
Заместитель управляющего директора — 
главный инженер ПАО «МОЭК» Илья 
Пульнер представил акционерам инфор-

мацию об основных итогах производственной 
деятельности и финансовых результатах ком-
пании за 2016 год. 

Как отметил в начале своего доклада И. Пуль-
нер, в 2016 году «МОЭК» продолжил  держать 
курс на увеличение эффективности производ-
ства. Выручка ПАО  «МОЭК» по итогам года 
выросла по сравнению с аналогичным показате-
лем 2015 года на 20,6% и составила 128,8 млрд 
рублей. Увеличение выручки связано с по-
следовательной реализацией ПАО «МОЭК» 
полномочий единой теплоснабжающей орга-

низации (ЕТО) в городе Москве, а также бо-
лее продолжительным отопительным перио-
дом с более низкой температурой наружного 
воздуха. Себестоимость продаж увеличилась 
на 11,6%, до 124,7 млрд рублей, что обуслов-
лено ростом расходов на покупку тепловой 
энергии. Объём полезного отпуска тепловой 
энергии потребителям (включая собственную 
выработку и покупную тепловую энергию) в 
2016 году увеличился на 18,5% по сравнению 
с показателем 2015 года — до 73,7 млн Гкал.

Чистая прибыль «МОЭК» по итогам 2016 
года составила 929 млн рублей против убытка 
489 млн рублей в 2015 году. Компания полу-
чила прибыль впервые с 2007 года, что стало 

возможным благодаря принятию ряда мер по 
повышению операционной эффективности и 
оптимизации затрат, а также продолжающе-
муся совершенствованию системы теплоснаб-
жения Москвы. 

Приоритетная задача «МОЭК» — надёж-
ное теплоснабжение потребителей. Количест-
во эксплуатационных повреждений на тепло-
вых сетях и прочем оборудовании в 2016 году 
снизилось по сравнению с 2015 годом на 2,5%. 
Продолжительность отключений при устране-
нии технологических нарушений в отопитель-
ном периоде не превышала трёх часов. Как та-
ковых отключений теплоснабжения потреби-
тели не ощущали, поскольку при ликвидации 
нарушений «МОЭК» оперативно обеспечивал  
подачу тепла по резервным схемам. 

В центральном офисе ПАО «Газпром» 
17 мая 2017 года в преддверии годо-
вого Общего собрания акционеров со-

стоялась пресс-конференция «Стратегия  
“Газпрома” в электроэнергетике». На вопро-
сы журналистов ответил начальник Управле-
ния ПАО «Газпром», генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров.

По словам Дениса Фёдорова, в 2016 году 
динамичное развитие электроэнергетическо-
го бизнеса «Газпрома» продолжилось. Ком-
пании Группы обеспечивали надёжное произ-
водство и снабжение потребителей электри-
ческой и тепловой энергией, реализовывали 
важные инвестиционные проекты. Совокуп-
ный объём выработки электроэнергии основ-
ными компаниями Группы в России в 2016 го-
ду увеличился на 6,1% по сравнению с 2015 
годом и составил 153,8 млрд кВт*ч, отпуск те-
пла вырос на 6,5% — до 119,3 млн Гкал. Вли-
яние на производственные результаты ока-
зали, в частности, ввод новых эффективных 
мощностей в рамках договоров о предостав-
лении мощности (ДПМ) и действия по мини-
мизации загрузки неэффективных мощностей. 

По итогам года отчётливо проявились ре-
зультаты многолетней работы «Газпрома», 

направленной на повышение эффективности 
операционной деятельности и оптимизацию 
затрат, обновление парка производственных 
мощностей, реконфигурацию системы тепло-
снабжения Москвы. Достигнуто существен-
ное улучшение финансово-экономических 
показателей всех основных производствен-
ных компаний. Суммарная выручка компаний 
Группы (ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», 
ПАО «ОГК-2» и ПАО «ТГК-1») по итогам 
2016 года по Российским стандартам бухгал-
терского учёта (РСБУ) составила 533,6 млрд 
рублей (+17,4% к показателю 2015 года), 
EBITDA — 80,8 млрд рублей (+27,2%), чистая 
прибыль — 19,3 млрд рублей (+65,5%). 

ПАО «МОЭК» в 2016 году реализовывало 
полномочия единой теплоснабжающей орга-
низации, полученные компанией в феврале 
2015 года. Этот процесс предполагает полную 
передачу всех договоров ПАО «Мосэнерго» 
с потребителями тепла в ПАО «МОЭК», сосре-
доточение сбытовых функций в ПАО «МОЭК». 
Кроме того, Министерство энергетики Рос-
сии 16 декабря 2016 года впервые утвер-
дило схему теплоснабжения Троицкого и  
Новомосковского административных окру-
гов Москвы. На основании этой схемы ком-

пании Группы получили возможность акти-
визировать деятельность по подключению 
новых потребителей. 

Как отметил Денис Фёдоров, на сегод-
няшний день Группа «Газпром» в целом за-
вершила выполнение обязательств по стро-
ительству новых высокоэффективных мощ-
ностей в рамках ДПМ, что обеспечило ей до-
полнительные конкурентные преимущест-
ва на рынках электроэнергии и мощности. 
В общей сложности с 2007 года, когда Груп-
па вошла в электроэнергетический сектор, 
выполнено более 30 проектов строительст-
ва новейших парогазовых, газотурбинных и 
угольных энергоблоков, обновления тради-
ционных паросиловых агрегатов и объектов 
малой гидроэнергетики суммарной мощно-
стью свыше 8,5 ГВт. Благодаря реализации 
этих масштабных проектов «Газпром» рас-
полагает значительным опытом создания, мо-
дернизации, наладки и эксплуатации широ-
кого спектра современного энергетического 
оборудования. Увеличение доли генерации 
на новых и модернизированных блоках ведёт 
к росту доходности, снижению потребления 
топлива и улучшению экологических пока-
зателей. Так, объёмы выбросов на электро-
станциях Группы с 2010 года снизились на 
39%, выбросы парниковых газов — на 14%, 
объёмы водопотребления и водоотведения 
— на 30 и 33% соответственно.

