018 года в Москве состоится международный форум «Российская энергетическая 
неделя». Крупнейшее в России отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового 
топливно-энергетического комплекса, пройдет при поддержке Минэнерго России и Правительства 
Москвы. Активное участие в форуме примет команда молодых специалистов нашей компании.  
В прошлом году дебютное выступление команды КМС «Энергия столицы» было удачным.

летом этого года группа специалистов 
технического блока нашей компании 
побывала в Южной Корее на предпри-

ятиях Сеульской теплоснабжающей компа-
нии и ряде заводов, производящих продукцию 
для теплоэнергетической отрасли. Основная 
цель командировки – знакомство с технологи-
ями и особенностями эксплуатации действу-
ющих систем теплоснабжения в этой стране, 
режимами их работы, а также технологиями, 
применяемыми при реконструкции и ремон-
те оборудования и трубопроводов.

 
схОдствО и различия
Теплоснабжение в столице Южной Кореи ор-
ганизовано по принципу качественно-коли-
чественного регулирования, с температурой 
в подающем трубопроводе: в отопительный 
период не более 120 оС, в летний период –  
95 оС. Рабочее давление теплоносителя от 1,6 
до 2,5 МПа. Для сравнения: в Московском ре-
гионе расчетный температурный график со-
ставляет 150/70 оС со срезкой на 130 оС, ра-
бочее давление – до 1,6 МПа.

Источники теплоснабжения – мусоросжи-
гательные заводы и ТЭЦ – закольцованы и 
объединены в одну систему, что позволяет 
осуществлять оперативное переключение 
потребителей в случае необходимости. Под-
ключение потребителей осуществлено по не-
зависимой схеме через индивидуальные те-

пловые пункты (свой ТП или тепловой узел 
имеет практически каждое здание). При этом 
объемы потребления тепла конечным потре-
бителем определяются на основании показа-
ний соответствующих приборов учета.

Тепловые сети Сеула достаточно «моло-
дые» и полностью выполнены из трубопрово-
дов в ППУ-теплоизоляции с системой опера-
тивно-дистанционного контроля увлажнения 
изоляции. Аналогичные технологии при ре-
конструкции сетей в настоящее время приме-
няет и «МОЭК». Однако в силу большой про-
тяженности сети доля трубопроводов в ППУ 
составляет на сегодняшний день около 30%.

Роман Коровин, заместитель  
главного инженера по магистральным 
тепловым сетям: 
При всей кажущейся схожести двух си-
стем, теплоснабжение Сеула имеет два 
ярких отличия. Здесь используются пони-
женные температурные графики регули-
рования отпуска тепловой энергии. Кро-
ме того, система осуществляет не толь-
ко теплоснабжение, но и централизован-
ное холодоснабжение офисных и админис-
тративных зданий. Холодоснабжение при 
этом организовано двумя способами – цен-
трализованно (от источников энергоснаб-
жения (ТЭЦ, МСЗ) проложены отдельные 
трубопроводы, транспортирующие хладо-
носитель до объектов, требующих холодо-
снабжения) и децентрализованно (абсорб-
ционые холодильные машины, потребляю-
щие тепловую энергию для производства 
холода, установлены непосредственно у 
потребителя).

Андрей Деркач, начальник отдела 
повышения эффективности 
производственного управления:
Поездка оказалась очень интересной, мы 
увидели много нового. В первую очередь 
хотелось бы отметить опыт организа-
ции системы холодоснабжения потреби-
телей с использованием абсорбционных 
холодильных машин. Эта тема очень ин-
тересна для «МОЭК» с точки зрения ди-
версификации бизнеса, работы в этом на-
правлении ведутся, и опыт Сеула нам, ко-
нечно, пригодится. Нам тоже есть что 
показать южнокорейским коллегам, на-
пример, поделиться опытом применения 
технологии внутритрубного диагности-
рования трубопроводов, так как в Юж-
ной Корее данная технология не применя-
ется. По итогам визита мы договорились 
о ежегодных стажировках специалистов 
на подведомственных объектах «МОЭК» 
и Сеульской теплоснабжающей компании. 
Вне всякого сомнения, это будет полезно и 
познавательно с профессиональной точки 
зрения, ведь только постоянно открывая 
что-то новое в привычной сфере, мы смо-
жем соответствовать вызовам стреми-
тельно развивающегося мира. 

не тОльКО трубы
Представители «МОЭК» побывали также на 
заводах, занимающихся изготовлением про-
дукции, используемой в теплоэнергетической 
отрасли, осмотрели производство сильфон-
ных компенсаторов, запорной арматуры, ре-
монтных муфт, металлорукавов. 

Сильфонные компенсаторы используют-
ся для компенсации температурных дефор-
маций трубопроводов тепловых сетей. На 
сегодняшний момент в Южной Корее осво-
ено производство сильфонных компенсато-
ров с тефлоновым покрытием Dу до 1400 мм, 
рабочей температурой до 300 оС, и давлени-
ем до 3,2 МПа. До настоящего момента ПАО  
«МОЭК» не применяло сильфонные компенса-
торы с подобным покрытием. В компании сей-

час ведется НИОКР по этой теме, по результа-
там работы будет принято решение о целесо-
образности применения данных конструкций.

Номенклатура производимой в Южной Ко-
рее запорной арматуры включает дисковые 
затворы Dу до 1200 мм, с рабочей температу-
рой до 200 оС и давлением до 2,5 МПа. Ана-
логичная арматура применяется на объектах 
нашей компании. И по результатам закупоч-
ных процедур возможно применение корей-
ской арматуры на объектах ПАО «МОЭК».

Ремонтные муфты используются для вос-
становления герметичности трубопровод-
ной сети при повреждениях трубопроводов. 
Отличительной особенностью производства 
ремонтных муфт в Южной Корее является 
возможность изготовления муфт любых ти-
поразмеров, рассчитанных на широкий диа-
пазон расчетных параметров. По информа-
ции завода-изготовителя, ремонтные муф-
ты имеют усовершенствованную конструк-
цию, позволяющую работать в широких тем-
пературных диапазонах. Нашей компании 
было бы интересно попробовать подобную 
продукцию в деле, мы готовимся к перего-
ворам с дилером корейского производите-
ля и приглашаем его к участию в конкурс-
ных процедурах.  

в форуме примут участие главы государств 
и правительств, лидеры крупнейших 
международных энергетических ком-

паний, ведущие мировые эксперты, руково-
дители субъектов РФ и представители СМИ. 

В рамках Российской энергетической не-
дели пройдут сессии правительственных и 
межправительственных комиссий, Всерос-
сийское совещание по итогам подготовки к 
осенне-зимнему периоду. На полях форума 
состоится Международный саммит мэров по 
энергоэффективности и устойчивому разви-
тию городов. Повестку дня дополнит целый 
спектр прикладных тематик по шести ключе-
вым направлениям: здания, транспорт, «ум-
ный город», теплоснабжение, освещение и 
возобновляемые источники энергии. 

Также в рамках РЭН-2018 пройдет церемо-
ния награждения победителей Всероссийско-

го конкурса средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК». 

Ключевыми событиями Молодежного дня 
форума станут встречи молодых представи-
телей ТЭК с лидерами бизнеса, где участни-
ки смогут лично задать вопросы професси-
оналам отрасли, руководителям предприя-
тий и представителям Министерства энер-
гетики. 

В рамках Молодежного дня делегация Со-
вета молодых специалистов ПАО «МОЭК» 
примет участие в Интерактивной сессии по 
формированию молодежных проектов, на-
правленных на развитие и популяризацию 
топливно-энергетического комплекса Россий-
ской Федерации, представив свои проекты по 
развитию энергетики, популяризации энерго-
эффективности и энергосбережения. 

Схема централизованного теплоснабжения

новый взгляд на теплоснабжение Москвы  
через призму южнокорейского опыта

Международный форум

3–6
Октября
Центральный выставочный  
зал «Манеж», Москва

rusenergyweek.com
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Филиал №5: От двОрцОв дО МОсКОвсКих ОКраин 
Один из самых больших в «МОЭК», пятый филиал обслуживает теплоэнергетические объекты юго-востока и востока столицы.  
Главная забота его сотрудников – обогреть крупные жилые массивы, так называемые спальные районы Москвы. Конечно,  
на территории филиала есть и исторические памятники, и различные учреждения, и офисные здания. Но жилых домов во много раз 
больше. И дружная команда пятого филиала, вооружившись новейшими технологиями и своим богатым профессиональным опытом, 
выполняет основную задачу нашей компании – обеспечивает надежное и безаварийное отопление москвичей.

Максим Карандеев: 
все лучшее стараюсь 
внедрить в родном 
филиале 
Максим Вячеславович работает в московской 
энергетике с 1998 года: сразу после оконча-
ния вуза он пришел на работу в управление 
«Центрэнергомонтаж». Затем, с 2001 го-
да, была работа в ГУП «Мостеплоэнерго» 
(строительство и запуск в эксплуатацию 
ГТУ РТЭС «Люблино») и непосредственно в 
«МОЭК» – старший мастер, главный инже-

нер, директор предприятия, заместитель 
главного инженера и главный инженер фи-
лиала. С декабря прошло года – исполнитель-
ный директор филиала №5.

«Трудовую деятельность в  московской 
теплоэнергетике я начал именно здесь, в се-
годняшнем пятом филиале, – рассказывает 
Максим Вячеславович. – Потом работал глав-
ным инженером в  четвертом и девятом фи-
лиалах, но мой дом именно здесь, в пятом. 
Здесь я стараюсь внедрить все самое луч-
шее и передовое».

Территория, люди, оборудование, руково-
дители префектур и управ – все это знакомо 
Максиму Карандееву. Эти знания и опыт по-
могают ему руководить достаточно сложным 
филиалом. Директор уверен: у пятого – хо-
роший потенциал. Команда профессионалов 
намерена вернуть себе высокое звание луч-
ших мастеров (всего на счету филиала четы-
ре победы в «Мастерах «МОЭК»), и четвер-
тый результат в прошлогоднем конкурсе про-
фмастерства – отличная ступенька для штур-
ма пьедестала, да и третье место на конкур-
се ЦТП свидетельствует о возможностях для 
дальнейшего развития.

В этом году своевременно завершены лет-
ние профилактические работы, причем все 
этапы гидравлических испытаний прошли 
точно в срок, несмотря на необходимость по-
следующих ремонтов и повторной гидравли-
ки. Сети на юго-востоке в разном состоянии, 
поскольку и застройка неоднородна по свое-
му возрасту – есть и старые районы, и новые 
жилые кварталы. Тем ценнее знания опытных 
сотрудников и энтузиазм и открытость ново-
му молодежи: только единой командой, до-
полняя друг друга, помогая коллегам, мож-
но эффективно и профессионально решать за-
дачи, стоящие перед «МОЭК», уверен Мак-
сим Вячеславович.