Завершение реализации инвестиционных 
проектов позволяет снижать долговую нагруз-
ку на компании Группы. По итогам 2016 го-
да объём совокупного долга компаний Груп-
пы «Газпром энергохолдинг» по РСБУ сокра-
тился на 8,6%, до 144,1 млрд рублей. Как от-
метил в ходе пресс-конференции заместитель 
генерального директора по экономике и фи-
нансам ООО «Газпром энергохолдинг» Евге-
ний Земляной, уже в апреле 2017 года долг 
по сравнению с показателем на конец 2016 
года снизился более чем на 20 млрд рублей,  
до конца текущего года планируется допол-
нительно сократить долговую позицию ещё 
примерно на 10 млрд рублей. 
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руКоВоДстВо  
Пао «моэК»  
Приняло участие 
В Пмэф-2017

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров рассказал о реализации стратегии «Газпрома» в электроэнергетике. 

1 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Московская объединённая энергетическая компания». 

Делегация ПАО «МОЭК» приняла участие 
в деловой программе Петербургского 
международного экономического форума 
(ПМЭФ-2017), который проходил 
1–3 июня. В рамках крупнейшего делового 
мероприятия России руководство «МОЭК» 
провело ряд встреч с представителями 
бизнес-сообщества, отраслевых 
объединений, органов власти. 

В выставочной экспозиции форума был 
представлен информационный стенд Пра-
вительства Москвы, рассказывающий о 

возможностях города по привлечению инве-
стиций, организации бизнеса и производства. 
На нём в доступной форме представлена ин-
формация о способах оформления документов 
для участия в городских проектах по развитию 
новых производств, поддержке предпринимате-
лей, возможностях инфраструктуры Москвы. 

 Руководитель Департамента жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы 
Павел Ливинский и управляющий директор 
ПАО «МОЭК» Денис Башук обсудили на стен-
де Москвы взаимодействие городских струк-
тур и единой теплоснабжающей организации 
столицы по реализации проектов нового стро-
ительства и технологического присоединения 
к системам теплоснабжения, отметив общую 
цель Правительства Москвы и «МОЭК» — 
надёжное обеспечение потребителей теплом 
и горячей водой. 
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На реконструкцию и модернизацию объ-
ектов ПАО «МОЭК» в 2016 году в общей 
сложности было направлено 17,6 млрд 
рублей (без НДС). В рамках инвестицион-
ной программы 2016 года было реконстру-
ировано 133 км тепловых сетей, произве-
дено свыше 8 тыс. работ по реконструк-
ции и модернизации оборудования тепло-
вых пунктов, а также 123 работы по рекон-
струкции тепловых станций: РТС, КТС и 
малых котельных. 

В 2016 году в компании стартовала реали-
зация программы оптимизации затрат. В 2017 
году эффект от неё оценивается в сумму свы-
ше 1,5 млрд рублей. Основные направления 
программы — снижение операционных рас-
ходов (ожидаемый эффект по итогам года — 
146 млн рублей), а также организационные и 
структурные мероприятия, направленные на 
повышение эффективности (1,4 млрд рублей). 
В числе этих мероприятий — реализация не-
профильных и неэффективно используемых 
объектов, оказание услуг сторонним орга-
низациям.  

Акционеры ПАО «МОЭК» утвердили  
Годовой отчёт и годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность компании за 
2016 год. Утверждено следующее распре-
деление прибыли Общества по результатам 
2016 года: из общего размера чистой прибыли 
(929 млн  493 тыс. рублей) направить в резерв-
ный фонд 46 млн 475 тыс. рублей, на покры-

тие убытков прошлых лет — 883 млн 18 тыс. 
рублей. Принято решение не выплачи-
вать дивиденды по обыкновенным акциям  
ПАО «МОЭК» по результатам 2016 года.

По итогам голосования сформирован  
Совет директоров ПАО «МОЭК» в составе 
11 человек. Новым членом Совета директо-
ров стал заместитель начальника департамен-
та ПАО «Газпром» Роман Абдуллин. Также 
собрание избрало Ревизионную комиссию в 
количестве пяти человек. 

Собрание утвердило Устав Общества в но-
вой редакции, а также ряд внутренних доку-
ментов, регулирующих деятельность органов 
ПАО «МОЭК». Аудитором ПАО «МОЭК» ут-
верждено Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» (ООО «ФБК»).

Собрание акционеров одобрило реоргани-
зацию ПАО «МОЭК» в форме присоединения 
к нему ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоре-
монт» (ПАО «МТЭР») и утвердило Договор о 
присоединении ПАО «МТЭР» к ПАО «МОЭК». 
Основной вид деятельности «МТЭР» — рабо-
ты по строительству, реконструкции и ремонту 
инженерных сетей, также эта компания произ-
водит стальные трубы в пенополиуретановой 
(ППУ) изоляции. С 2014 года ПАО «МТЭР» 
входит в состав Группы «Газпром». Основ-
ными потребителями услуг ПАО «МТЭР» 
являются ПАО «МОЭК» (95–99% выручки 
в последние годы) и его дочернее общество 
ООО «ТСК Мосэнерго». Предполагается, что 
реорганизация ПАО «МОЭК» путём присоеди-
нения ПАО «МТЭР» позволит снизить издер-
жки за счёт устранения дублирующих функций; 
сократить расходы на закупку сырья и оборудо-
вания, поставляемого ПАО «МТЭР»; унифици-
ровать бизнес-процессы и создать единые стан-
дарты качества для обеих компаний. 

Для обеспечения роста стоимости электро-
энергетических активов Группы «Газпром» 
ведётся работа по повышению их операцион-
ной эффективности, реализуются программы 
оптимизации затрат, направленные на улучше-
ние финансовых показателей. Эффект от про-
ведённой в 2016 году работы составил 6,2 млрд 
рублей, основной вклад в формирование дан-
ного показателя внесло ПАО «Мосэнерго» 
(3,05 млрд рублей). В 2017 году эта работа 
продолжается.

По словам Дениса Фёдорова, в ближайшее 
время «Газпром» не планирует реализацию 
масштабных проектов строительства новых 
генерирующих мощностей: для этого отсут-
ствуют инвестиционные предпосылки. При 
этом Группа несёт полную ответственность за 
нормальную работу действующего оборудова-
ния электростанций, вкладывает значительные 
средства в поддержание его работоспособно-
сти. Совместно с холдингом РОТЕК, входя-
щим в ГК «Ренова», ведётся работа по заме-
не турбины Т-250 на ТЭЦ-22 «Мосэнерго» 
на турбину нового поколения — Т-295. Гене-
ральный директор «Газпром энергохолдинга» 
подчеркнул, что данный проект будет реали-
зован вне зависимости от рыночной конъюн-
ктуры: это связано с необходимостью обеспе-
чить надёжное теплоснабжение имеющихся 

и новых потребителей Московского региона. 
При этом на электростанциях «Мосэнерго» 
в общей сложности установлено ещё 18 тур-
бин Т-250, которые в скором времени также 
потребуют замены. Для того чтобы этот про-

ект пошёл в серию, необходимы инвестици-
онные стимулы.