в лучших традициях 
теплого гостеприимства  
Усадьба «Кусково» – настоящий символ мо-
сковского гостеприимства. Первые упоми-
нания об этом поместье Шереметевых отно-
сятся к концу XVI века. В середине семнад-
цатого столетия здесь все было в соответст-
вии с традициями того времени – боярский 
двор, деревянная церковь, крестьянские дво-
ры. А сто лет спустя по заказу графа Петра 
Шереметева в Кусково создается грандиоз-
ная усадьба с дворцом для приемов, многими 
«увеселительными затеями», большим пар-
ком и прудами. Приемы у Шереметевых со-
бирали до 30 тысяч человек! Чтобы гостям 
было удобно, на 230 гектарах были построе-
ны многочисленные парковые павильоны и 

беседки. Оранжерея и кунсткамера, зверинец 
и охотничий домик служили для развлечения 
собравшихся. На кусковском пруду сущест-
вовала небольшая флотилия гребных судов…

 К счастью, практически сразу после ре-
волюции, уже в 1918 году, Кусково получи-
ло статус музея-усадьбы. Благодаря этому 
решению мы имеем возможность гулять по 
прекрасному парку, любоваться интерьера-
ми дворца, скульптурами и многочислен-
ными садовыми постройками. Скорее все-
го, большинство москвичей (в том числе и 
наши коллеги) хотя бы раз побывало в кра-
сивой усадьбе – в парке, музее фарфора или 
даже на свадьбе. Но вряд ли кто-то из них 

задумывался о том, что под изумрудной зе-
ленью газонов пролегают трубы с горячей во-
дой, а для сохранения интерьеров дворца и 
павильонов, комфорта посетителей музея и 
гостей усадьбы в круглосуточном режиме ра-
ботает оборудование и сотрудники «МОЭК».

 «Конечно, Кусково не единственный объ-
ект который обслуживает наша бригада, – 
рассказывает слесарь 4-го разряда Григорий 
Дулев. – В зоне нашей ответственности на-
ходятся и магистрали от ТЭЦ-22, и разво-
дящие тепловые сети, и 29 тепловых пун-
ктов. И лишь один из этих пунктов обогре-
вает дворцовый ансамбль. Но именно здесь 
у меня возникает ощущение причастности 
к истории, традициям и в то же время – к 
современной жизни Москвы. Мы видим очень 
много свадеб, десятки счастливых молодых 
людей и чувствуем себя участниками празд-
ника, ведь именно благодаря работе нашей 
бригады влюбленные получают возможность 
начать новую жизнь в таком красивом ме-
сте. Ну а потом они будут жить в теплом 
уютном доме, и это тоже не без помощи 
«МОЭК».

На территории музея-усадьбы располо-
жен один центральный тепловой пункт, ко-
торый отапливает 16 строений комплекса – 
Большой дворец, Кухонный флигель, Ита-
льянский домик, Павильон Эрмитаж, Швей-
царский домик, храм Всемилостивого Спа-
са, оранжерею и ряд технических строений. 
По территории комплекса проходит больше 
трех километров теплопроводов (в однотруб-
ном исчислении). Безаварийное и надежное 
отопление зданий и сооружений обеспечива-
ет бригада мастера ТП и ТС Вячеслава Кото-
ва (предприятие №5).

 «Большой дворец – самое впечатляющее 
сооружение усадьбы, – говорит Вячеслав Ко-

бесценный ОПыт 
учителя  
и ПОМОщниКа
О л е г  Н и к о л а е в и ч  
Окулов – один из са-

мых опытных сотрудников филиала и  
«МОЭК». Начав работать в объедине-
нии «Мосинжремонт» в далеком восьми-
десятом году прошлого века, он стоял у 
истоков создания не только нашей ком-
пании, но и ее предшественника – МГП  
«Мосгортепло». В его биографии при-
сутствует и работа «на земле», и руко-
водство подразделениями и предприяти-
ями, и руководство службой перспектив-
ного развития и подключения «МОЭК». 
Возглавляя эту службу, Олег Николаевич 
участвовал в разработке и согласовании 
схем теплоснабжения города Москвы. В 
это время он особенно проникся работой 
с молодежью. «Активные и увлеченные, 
с горящими глазами, они мало что знали 
из области практической, – вспоминает 
наш собеседник. – Но готовность посто-
янно узнавать и внедрять что-то новое и 
этот молодой энтузиазм очень помогали 
нам в работе».

«Олег Николаевич всегда был и оста-
ется нашим учителем, наставником и од-
новременно – строгим и требователь-
ным руководителем, – говорит Мак-
сим Карандеев. – Трудно пересчитать, 
сколько его учеников сегодня работает 
в нашей компании, причем и на высо-
ких должностях тоже. Его возвращение 
в пятый филиал обрадовало очень мно-
гих, и я очень рад иметь такого помощ-
ника. Олег Николаевич представляется 
мне просто потрясающим синтезом бо-
гатейшего профессионального и жизнен-
ного опыта и молодого задора и энтузи-
азма. Именно такие люди оказывают на 
нас огромное влияние. Мне посчастли-
вилось в свое время встретиться с Оле-
гом Николаевичем – и как знать, может 
быть, именно поэтому я сижу сегодня в 
этом кабинете».

7061 
здание, в том числе:  
4190 жилых домов,  

765 школ и детских садов,  
254 больницы и поликлиники

11 
 источников тепла: тЭц-22,  

ртЭс «люблино», ртс «некрасовка», 
ртс «жулебино», ртЭс «Курьяново», 

ртЭс «Перово», Ктс «Косино»,  
4 малые котельные

1059 
тепловых  
пунктов

939 км
магистральных 

сетей

1261 км
разводящих  

сетей
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тов. – Изначально он был построен как лет-
ний дворец, никакой обогрев не предусматри-
вался. Сегодня ситуация аналогичная – ото-
пление осуществляется только в каменном 
цокольном этаже. Это сделано для береж-
ного сохранения деревянной постройки, стен, 
интерьеров». По словам Вячеслава, именно 
точность в соблюдении режимов работы 
оборудования и высокий профессионализм 
дружной команды предприятия №5 – залог 
сохранности исторического здания, гаран-
тия того, что наши дети, внуки и правнуки 
еще долгие годы смогут любоваться шедев-
ром русской архитектуры.