В числе основных задач, помимо сниже-
ния чистого долга, Денис Фёдоров назвал 
выплату дивидендов акционерам электро-

энергетических компаний Группы. По итогам 
2016 года на дивиденды ПАО «Мосэнерго» 
и ПАО «ТГК-1» планируется направить 25% 
прибыли этих компаний по Международным 
стандартам финансовой отчётности (МСФО). 
Акционерам ПАО «ОГК-2» рекомендовано 
выплатить дивиденды в объёме 25% чистой 
прибыли по РСБУ; это связано с тем, что по-
казатель прибыли «ОГК-2» по российским 
стандартам в 2016 году оказался выше, чем 
по международным. 

Выплата дивидендов акционерам 
ПАО «МОЭК» по итогам 2016 года не пла-
нируется, как и по итогам 2017 года. Генераль-
ный директор «Газпром энергохолдинга» по-
яснил, что в «МОЭК» ведётся большая работа 
по оптимизации затрат, улучшению финансо-
во-экономических показателей деятельности. 
2016 год стал первым в истории «МОЭК», ко-
торый был завершён без убытка: чистая при-
быль компании по РСБУ по итогам 2016 го-
да составила 929 млн рублей (для сравнения, 
убыток компании за 2013 год — более 8 млрд 
рублей). «Надеюсь, по итогам 2017 года мы 
ещё улучшим наши финансово-экономиче-
ские результаты. Когда войдём в нормаль-
ный режим работы, как остальные компании 
Группы, — тогда, наверное, начнём платить 
дивиденды. Нужно ещё год–два на то, чтобы 
всё привести в порядок», — отметил Денис  
Фёдоров. 

события. Комментарии

Совет директоров ПАО «МОЭК» одобрил 
основные параметры бизнес-плана 
на 2017 год.
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согласно этому документу, по температур-
ным факторам прогнозируется сниже-
ние  полезного отпуска тепловой энер-

гии относительно прошлого года, в том числе 
с коллекторов собственных тепловырабаты-
вающих объектов «МОЭК».

При этом компания не должна сбрасывать 
набранные в 2016 году темпы работы и в от-
ношении финансово-экономических резуль-
татов.  Это касается как выручки, так и чи-
стой прибыли. Достичь этого планируется за 
счёт реализации ряда мероприятий, направ-
ленных на повышение финансовой и произ-
водственной эффективности компании. Од-
ним из важнейших способов увеличения этих 
показателей является подключение новых по-
требителей, поэтому основной объём инвес-
тиций «МОЭК» в 2017 году будет направлен 
на реализацию проектов технологического 
присоединения потребителей к теплоснаб-
жению. Основным приоритетом деятельно-
сти «МОЭК» является надежное теплоснаб-
жение потребителей, устойчивая безаварий-
ная работа производственных объектов компа-
нии. В связи с этим инвестиционная програм-
ма предполагает реализацию ряда проектов, 
связанных с надежностью, а также перспек-
тивным развитием.

Главным способом улучшения состояния 
компании может стать использование точек 
роста внутри неё. Год будет непростым, но 
огромный потенциал, который накоплен в 
коллективе, позволит преодолеть негативные 
факторы. Основное условие успеха – желание 
каждого сотрудника меняться и не ждать, по-
ка что-то полезное сделает кто-то другой. Ряд 
программ, стартовавших в компании, тот же 
проект «Эффективность», даёт возможность 
любому работнику внести свой вклад в про-
цесс трансформации компании в современ-
ную организацию, которая может обеспечить 
своему коллективу достойные условия труда 
и вознаграждения за него.  
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участники Конкурса молодых специали-
стов совместно с управляющим дирек-
тором Денисом Башуком решили создать 

сообщество молодых инициативных сотрудни-
ков, которых объединяют активная жизненная 
позиция, желание общаться, учиться и полу-
чать новый опыт, расти вместе с компанией, – 
Совет молодых специалистов ПАО «МОЭК». 

Служба управления персоналом приглаша-
ет сотрудников в возрасте до 35 лет принять 
участие в создании и работе Совета молодых 
специалистов. Для этого нужно заполнить и 
направить заявку:

– сотрудникам филиалов – менеджеру по 
персоналу филиала;

– сотрудникам Аппарата управления – на-
чальнику сектора обязательного обучения 
отдела обучения и развития персонала Ма-
рии Тютенковой (Tiutenkova_M_D@moek.ru).

В середине июля состоится первая учреди-
тельная конференция Совета молодых специ-
алистов, на которой представители Аппарата 
управления и филиалов сами определят ос-

новные направления работы, выберут пред-
седателя совета и руководителей направле-
ний, наметят план задач на ближайшее время. 

Пока у инициативной группы следующие 
идеи по направлениям работы: 

– Техническая/производственная секция. 
Как сделать нашу жизнь удобнее, а «МОЭК» – 
надёжнее и эффективнее? Например, уже на-

чали думать об удобном банке идей Конкур-
са молодых специалистов: как сделать их до-
ступными всем заинтересованным сотрудни-
кам компании? Не все наши идеи могут быть 
тиражированы в рамках компаний Группы 
«Газпром энергохолдинг» или Министерства 
энергетики, а вот на уровне предприятия они 
могут быть очень полезны. 

– Социально-культурная секция. Как помочь 
себе и другим стать лучше? Есть идеи по во-
лонтёрским проектам, по участию в социаль-
ных проектах на уровне «МОЭК», «Газпром 

с 2015 года в Московской объединённой 
энергетической компании проходит ре-
ализация проекта «Культура безопасно-

сти», направленного на воспитание у сотруд-

ников осознанного отношения к соблюдению 
требований безопасности, на предупрежде-
ние рисков возникновения производственно-
го травматизма.

Пилотной площадкой для проекта стали 
предприятия Филиала №9 ПАО «МОЭК», за-
тем внедрение «Культуры безопасности» на-
чалось в Филиале №5. Чтобы сделать даль-
нейшее внедрение безопасных поведенче-
ских практик эффективнее, было принято 
решение подготовить группу внутренних 
тренеров, силами которых в дальнейшем 
будет проходить обучение всего персона-
ла компании.