новые районы – высокая 
ответственность 
В Москве множество памятников архитек-
туры и истории, но в первую очередь это ог-
ромный город, с большими комплексами со-
временной жилой застройки. И столица про-
должает расти, присоединяются новые тер-
ритории, на месте старых домов вырастают 
башни многоэтажек, целые кварталы с соб-
ственной инфраструктурой. Теплоснабжение 
и горячее водоснабжение спальных районов – 
одна из главных задач «МОЭК».

В зоне ответственности пятого филиала 
много жилой застройки. Мы побывали в од-
ном из самых молодых районов Москвы –  
Некрасовке. Район находится в процессе стро-
ительства и заселения. Новенькие дома, дет-
ские сады и школы, поликлиники и магази-

ны – и такие же новенькие центральные и ин-
дивидуальные тепловые пункты. 

Для обслуживания 116 жилых домов, 
восьми детских садов, пяти школ и поли-
клиники на территории Новой Некрасовки 
выстроено и оборудовано 130 ЦТП и ИТП 
(одиннадцать из них находятся в эксплуата-
ции «МОЭК», работу остальных наша ком-
пания пока только контролирует). Протяжен-
ность магистральных сетей (в однотрубном 

ПрОдиКтОванО реальнОстью

Развитие – это не только внедрение ин-
новационных технологий. Часто необ-
ходимо взглянуть на существующую 
ситуацию под другим углом, «вклю-
чить» творческое мышление, попробо-
вать нестандартные подходы… И тог-
да проблема может быть решена с ми-
нимальными затратами и с использо-
ванием уже имеющихся резервов. Про-
грамма «Эффективность», работающая 
в «МОЭК», Конкурс молодых специ-
алистов и рационализаторов – это не 
просто идеи ради идей, уверены в пя-
том филиале. Ну а проекты, уже про-
шедшие испытания практикой и давшие 
необходимый эффект, вообще бесцен-
ны, ведь они могут использоваться не 
только в других филиалах нашей ком-
пании, но и в отрасли в целом.

Именно к таким многообе-
щающим идеям относится 
проект «Минимизация за-
трат путем оптимизации 
систем теплоснабжения 
ПАО «МОЭК», разрабо-

танный предприятием №6. Его авторы – 
начальник участка КИПиА Сергей Вар-
ламов и директор предприятия Николай 
Тосхопаран – были признаны в этом го-
ду победителями полуфинала КМС и бу-
дут представлять нашу компанию в фи-
нале конкурса «Газпром энергохолдин-
га» в Санкт-Петербурге.

Активная застройка Москвы, начатая 
в городе программа реновации сопро-
вождаются появлением новых участков 
тепловых сетей. Это часто приводит к 
«задвоению» старых и новых тепло-
проводов. При этом старые трубопро-
воды постепенно ветшают и начинают 
требовать все больше внеплановых ре-
монтов и затрат на обслуживание, над-
ежность теплоснабжения потребителей 
снижается. 

В зоне ответственности шестого пред-
приятия – в районе старой Некрасовки – 
есть один подобный участок. «Сети до-
статочно ветхие, постоянно требуют ре-
монта, каждая опрессовка влечет за со-
бой новые и новые повреждения. Сама 
жизнь заставила нас искать выход из си-
туации, – рассказывает Николай Тосхо-
паран. – Внимательное изучение схемы 
теплоснабжения подсказало выход – схе-
му можно оптимизировать».

«Имеет смысл вывести участок с 
ветхими сетями и однажды потратить 
деньги на перемычки, а не тратить еже-
годно серьезные средства на ремонт, – 
говорит Сергей Варламов. – И ведь та-
ких случаев в нашей компании очень 
много. Так, мы пришли к решению по-
дать соответствующую инициативу в 
рамках проекта «Эффективность» и 
подготовить проект для Конкурса мо-
лодых специалистов. Мы предлагаем 
всем коллегам взглянуть на свои се-
ти под этим углом. Вполне возможно, 
что в московских районах точечной за-
стройки, новых кварталах, районах ре-
новации есть смысл переводить объек-
ты на более новые сети без восстанов-
ления старых». 

В конкретном случае – в Некрасовке – 
срок окупаемости проекта составит пол-
тора года. Проект взят в реализацию, и 
в 2020 году в филиале ожидают сущест-
венного экономического эффекта от его 
внедрения.

Более подробно о работе Сергея Вар-
ламова и Николая Тосхопарана мы рас-
скажем в одном из следующих номеров 
«Энергии столицы», когда будем знако-
мить читателей с финалистами Конкур-
са молодых специалистов.

исчислении) превышает 45 км (в эксплуата-
ции около 20 км, остальные трубопроводы 
в настоящее время находятся в процессе пе-
редачи), разводящих сетей – чуть меньше 
двух километров (1287 м в эксплуатации, 
629 м на контроле). 

«Центральные тепловые пункты – более 
старые сооружения, они появились в нача-
ле застройки, – рассказывает мастер тепло-
вых пунктов и тепловых сетей Михаил Ша-
талов. – Сейчас все здания строятся с соб-

ственными индивидуальными тепловыми 
пунктами. ИТП и оборудование находятся в 
собственности владельцев жилья. Решение 
об эксплуатации пунктов, соответственно, 
тоже принимают они, и это могут быть раз-
ные решения». Пока оборудование новое – 
проблем немного, и передавать ИТП в экс-
плуатацию «МОЭК», как правило, никто не 
спешит. Мысль доверить работу професси-
оналам приходит позже – когда необходимы 
срочные меры для поддержания оборудова-
ния в действующем состоянии. «Мы надеем-
ся, что в Новой Некрасовке мы не столкнем-
ся с такими проблемами, сумеем обеспечить 
высокие стандарты, принятые в «МОЭК» да-
же и на «чужом» оборудовании», – говорит 
Михаил. Профессиональный теплоэнерге-
тик, в шестом предприятии он начал рабо-
тать в 2012 году в должности слесаря, и его 
опыту руководство предприятия и филиала 
доверяет безоговорочно.

В том же 2012 году сформировалась и 
бригада, которая сегодня обслуживает Но-
вую Некрасовку – восемь человек разного 
возраста, с разными характерами и опы-
том работы. «Объединяет нас в команду 
высокий профессионализм и чувство от-
ветственности: ни при каких обстоятель-
ствах москвичи не могут остаться без те-
пла. И иногда именно взаимовыручка и са-
моотдача помогают нам преодолеть объ-
ективные сложности», – говорит бригадир 
Александр Романенко.

Подготовила Елена АКЧУРИНА 

Михаил Шаталов: «Надеемся, что в Новой Некрасовке 
мы сумеем обеспечить высокие стандарты, приня-
тые в «МОЭК», даже и на «чужом» оборудовании»

Бригада Александра Романенко готова к работе. Слева направо: Александр Романенко, слесарь по обслужива-
нию ТС Александр Клинков, слесарь КИПиА Мансур Гайнуллин, слесарь по обслуживанию ТП Александр Газиев, 
мастер Михаил Шаталов
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белые Пятна истОрии МОсКОвсКОгО теПла
В 2018 году московской теплофикации исполняется 90 лет. В далеком уже 1928 году был проложен паропровод от экспериментальной  
ТЭЦ Всесоюзного теплотехнического института к заводам «Динамо», «Парострой» и другим близлежащим объектам. Именно этот момент  
и можно считать точкой отсчета истории теплофикации Москвы.

Монтаж паропровода к ГПЗ. Установка арматуры в камере ответвления к ГПЗ. 1931 год

упоминание об этом знаковом для сто-
лицы событии присутствует в ряде ис-
следовательских работ, посвященных 

истории теплоснабжения в России, напри-
мер, в сборнике статей «100 лет теплофика-
ции и централизованному теплоснабжению 
в России».  

В связи с наступлением юбилейного го-
да мы решили найти какие-либо официаль-
ные исторические документы (приказ, распо-
ряжение, декрет, протокол собрания и т.д.), 
которые подтвердили бы  начало этих работ 
в 1928 году.

Поиск начали с ведущей и авторитетней-
шей отечественной научно-исследователь-
ской организации в области теплоэнергети-
ки и теплотехники – Всероссийского дважды 
ордена Трудового Красного Знамени тепло-
технического научно-исследовательского ин-
ститута (ОАО «ВТИ»). Институт был создан 
еще в 1921 году, как раз его специалистами 
на рубеже 20–30-х годов XX века была раз-
работана первая генеральная схема тепло-
фикации Москвы с крупными ТЭЦ на пери-
ферии города. 

Так как именно экспериментальная ТЭЦ 
ВТИ начала в 1928 году отпускать тепло рас-
положенным вблизи промышленным пред-
приятиям, то первый шаг был очевиден – мы 

обратились за интересующими нас матери-
алами непосредственно в институт. Тем не 
менее, к нашему удивлению, в ВТИ ничего 
по этому вопросу в своих архивах не обна-
ружили, равно как не смогли нам помочь и в 
Центральном государственном архиве горо-
да Москвы (в нем в том числе хранится на-
учно-техническая документация Москвы за 
период с 1802 по 2012 г.). 

По информации экспертов московского ар-
хива, документы ВТИ за интересующий нас 
период сохранились далеко не полностью. Бо-
лее того, как раз за период с 1925 по 1931 г. в 
документации института образовался про-
бел. По мнению историков, причина, ско-
рее всего, связана с так называемым Делом 
«Промпартии» – крупным судебным процес-
сом 1930 года по сфабрикованным ОГПУ ма-
териалам о вредительстве в 1925–1930 годах 
в промышленности и на транспорте.  

Главным обвиняемым на этом процессе 
стал как раз руководитель Всесоюзного те-
плотехнического института (кстати, по иро-
нии судьбы именно в 1930 году ВТИ присво-
или имя Ф.Э. Дзержинского) профессор Лео-
нид Рамзин. Его приговорили к высшей ме-
ре наказания – расстрелу, но затем замени-
ли приговор на 10-летний тюремный срок. 
Л.К. Рамзин получил во время заключения 

возможность работать по специальности и 
вскоре был освобожден, а в 1943 г. даже по-
лучил Сталинскую премию I степени и был 
награжден орденом Ленина. Тем не менее  
процесс «Промпартии» нанес ВТИ тяжелый 
урон, большая группа сотрудников была так-
же арестована, и многие в институт по понят-
ным причинам уже не вернулись. Соответст-
венно, в связи с судебным делом многие до-
кументы за этот период были изъяты следст-
венными органами. Как отметили наши кол-
леги из архива, косвенно об этом свидетель-

ствует доклад ВТИ Комитету по топливу от 
2 февраля 1931 г., где указывалось на унич-
тожение работ «вредителей». Вероятно, след-
ствием этого распоряжения явилось уничто-
жение текущей делопроизводственной доку-
ментации института как раз за интересую-
щий нас период. 

Тем не менее сотрудники московского ар-
хива порекомендовали обратиться в Россий-
ский государственный архив в г. Самаре (на-
чал работать в 1976 году, прежнее название – 
«Центральный государственный архив науч-
но-технической документации СССР»). Се-
годня это уникальный центр хранения до-
кументов по истории отечественной науки и 
техники в области промышленности, строи-
тельства и т.д., и его фонды фактически ста-
ли последней надеждой получить докумен-
тальное подтверждение факту начала тепло-
фикации Москвы.