«Для нас было важно привлечь в качестве 
тренеров не только работников отдела охраны 

труда Управления производственного контро-
ля, — отмечает руководитель проекта Юлия 
Захарова. — Мы хотели, чтобы вопросы безо-
пасности на производстве становились личной 
приверженностью каждого работника. И убе-
дить в этом сотрудников смогут именно кол-
леги, те, которые работают с ними бок о бок 
каждый день. Именно поэтому внутренними 
тренерами в пятом и девятом филиалах ста-
ли руководители и специалисты отделов ох-
раны труда филиалов и даже начальник груп-
пы по работе с абонентами».

Для того чтобы учить других, тренер дол-
жен сам приобрести определённые навыки. 
Потому в марте 2017 года для отобранных кан-
дидатов было организовано обучение на ба-

зе Учебного центра «МОЭК». В течение двух 
дней будущие тренеры отрабатывали методи-
ки выявления и идентификации опасностей, 
шлифовали навыки организации  поведенче-
ских аудитов. Кроме того, они подробно рас-
смотрели особенности проведения сессий для 
взрослой аудитории.

«Конечно, проводить сессии для своих кол-
лег — это непросто, очень многие испытыва-
ют страх перед аудиторией, — говорит Юлия 
Захарова. — Однако, преодолев все страхи и 
сомнения, наши внутренние тренеры посте-
пенно приобретают уверенность в своих силах 
и проводят занятия с группами на самом вы-
соком уровне. Дорогие коллеги, мы вами гор-
димся и верим, что судьба проекта “Культура 
безопасности” в надёжных руках!»

На сегодняшний день внедрение проекта 
полностью завершено в Филиале №9 и под-
ходит к концу в Филиале №5. В дальнейшем 
реализация «Культуры безопасности» запла-
нирована в филиалах №1 и №4. 

Внутренние тренеры готоВы К широКому ВнеДрению ПроеКта
Проект «Культура безопасности» начал внедряться в нашей компании в 2015 году. За истекшее время он перешагнул границы пилотных 
площадок, охватил два филиала «МОЭК» и готов к широкому внедрению. На этом этапе возникла необходимость в подготовке группы 
квалифицированных сотрудников, которые могли бы проводить тренинги по безопасности на производстве для самого широкого круга коллег.

Молодые специалисты Московской 
объединённой энергетической компании 
решили объединиться и сделать мир, 
«МОЭК» и себя лучше!

Татьяна Смирнова, 
начальник отдела охраны 
труда, Филиал №9:
С 2015 года «Культура безопас-
ности» стала неотъемлемой 
частью работы филиала №9. 

Именно здесь начался процесс внедрения 
проекта, главная цель которого — измене-
ние менталитета людей относительно во-
просов безопасности. 
Многие считают, что от несчастных слу-
чаев никуда не уйти, что они сопровожда-
ют любую деятельность. Однако примерно 
90% всех несчастных случаев происходит 
не из-за реальной угрозы, а из-за небезопас-
ного поведения людей. Мы хотим прийти к 
такому состоянию дел, чтобы несчастных 
случаев не было вообще. 
Определение рисков, опасностей на рабо-
чих местах и их оценка — это важная за-
дача в борьбе с производственным травма-
тизмом. Овладение данными навыками по-
зволит научиться управлять этими риска-
ми, изменить сознание работников. Следует 
помнить, что охрана труда — это не толь-
ко забота предприятия, но и дело каждого 
сотрудника. Наша общая цель — формиро-
вание у персонала навыков определения ос-

новных производственных рисков и способов 
минимизации их воздействия на работника.

 вячеслав КондраТьев, 
начальник группы 
по работе с абонентами, 
Филиал №9:
Я уверен в необходимости это-
го проекта. Конечно, сущест-

вуют определённые трудности. Работать 
со взрослой аудиторией не всегда просто. У 
каждого есть своё устоявшееся мнение. Но 
когда объясняешь работнику, что речь идёт 
о лично его  жизни, он начинает серьёзно за-
думываться. Хотелось бы, чтобы все были 
вовлечены в данный проект, чтобы вопросы 
безопасности стали общей заботой и каж-
дый наш коллега понимал свою ответствен-
ность в этой области.
 

ирина КарнаушКина, 
главный специалист 
отдела охраны 
труда управления 
производственного 
контроля:

Первый опыт выступления перед аудитори-
ей в качестве внутреннего тренера у меня 

уже состоялся: я провела занятия с груп-
пой сотрудников филиала №5 в мае 2017 го-
да. До начала выступления я очень волнова-
лась. Но общение с аудиторией меня успо-
коило: буквально все проявили интерес к те-
ме безопасного труда и понимание важно-
сти этой проблемы. Сам проект я считаю 
очень интересным и жизненно необходи-
мым. Очень важно лишний раз напомнить 
каждому из нас, что независимо от зани-
маемой должности необходимо соблюдать 
требования безопасности и не оставать-
ся равнодушным, если видишь, что кто-то 
эти правила нарушает.

владимир шеин, 
ведущий специалист по 
охране труда, Филиал №9:
При проведении занятий по по-
веденческому аудиту безопас-
ности работники предприя-

тий, сначала не проявляющие особой актив-
ности, постепенно втягиваются в разговор. 
Они понимают: цель у нас одна — нулевой 
уровень травматизма. 
Новые методы оценки безопасности тру-
дового процесса поначалу вызывают на-
стороженный интерес. Однако формы 

отчётности понятны и лаконичны, их 
заполнение не занимает много времени, 
всё встает на свои места и система на-
чинает функционировать. В результате 
ни у кого не остаётся сомнений в нуж-
ности и полезности проекта «Культура 
безопасности».
 

марина вавулина, 
главный специалист отдела 
охраны труда управления 
производственного 
контроля:
Опыт моей работы в рамках 

проекта говорит о том, что «Культура 
безо пасности» вызывает серьёзный инте-
рес и у руководителей подразделений, и у ря-
довых сотрудников эксплуатационных фи-
лиалов. И все они участвуют в наших груп-
повых занятиях. При этом активная рабо-
та в рамках тренингов руководителей по-
дразделений очень хорошо стимулирует их 
подчинённых. Группы «разноуровневых» со-
трудников работают активнее, слушате-
ли в этом случае гораздо быстрее осозна-
ют важность проекта и необходимость 
выполнения требований техники безопас-
ности на производстве в целом.

мария тютенкова, отдел обучения  
и развития персонала:  
«участники Конкурса молодых специали-
стов 2016–2017 годов уже создали группу 
во «вКонтакте» https://vk.com/sms_moek. 
Приходите, мы рады всем без ограничений 
по возрасту.» 