В ответ на наш запрос мы получили офи-
циальный ответ РГА в Самаре, который гла-
сил, что «управленческая документация 
ВТИ… в архив на хранение поступила за 
1922–1926 гг. и за 1931–1980 гг.», а также что 
в просмотренной сотрудниками архива на-
учно-исследовательской документации ВТИ 
им. Ф.Э. Дзержинского за 1926–1931 гг. ин-
тересующие нас сведения не обнаружены. 

Таким образом, все попытки найти доку-
менты за 1928 год, которые подтвердили бы 
решение о фактическом начале теплофика-
ции Москвы, успехом не увенчались. Сталин-
ские репрессии уничтожили официальные 
бумаги, но не смогли стереть из истории то-
го неоспоримого факта, что именно в 1928 г.  
ТЭЦ ВТИ начала отпускать тепло промыш-
ленным предприятиям столицы.

В ПАО «МОЭК» работают целые дина-
стии теплоэнергетиков. Дорогие коллеги! 
Если у кого-то из вас сохранились в семей-
ных архивах документы, фотографии или 
воспоминания представителей старше-
го поколения о теплоснабжении Москвы в 
прошлом – присылайте эту информацию в 
редакцию газеты. Возможно, мы вместе 
сможем написать более детальную и ин-
тересную историю «МОЭК» и столичной 
теплоэнергетики.

     
Подготовил Евгений ДМИТРИЕВ 

Гнутье труб в Елецком переулке, 1930
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Процессы автоматизации рутинных действий в производстве были запущены уже несколько 
десятков лет назад. Энергетические корпорации доверяют роботам опасную и тяжелую 
работу: диагностику линий электропередач, очистку их ото льда, обслуживание атомных 
реакторов и др. Несколько лет назад роботизация начала использоваться и для решения 
офисных задач. «МОЭК» уже завершил первый этап внедрения программ-роботов: около 
2000 наших коллег используют интеллектуальные технологии ABBYY при обработке 
первичных бухгалтерских документов.

рОбОты для ОФиса – уже в «МОЭК»
Передача машине рутинного труда позволит 
сосредоточиться на более важных задачах

дОлОй рутину!
Новая тенденция в цифровой трансформа-
ции энергосбытовых компаний – роботизи-
рованная автоматизация процессов (Robotic 
Process Automation, RPA). Что такое RPA? Это 
программное обеспечение, которое частично 
или полностью повторяет простые, рутинные 
операции человека в интерфейсе компьюте-
ра, различных программах и приложениях. 
Например, открывает и входит в учетную 
систему, заполняет различные формы, авто-
матически формирует типовые письма и от-
правляет сообщения по электронной почте. 

Это полезный инструмент в работе офис-
ных менеджеров: RPA-решения освобожда-
ют время, которое сотрудники тратят на не-
профильные задачи, например, оформление 
командировок, обновление базы контактов, 
отправку уведомлений и т. д. Роботы дейст-
вуют настолько быстро, что их работа почти 
не видна невооруженным взглядом. По сути, 

мами, интуитивно понятны для любого, даже 
не слишком «продвинутого» в техническом 
плане пользователя и позволяют компаниям, 
по оценке экспертов рынка RPA, за полгода 
сократить затраты на 35–65% во внутренних 
процессах и на 10–30% – во внешних. 

В России рынок RPA-решений еще только 
начал формироваться. Так, по оценке анали-
тиков компании KPMG, суммарный объем ли-
цензионного внедрения в нашей стране к кон-
цу прошлого года не превысил 1000 единиц. 
Но интерес к таким решениям растет. Это свя-
зано с тем, что в российских условиях RPA по-
зволяет добиться автоматизации до 90% от-
дельных процессов в финансовой, кадровой 
и операционной деятельности предприятий.

Тем не менее у RPA есть некоторые тех-
нологические ограничения, которые важ-
но учитывать при внедрении. Сами по се-
бе программные роботы лишь повторяют за 
человеком простейшие механические дейст-
вия: например, перемещают файлы из одной 
папки в другую.

Наиболее эффективны такие решения в 
связке с технологиями интеллектуальной об-
работки информации. Именно они помогают 
RPA получать важные данные из структури-
рованных и неструктурированных докумен-
тов, например, извлекать номер, дату и рекви-
зиты из счета, а затем вносить их в различные 
информационные системы. Так, в бухгалте-
рии применение интеллектуальных техноло-
гий позволяет ускорить обработку докумен-
тов в 5 раз и проводить до 90% ручных опе-
раций автоматически. 

на ПОрОге втОрОгО ЭтаПа
Как мы готовимся к роботизации? Первый 
этап – это автоматизация обработки дан-
ных в информационной системе. «МОЭК» 
уже использует интеллектуальные техноло-
гии ABBYY при обработке первичных бух-
галтерских документов, чтобы автоматиче-
ски извлекать данные из счетов-фактур, то-
варных накладных, актов об оказании услуг. 
С этим решением работает около 2000 на-
ших пользователей. Благодаря проекту вся 
финансовая документация поступает в бух-
галтерию в электронном виде.

Настало время для следующего шага в 
сторону внедрения роботов и сокращения 
рутинного труда.

Если у вас есть интересные идеи приме-
нения таких роботов – просим обращаться 
к нам, в Центр информационных техноло-
гий. Давайте делать нашу работу проще и 
эффективнее.

Владимир ФЕОКТИСТОВ,
заместитель руководителя Центра 
информационных технологий 

«МОЭК» в твОеМ КарМане
банковская карта с логотипом компании 
подчеркнула ее роль в жизни города

сбербанк начал выдавать сотрудникам 
«МОЭК» новую брендированную пла-
стиковую карту с логотипом компании 

и слоганом «Город нашего тепла». Карта вы-
пущена совместно с платежной системой 
МИР специально для работников «МОЭК» 
в дополнение к уже имеющимся картам Visa 
и MasterCard Сбербанка, на которые боль-
шинству сотрудников переводится зарплата. 

 В дизайне «пластика» использовалась па-
норамная фотография столицы, сделанная с 
крыши одной из башен комплекса Москва-
сити. Иллюстрация подчеркивает огромную 
роль, которую играет компания в жизни го-
рода – от нашей качественной работы зави-
сит комфортный быт миллионов москвичей, 
возможность столицы расти и развиваться. 
Высотное фото позволяет нам полюбоваться 
Москвой в свете ночной иллюминации: вид-
ны жилые дома, инфраструктурные объекты, 
ТЭЦ-16 «Мосэнерго», излучина Москвы-ре-

с RPA мы приобретаем невидимого виртуаль-
ного помощника, который берет на себя тру-
доемкие, но повторяющиеся задачи на рабо-
чем месте. Таким образом, появляется боль-
ше времени на интеллектуальную и анали-
тическую работу. 

Дополнительное преимущество программ 
роботизации в том, что они не требуют глубо-
кой интеграции с информационными систе-

ки, дорожные развязки ТТК и Звенигород-
ского шоссе в направлении районов Строги-
но, Щукино, Хорошевский. 

Карта системы МИР имеет целый ряд пре-
имуществ – прежде всего это снижение ри-
сков возможных сбоев других систем, что 
делает ее хорошей альтернативой Visa и 
MasterCard. Специалисты отмечают, что она 
является удобным инструментом для совер-
шения платежей в российском сегменте Ин-
тернета – через Сбербанк-онлайн на нее лег-
ко переводить конкретные суммы под разо-
вую покупку с зарплатной карты, чтобы не 
«светить» в сети соответствующие данные и 
не опасаться, что злоумышленники получат 
доступ к вашему основному счету. 

Для всех работников «МОЭК» выпущена 
карта МИР золотая, которая предоставляет 
повышенный лимит на выдачу наличных в 
сутки (до 300 тыс. руб.), бесплатный «мобиль-
ный банк» (отсутствие ежемесячной оплаты 

60 руб.), начисление повышенных cash-back-
бонусов «Спасибо».  

С 3 сентября 2018 года Сбербанк присое-
диняется к программе лояльности платеж-
ной системы МИР. После регистрации на пор-
тале privetmir.ru клиенты смогут получать 

совсем недавно оформление ограждений 
в Москве не регламентировалось ни-
чем. Каждая городская инфраструктур-

ная компания («Мосводоканал», «Мосгаз» и 
т.п.), которая огораживала место проведения 
работ, могла использовать любой забор. До-
ходило до того, что некоторые устанавливали 
даже рекламу, засоряя внешний облик и на-
рушая стандарты.

Единый вид ограждений, который сейчас 
активно внедряется в городе, позволит обес-
печить визуальную идентификацию проводи-
мых работ и будет информировать жителей о 
том, какая организация проводит работы и в 
какой промежуток времени они закончатся.

Изображения, которые использует «МОЭК», 
также имеют единый вид, соответствующий 
стилю города и современным стандартам. 
Они изготавливаются на баннерной сетке и 
крепятся на обычные ограждения. Картин-
ка выглядит как деревянный штакетный за-
бор с табличкой. Итогом становится высокая 
культура производства, отсутствие визуаль-
ного «мусора», уход от своеобразного «базар-
ного» вида и стандартизация.

Единый стандарт не только позволяет ин-
формировать жителей, но и станет еще од-
ним шагом к созданию комфортной город-
ской среды, которая активно внедряется и 
реализуется последние годы в Москве. 

ПОрядОК  
в рОднОМ гОрОде!

кешбэк, просто расплачиваясь своей картой 
МИР в магазинах – партнерах программы. 
Условия кешбэк-сервиса МИР не отменяют 
и не взаимозаменяют программу «Спасибо 
от Сбербанка».

А вы уже получили свою карту МИР? 

Современный стандарт ограждений 
при проведении работ
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в КОМПании

лучшие  
в ПляжнОМ 
ФутбОле

техОсМОтр личнОгО автО в Филиале №14

Сборная команда Группы «Газпром 
энергохолдинг» заняла первое место  
в турнире по пляжному футболу среди 
корпоративных команд

инициатива проекта 
«Эффективность»: 
удобно сотруднику, 
выгодно компании

сборная команда Группы «Газпром энер-
гохолдинг» завоевала золото в турнире 
по пляжному футболу, который прошел 

11 и 12 августа в центре пляжных видов спор-
та «Динамо» в Москве.

В соревнованиях приняли участие восемь 
команд: «Газпром энергохолдинг», «Гарант 
Энерго», «Газпромбанк», «Мосинжпроект», 
«Подзембургаз», «Сбербанк Технологии», 
«Комус» и «Азбука Вкуса».

Сборная «Газпром энергохолдинга» в рам-
ках группового этапа выиграла все отбороч-
ные матчи и вышла в полуфинал с первого 
места в группе, где уверенно одержала по-
беду в игре с командой «Мосинжпроект» со 
счетом 0:4. 

Финал турнира против «Гарант Энерго» 
прошел в напряженной борьбе. В начале пер-
вого периода команда забила мяч в ворота 
«Газпром энергохолдинга», сравнять счет уда-
лось за 10 секунд до конца тайма.