молоД? Хочешь иЗменить мир К лучшему? тебе К нам! андрей дулин, 
инженер I категории, 
Филиал №16 «ремонтно-
эксплуатационный»:

Что для меня значит учас-
тие в Совете молодых специалистов?
Совет даёт возможность быть не толь-
ко частью большой организации, но и при-
нимать участие в её развитии, жизни, а 
также показывать людям, как вижу эту 
организацию я. Совет открывает перед 
нами новые способы общения между со-
бой, причём не только в рабочее время. Я 
верю, что СМС выполнит все возложен-
ные на него надежды и поможет ком-
пании взять новые высоты не только в 
теплоэнергетике, но и в командной игре.

роман ТыщенКо, 
ведущий инженер, 
Служба перспективного 
развития и оперативных 
режимов:

Сама идея создания Совета молодых 
специалистов мне импонирует. Насколь-
ко мне известно, во многих организаци-
ях действуют подобные сообщества, и 
я рад, что наша родная компания тоже 
решилась на подобное. Это очень сме-
лый шаг и однозначно шаг вперёд! Но за 
первым шагом следует ещё долгий путь 
к совершенству. Так что впереди всех нас 
ждёт огромное количество работы, ин-
тересной и непростой. Приглашаем всех 
желающих принять активное участие в 
работе Совета молодых специалистов!

энергохолдинга» и города, по организации Клу-
ба весёлых энергетиков (типа КВН).

– Информационная секция. Администри-
рование электронных площадок для общения 
участников Совета, новости для газеты и пор-
тала «МОЭК» и т. д. 

Ждём предложений и интересных участ-
ников! 

дина Бариева, мария ТюТенКова, 
отдел обучения и развития персонала, 
Служба управления персоналом.  
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КлиеНт-меНеджер  
(м. «Савёловская», м. «Бибирево», м. «Шоссе Энтузиастов», м. «Планерная») 

треБоваНия: оБязаННоСти:

●  Высшее образование.
●  Знание нормативно-правовых документов 

РФ в области теплоснабжения.
●  Опыт работы в энергосбыте.
●  Грамотная речь, коммуникабельность, от-

ветственность, опыт ведения деловой пере-
писки.

●  Работа с обращениями потребителей (юридические лица), в том числе по во-
просам заключения и исполнения договоров теплоснабжения.

●  Сбор, анализ и обобщение информации о жалобах потребителей на деятель-
ность компании.

●  Очное обслуживание потребителей в соответствии с документами, регламенти-
рующими порядок обслуживания потребителей.

●  Предоставление консультаций по интересующим потребителя вопросам, касаю-
щимся деятельности организации.

●  Приём и регистрация заявок потребителей.
●  Передача и возврат подготовленных документов потребителю.
●  Подготовка и согласование письменных ответов на обращения и жалобы потре-

бителей.

СПециалиСт договорНого отдела 
(м. «Савёловская», м. «Шоссе Энтузиастов», м. «Планерная»)

треБоваНия: оБязаННоСти:

●  Высшее образование (предпочтительно про-
фильное техническое либо юридическое).

●  Уверенный пользователь ПК, оргтехники.
●  Навыки ведения деловой переписки.
●  Желательно знание СПС Консультант+ , 

SAP, нормативно-правовых документов 
в области теплоснабжения.

●  Оформление договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения с потреби-
телями ПАО «МОЭК».

●  Своевременное внесение изменений в договоры с поставщиками ПАО «МОЭК».
●  Ведение договорной базы программного комплекса SAP IS_U.
●  Подготовка документов для ведения претензионно-исковой работы.
●  Ведение переписки с потребителями тепловой энергии по вопросам, входящим 

в компетенцию договорного отдела.
●  Ведение отчётности.

СПециалиСт По раБоте С деБиторСКой задолжеННоСтью
(м. «Савёловская», м. «Шоссе Энтузиастов», м. «Планерная»)

треБоваНия: оБязаННоСти:

●  Образование высшее профессиональное 
(экономическое).

●  Опыт работы по специальности не менее 
двух лет.

●  Уверенный пользователь Microsoft Office, 
Internet Explorer, Консультант Плюс, 
(SAP — как преимущество).

●  Навыки работы с оргтехникой.
●  Ответственность, умение работать с боль-

шим объёмом информации, самостоятель-
ность.

●  Подготовка и оформление пакета документов для возврата денежных средств 
потребителю.

●  Формирование реестра и учёт возвращённых актов приёмки-передачи тепло-
вой энергии и горячей воды.

●  Проведение работы по урегулированию разногласий по взаимным расчётам с 
потребителями.

●  Подготовка документов для ведения претензионно-исковой работы.
●  Оформление документов при выставлении счетов, актов сверки с потребите-

лями.
●  Формирование пакета документов для отражения в бухгалтерском учёте ре-

зультатов проведённой сверки.
●  Оформление документов на платные услуги в соответствии с утверждённым 

прейскурантом.
●  Предоставление первичных документов для подготовки пакета документов на 

списание дебиторской и кредиторской задолженности.

Приглашаем на работу В филиал №11 Пао «моэК» «мосэнерго» 
и «моэК» 
соКратили 
Выбросы 
В атмосферу

Больше вакансий на сайте www.moek.ru в разделе «Работа в «МОЭК».
Резюме можно выслать по адресу: hr@moek.ru или обратиться к менеджерам по персоналу ваших филиалов.

КаДры

В этом номере «Энергии столицы» мы открываем новую рубрику, в материалах которой компетентные сотрудники «МОЭК» будут 
отвечать на наиболее частые вопросы работников компании.

ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Московская 
объединённая энергетическая 
компания» («МОЭК») продолжают 
активную работу по снижению 
воздействия производственных 
объектов на окружающую среду. 

Компенсируются ли сотрудникам «МОЭК» 
расходы на путёвки для детей?
Расходы на путёвки для детей работников 
ПАО «МОЭК» компенсируются в размере сто-
имости путёвки, но не более 30 тыс. рублей. 
Компенсация предоставляется один раз в те-
чение календарного года на каждого ребёнка 
от 7 до 15 лет включительно.

Для оформления компенсации до даты на-
чала отдыха ребёнка необходимо обратиться в 
отдел компенсаций и льгот Службы управле-
ния персоналом, подав по электронной почте 
заявку о предоставлении компенсации (фор-
ма заявки размещена на внутреннем портале 
«МОЭК» в разделе Службы управления пер-
соналом «Общие документы СУП») и прило-
жив копию свидетельства о рождении ребёнка.

В течение 30 календарных дней с даты 
окончания отдыха ребёнка в отдел компенса-
ций и льгот предоставляются следующие до-
кументы (все в бумажном виде):

– оригинал заявления на компенсацию денеж-
ных средств (форма также размещена на вну-
треннем портале);
– оригинал договора с лагерем или иной 
организацией об оказании услуг по от-
дыху, обучению и оздоровлению ребён-
ка в лагере;
– оригинал квитанции (кассовый чек), под-
тверждающей оплату стоимости путёвки;
– копия путёвки;
– копия свидетельства о государственной ре-
гистрации лагеря или организации, предо-
ставляющей услуги по отдыху, обучению или 
оздоровлению ребёнка;
– копия лицензии на осуществление указан-
ного вида деятельности.

Обратите внимание на то, что расходы на 
детский отдых признаются целевыми только 
в случаях направления детей в детский ла-
герь, оздоровительный лагерь, лагерь отды-
ха, санаторий и т. п.

Как получить заверенную копию трудовой 
книжки?
Для получения копии трудовой книжки 
достаточно зайти на внутренний портал 
ПАО «МОЭК» и заполнить форму заявки 
на себя или кого-то из коллег. Получить 
заверенную копию может только владелец 
трудовой книжки при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих личность, в зда-
нии аппарата управления (кабинет 613) 
или в своём филиале у менеджера по пер-
соналу. Заверенная копия будет готова че-
рез три рабочих дня (дополнительных звон-
ков не требуется).

Если по каким-либо причинам отправить 
заявку через портал невозможно, следует 
обратиться к специалисту отдела организа-
ционного развития, подбора и учёта персо-
нала Службы управления персоналом Аппа-
рата управления или к менеджеру по персо-
налу филиала. 

ВоПрос — отВет

Выбросы ПАО «МОЭК» в 2016 году 
составили 1,3 тыс. т, сократившись 
на 35% — в основном за счёт пере-

дачи ряда объектов тепловой генерации в 
ООО «ТСК Мосэнерго», переключения те-
пловых нагрузок на ТЭЦ «Мосэнерго», вы-
вода из эксплуатации и технического пере-
вооружения малых котельных. В I кварта-
ле 2017 года объём выбросов «МОЭК» сни-
зился на 3% и составил 0,55 тыс. т. 

Суммарный объём выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу по ПАО «Мосэнерго» 
по итогам 2016 года сократился по срав-
нению с показателем 2015 года на 1,1% — 
до 48,6 тыс. т (при существенном росте 
выработки электроэнергии и отпуска те-
пла — на 8,0% и 14,1% соответственно). 
В I квартале 2017 года общий объём выбро-
сов по «Мосэнерго» составил 14,1 тыс. т — 
на 30,3% меньше аналогичного показателя 
прошлого года. Сокращения выбросов уда-
лось достичь благодаря снижению количе-
ства использования угля. 

Для предотвращения превышения выбро-
сов загрязняющих веществ на энергетиче-
ских котлах ТЭЦ и котельных установках 
районных и квартальных тепловых станций 
«Мосэнерго» и «МОЭК» установлены авто-
матизированные системы экологического мо-
ниторинга, которые позволяют в режиме ре-
ального времени отслеживать концентрацию 
загрязняющих веществ в уходящих газах и 
при необходимости производить режимные 
мероприятия для снижения выбросов. Сис-
темы автоматически передают сведения как 
в службы экологии самих компаний, так и в 
специализированную службу Правительст-
ва Москвы — ГПБУ «Мосэкомониторинг». 
В 2016 году и январе-мае 2017 года установ-
ленные нормативы выбросов не были превы-
шены ни по одному из ингредиентов.

ПАО «МОЭК» в 2016 году сформирова-
ло программу по сокращению объёмов во-
допотребления, в том числе воды городско-
го водопровода на 2016-2018 годы. В це-
лях сокращения сброса загрязненных и не-
достаточно очищенных сточных вод в вод-
ные объекты через централизованные систе-
мы водоотведения «МОЭК» провел работы 
по очистке ливнесточных систем и колод-
цев, а также по техническому обслужива-
нию очистных сооружений ливнестоков на 
41 объекте.

В 2016 году ПАО «МОЭК» приступило к 
внедрению Системы экологического менед-
жмента, которая позволяет предотвращать 
загрязнение окружающей среды и осуществ-
лять контроль выбросов. В рамках этой ра-
боты проведен диагностический аудит су-
ществующей системы управления, оцене-
ны экологические аспекты деятельности и 
сформулированы экологические цели, ут-
верждена и введена в действие Экологиче-
ская политика ПАО «МОЭК».  
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29 апреля в Москве на стадионе «Янтарь» прошли соревнования I Летней  Спартакиады ПАО «МОЭК». На старты вышли более 330 спортсменов в составе 15 команд, представлявших 
филиалы компании и её дочерние зависимые общества. Было разыграно 18 комплектов медалей в личном и командном зачётах в семи видах спорта: мини-футболе, волейболе, 
стритболе, лёгкой атлетике (индивидуальные забеги на различные дистанции и шведская эстафета), настольном теннисе, шахматах и гиревом спорте.
Первое место в общекомандном зачёте занял Филиал №6, на вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда Аппарата управления, третье место досталось команде Филиала №9. 
Команды и победители в каждой дисциплине были награждены медалями и кубками.

Решение о проведении I Летней Спар-
такиады Московской объединённой 
энергетической компании было приня-

то в феврале. В состав Оргкомитета мероп-
риятия вошли директор по персоналу и ор-
ганизационному развитию ООО «Газпром 
энергохолдинг» Андрей Гордиенко, управ-
ляющий директор ПАО «МОЭК» Денис Ба-
шук, руководитель Службы управления пер-
соналом ПАО «МОЭК» Зоя Кудря, секре-
тарь Комитета по физической культуре и 
спорту ООО «Газпром энергохолдинг» Свет-
лана Веденеева, заместитель руководителя 
Службы управления персоналом – начальник 
отдела компенсаций и льгот ПАО «МОЭК»  
Алексей Кирсанов. 

Практически сразу была организована рас-
сылка для всех работников «МОЭК» с пред-
ложением подать заявки на участие в сорев-
нованиях по одному из семи видов спорта. 

В спартакиаде приняли участие команды 
филиалов, команда Аппарата управления и 
единая сборная команда от всех дочерних об-
ществ ПАО «МОЭК».

Список видов спорта был составлен с 
учётом возможности последующего формиро-
вания команды «МОЭК» для участия в Спар-
такиаде ООО «Газпром энергохолдинг» (виды 
соревнований которой в свою очередь ориен-
тированы на Спартакиаду ПАО «Газпром»). 
В итоге спортсменам предстояло померять-
ся силами в индивидуальных стартах в лёг-
кой атлетике, шахматах, настольном тенни-
се, гиревом спорте, а также определить силь-
нейшую команду по волейболу, мини-футбо-
лу и стритболу.