Во время второго периода футболисты 
«Газпром энергохолдинга» отправили в во-
рота «Гарант Энерго» два мяча. На послед-
них секундах команда соперника забила от-
ветный мяч. Свисток арбитра ознаменовал 
окончание самого зрелищного матча турни-
ра, который завершился победой «Газпром 
энергохолдинга» со счетом 2:3.

По итогам турнира лучшим вратарем и на-
падающим были признаны спортсмены коман-
ды ООО «Газпром энергохолдинг» Максим 
Толстов и Виктор Новоселов. 

новый взгляд на привычные вещи: в рам-
ках проекта «Эффективность» менедже-
ром по персоналу филиала №14 «Транс-

портный» Анной Макаровой была предложе-
на инициатива, призванная сэкономить вре-
мя и средства сотрудников, а заодно и прине-
сти компании прибыль. Теперь на территории 
филиала №14 работает диагностическая ли-
ния по проведению технического осмотра ав-
томобилей. Пройти технический осмотр может 
каждый работник компании «МОЭК», а также 
родственники и друзья, имеющие личный ав-
томобиль. «Если есть возможность загрузить 
свободные производственные мощности – на-
до это делать, – обосновала подачу инициати-
вы Анна, – командой филиала мы проработали 
идею, подали предложение в проект «Эффек-
тивность», коман дой будем и реализовывать». 

Оформить заявку на получение услуги 
можно через корпоративный портал. 

Линия диагностики работает с понедель-
ника по пятницу с 8:00 до 17:00 по адре-
су ул. Маршала Прошлякова, д. 28 (район 
Строгино).

размер фактического  размер премиального фонда размер премиального фонда 

экономического эффекта автора в % от полученного  исполнителей в % от полученного 
 экономического эффекта экономического эффекта

до 1 млн руб. 2,5% 2,5%

от 1 млн руб. до 10 млн руб. 1,5% но не менее 25 тыс. руб. 1,5% но не менее 25 тыс. руб.

от 10 млн руб. до 50 млн руб. 0,5% но не менее 150 тыс. руб. 0,5% но не менее 150 тыс. руб.

от 50 млн руб. до 100 млн руб. 0,25% но не менее 250 тыс. руб. 0,25% но не менее 250 тыс. руб.

свыше 100 млн руб. 0,15% но не менее 250 тыс. руб. 0,15% но не менее 250 тыс. руб.

расчетный листОК – ПО ЭлеКтрОннОй ПОчте
Открой для себя удобный способ получения важного документа

удОбнО и ПрОстО!

Преимущества перехода на получение 
электронного расчетного листка для 
работника:
●  оперативность получения;
●  своевременность и полнота информа-

ции о размере выплаченной заработ-
ной платы;

●  экономия времени на получение рас-
четного листка (отсутствует необходи-
мость куда-то идти и расписываться);

●  расчетный листок всегда под рукой  
(в почту можно зайти везде, где есть 
интернет).

Для компании:
●  отсутствие необходимости ежемесяч-

но распечатывать порядка 14 тыс. рас-
четных листков, в год – 168 тысяч, что 
в «бумажном» масштабе сопоставимо с 
вырубкой 21 дерева ежегодно;

●  экономия времени на выдачу расчет-
ных листков.

Что нужно для осуществления проекта?
Работникам необходимо заполнить форму 
Согласия (форма размещена на внутреннем 
портале «МОЭК») на получение расчетно-
го листка посредством электронной почты. 
Заполненную форму необходимо передать 
в управление по работе с персоналом. Если 
у кого-то из работников еще нет электрон-
ной почты, менеджеры по персоналу в фи-
лиалах помогут ее настроить. 
Управление по работе с персоналом сов-
местно Центром информационных техно-
логий в свою очередь постарается макси-
мально оперативно внести данные в про-
грамму SAP НR.

цифровые технологии плотно вошли в 
нашу жизнь. Все больше документов 
оформляется в электронном виде – в 

интернете мы платим налоги, совершаем по-
купки, записываемся на прием к врачу, опла-
чиваем коммунальные счета, и даже штрафы 
ГИБДД «прилетают» нам в личный кабинет 
на «Госуслугах». Никого не удивляет элек-
тронная очередь в больнице или в банке, а про 
преимущества электронного документооборо-
та знают все – тут тебе и повышение произ-
водительности труда, и быстрота доставки, и 
оперативность обработки.  

Очередной этап внедрения современных 
практик по инициативе управления по работе 
с персоналом реализован в «МОЭК»: в авгу-
сте 2018 года утвержден Порядок получения 
работниками расчетных листков по зарплате 

(документ размещен на внутреннем портале), 
которым предусматривается их отправка на 
электронную почту работника. Такой порядок 
получения расчетных листков признан Мин-
трудом России соответствующим требовани-
ям Трудового кодекса Российской Федерации.

С декабря 2018 года каждое 14-е число ме-
сяца на электронную почту работника будет 
приходить уже не бумажный, а электронный 
расчетный листок.

Работник «МОЭК» для доставки электрон-
ного расчетного листка может указать любой 
адрес электронной почты – служебный (ра-
бочий) или личный, размещенный на любом 
почтовом сервисе.

Наталья ЛОПАТИНА,  
управление по работе с персоналом 

Стоимость проведения государственного 
технического осмотра – 720 рублей.

Приходите сами – расскажите друзьям и 
знакомым!

Всего с начала года в рамках проекта 
«Эффективность» подано 240 инициатив. 
Из утвержденных инициатив 120 носят ор-
ганизационный характер, 99 – технический. 
Общая эффективность данных инициатив 
на 2018–2019 гг. – 1 млрд рублей. Если ини-
циатива утверждается, работнику выпла-
чивается единовременная премия в разме-
ре 3500 рублей, далее премирование автора 
осуществляется по результатам внедрения 
инициативы и приносимого ею экономиче-
ского эффекта.  