Итак, тренеры и капитаны приступили к 
формированию команд, задумались об ор-
ганизации тренировок, начали работать над 
стратегией и тактикой выступлений атлетов. 
А остальные работники «МОЭК» с азартом 
включились в обсуждение талисмана пред-
стоящей спартакиады. В результате голосо-
вания на внутреннем портале в качестве сим-
вола I Летней Спартакиады ПАО «МОЭК» 

№ Команда Мини-футбол Волейбол Стритбол Легкая атлетика Настольный теннис Шахматы Гиревой спорт Сумма мест Место

1 Аппарат управления 3 4 1 8 2 3 9 30 2

2 Филиал №1 10 9 7 11 37 13

3 Филиал №2 1 6 5 7 12 31 11

4 Филиал №3 9 5 2 11 11 5 6 49 6

5 Филиал №4 12 2 8 10 10 13 1 56 9

6 Филиал №5 7 10 9 6 4 10 7 53 8

7 Филиал №6 2 1 3 12 1 6 3 28 1

8 Филиал №7 14 11 5 7 3 4 2 46 5

9 Филиал №8 6 12 7 4 8 9 5 51 7

10 Филиал №9 4 9 4 2 6 2 10 37 3

11 Филиал №11 11 11 15

12 Филиал №14 8 8 3 12 7 8 46 10

13 Филиал №16 15 7 6 1 9 1 4 43 4

14 Филиал №20 5 5 11 13 34 12

15 Сборная ДЗО 13 3 11 27 14

ОбщекОмандный зачет  

здесь РОждается пОнимание,  
чтО мы — Одна кОманда

Денис Башук, 
управляющий 
директор 
ПаО «МОЭк»: 

Спартакиада «МОЭК» — 
это спортивный праздник, где мож-
но увидеть в одно время в одном ме-
сте и наших лучших спортсменов, 
и лучших работников. Потому что 
это активные люди, привыкшие пре-
одолевать трудности, брать на себя 
ответственность, работать на об-
щий результат. Именно поэтому мы 
и дальше будем проводить спартакиа-
ды. Здесь формируется дух товарище-
ства, чувство локтя, рождается по-
нимание того, что мы – одна коман-
да. Мы вместе будем создавать компа-
нию, которая обеспечивает своим ра-
ботникам достойные условия труда, 
а её имя можно с гордостью нести и 
на спецовке, и на спортивной форме.был выбран гепард, свои голоса ему отда-

ли 62%.
Наши коллеги приняли активное участие и 

в создании слогана спартакиады: было при-
слано много интересных вариантов, среди 
которых такие, как «Спорт – энергия успе-

ха», «Всем тепло необходимо, мы в “МОЭК” 
непобедимы!» и «Быстрее! Выше! Теплее!» 
Орг комитет выбрал вариант «МОЭК» — на 
старте новых побед!»

сОлнечный пРаздник  
на стадиОне «янтаРь»
И вот период подготовки окончен. Наступил 
день соревнований. День солнечный, яркий, 
жаркий — вопреки опасениям сомневающих-
ся скептиков. Более 330 спортсменов, болель-
щики, зрители собрались на стадионе «Ян-
тарь» в Строгино. 

Во время торжественной церемонии от-
крытия собравшихся приветствовал управля-
ющий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук. 
Он подчеркнул важность спорта и командно-
го духа для компании и дал старт соревнова-
ниям, напутствуя спортсменов: «Пусть побе-
дит сильнейший!» Право зажечь огонь спарта-
киады было предоставлено самому молодому 
участнику, представителю команды Филиала 
№4 Александру Чуканову. Официальный старт 
мероприятия ознаменовало поднятие флага. 

Одновременно в четырёх секторах стади-
она начались встречи в рамках соревнований 
по мини-футболу, на отдельных площадках ме-
рялись силами гиревики и сборные по стрит-
болу. В закрытых павильонах шли состязания 
по волейболу, настольному теннису и шахма-
там. На беговую дорожку вышли легкоатлеты.

спаРтакиада
«мОЭк» на стаРте нОвых пОбед!
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Шахматный турнир проводился в со-
ответствии с Правилами шахмат 
ФИДЕ в семь туров с контролем вре-

мени 10 минут на партию для каждого участ-
ника. Команды состояли из двух человек, по 
сумме набранных очков определялись чем-
пионы среди мужчин и женщин, а также по-
бедители в командном зачёте. 

Победителем турнира среди мужчин стал 
Михаил Боровков (Филиал №16), второе и 
третье места заняли Игорь Бусаров и Вадим 
Гольдич из команд Филиала №9 и Аппара-
та управления. Сильнейшими шахматистка-
ми «МОЭК» по итогам соревнований стали 
Валентина Рогова (Филиал №7), Анна Го-
рина (Филиал №9) и Светлана Сон (Аппа-
рат управления). Золото в командном зачё-
те досталось Филиалу №16, серебро — Фи-
лиалу №9. Бронзу получила команда Аппа-
рата управления.

спаРтакиада

пРиШлОсь пРилОжить 
максимум усилий, 
нО тем пРиятнее была пОбеда!

александр 
кОлесникОв, 
аппарат управления, 
победитель 
соревнований 
по стритболу:

I Летняя Спартакиада «МОЭК» оста-
вила ощущение праздника. Было мно-
го улыбок, хорошего настроения и на-
стоящей спортивной борьбы. С пого-
дой тоже повезло.
Команда аппарата управления по 
стритболу была собрана непосредст-
венно перед соревнованиями. Стрит-
бол — это уличный вариант баскет-
бола, в команде три участника, иг-
ра ведётся на одно кольцо (в класси-
ческом баскетболе играют пять на 
пять, на два кольца). Провести доста-
точное количество совместных трени-
ровок нам не удалось, но во время со-
ревнований мы постарались предель-
но сконцентрироваться — и в резуль-
тате заняли первое место!
Самым сложным выдался финальный 
поединок против очень сильной ко-
манды Филиала №3. По ходу встречи 
мы отставали на несколько очков, но 
на последних секундах перевели игру в 
овертайм и смогли «дожать» сопер-
ника. Пришлось приложить максимум 
усилий, но тем приятнее была победа!
Другие соревнования спартакиады то-
же принесли множество впечатлений. 
В перерывах между нашими встреча-
ми мне удалось посмотреть несколько 
игр волейболистов. Напряжённо и дра-
матично сложился матч за третье 
место, в котором команда аппарата 
управления в упорной борьбе уступи-
ла команде ДЗО. Также запомнились 
соревнования футболистов и гиреви-
ков-тяжеловесов.
Очень порадовали общекомандные ре-
зультаты команды аппарата управле-
ния: мы поднялись на вторую ступень 
пьедестала. Церемония награждения 
команд получилась яркой и зрелищной, 
особенно благодаря салюту из конфет-
ти, которым всех буквально засыпало. 
Я искренне благодарю всех, кто участ-
вовал в организации и проведении спар-
такиады. Праздник спорта удался!

легкоатлетические соревнования состо-
яли из четырёх индивидуальных го-
нок и командной эстафеты. Дистанцию 

в 1000 м среди женщин моложе 35 лет пер-
вой преодолела Ольга Морозова из команды 
Аппарата управления, второй и третий резуль-
таты показали Ирина Березнева (Филиал №1) 
и Ольга Бычкова (Филиал №7). Победителем 
забега на 500 м среди женщин старшей груп-
пы стала Ольга Орлова (Филиал №14). Немно-
го отстали от неё Ольга Крюкова (Филиал №2) 
и Маргарита Близнюк (Филиал №16), заняв-
шие соответственно второе и третье места. 

Мужчины соревновались на дистанци-
ях 3 км (возрастная группа до 40 лет) и 1 км 
(старше 40 лет). На трёхкилометровой дистан-
ции в напряжённой борьбе победу одержал 
член команды Филиала №9 Николай Малков, 
вслед за ним финишировали Ильдар Шаяхме-
тов из Филиала №16 и Денис Варин из Ап-
парата управления. Победителем соревнова-
ний среди мужчин старше 40 лет стал Игорь 
Прокофьев (Филиал №14), второе и третье ме-
ста заняли Рамиль Атауллин (Филиал №7) и 
Дмитрий Воробьёв (Филиал №16).

Самыми зрелищными оказались соревнова-
ния в шведской эстафете. Каждая команда со-
стояла из четырёх спортсменов: двух мужчин 
и двух женщин. Мужчины, в зависимости от 
возрастной категории, бежали дистанции 800 
и 400 м, женщины — 200 и 100 м. Победите-
лями соревнований стали спортсмены Фили-
ала №9: Николай Малков, Ольга Баева, Сер-
гей Кокурин, Ольга Голикова. Второй резуль-
тат продемонстрировал Филиал №16 (Ильдар 
Шаяхметов, Елена Кузина, Дмитрий Воро-
бьёв, Маргарита Близнюк), третий — Фили-
ал №14 (Дмитрий Сергиевский, Анна Бекиш, 
Игорь Прокофьев, Ольга Орлова).

В итоге в командном зачёте первое место 
занял Филиал №16, второе — Филиал №9 и 
третье — Филиал №14.

самые быстРые

на пОлях Шахматных сРажений

непРОстая пОбеда

пРаздник 
для зРителей 
и бОлельщикОв

спартакиада стала настоящим семейным 
праздником. В течение всего дня в зоне 
для болельщиков проходили семейные 

эстафеты, детские мини-турниры и любитель-
ские соревнования. Зрители имели возмож-
ность принять участие в турнирах по город-
кам, армреслингу, дартсу. Все победители по-
лучили памятные призы и подарки.

Дмитрий шОвДа,  
Филиал №7:

Я выступал в волейболь-
ной команде своего филиа-
ла. Вместе со мной на спар-

такиаду приехали жена и сын. Ему во-
семь, он очень активен, и, конечно, ни 
одни соревнования в зоне для болель-
щиков не остались без его внимания. 
Павел с удовольствием играл в хоккей, 
кикер-футбол (обе его команды выиг-
рали соревнования). Он же стал ини-
циатором нашего участия в семейной 
эстафете. Это было здорово! Мы бе-
гали, прыгали на мячах, ходили на ги-
гантских лыжах — и выиграли эста-
фету! За день Павел собрал целую кол-
лекцию призов, начиная от самоката 
и заканчивая водяной пушкой и набо-
ром хоккейного снаряжения. 
Спартакиада стала настоящим празд-
ником и для участников, и для болельщи-
ков, в том числе для детей. И пусть на-
шей команде удалось реализовать не все 
свои планы, мы продолжим тренировки и 
на следующих соревнованиях постараем-
ся добиться более высоких результатов. 

уличный вариант баскетбола стал новым 
видом спорта для «МОЭК». Возможно, 
поэтому не все филиалы представили 

команды для участия в турнире. Однако не-
смотря на ограниченное число участников 
борьба получилась серьёзной. Максимально-
го накала напряжение достигло к финально-
му поединку, когда на площадке встретились 
сильнейшие: команды Филиала №3 и Аппа-

рата управления. Силы соперников были рав-
ны, и основное время завершилось с ничей-
ным результатом. В добавленное время Ап-
парат управления сумел «дожать» противни-
ка и одержать победу с минимальным преи-
муществом в одно очко. В итоге на пьедестал 
почёта поднялись команды Аппарата управ-
ления, Филиала №3 и бронзовые призёры  — 
команда Филиала №6.

николай МалкОв, 
Филиал №9, победитель 
соревнований по лёгкой 
атлетике:

Наш филиал начал подготов-
ку к спартакиаде с момента определения 
даты мероприятия. Лично я к забегу на 
3000 м начал готовиться за два месяца 
до старта. Надо сказать, что основная 
моя спортивная специализация — лыж-
ные гонки (я участвовал в турнире кор-
поративных команд в составе сборной 
«Газпром энергохолдинга»). На лыжах я 
чувствую себя куда увереннее, чем на бе-
говой дорожке, потому график подготов-
ки был очень напряжённым.
Сам забег проходил достаточно дина-
мично и непредсказуемо. С первых минут 
группа бегунов взяла высокий темп, я за-
нимал при этом только шестую позицию, 
и лидер забега быстро начал отрывать-
ся. С каждым кругом претендентов на 
призовые места становилось всё мень-
ше. За три круга до финиша я оказался 
на второй позиции, отставая от лидера 

на полкруга. Мелькнула мысль: догонять 
либо сейчас, либо никогда. Я максимально 
ускорился и сумел обогнать своего сопер-
ника буквально за круг до финиша. И на 
финише меня уже встречали коллеги и ру-
ководители нашего филиала. 
Мне хотелось бы поблагодарить руковод-
ство филиала и своего аварийно-транс-
портного предприятия, а также своих 
главных болельщиков — родителей! 
Командный бронзовый результат стал 
для нас приятной неожиданностью, ведь 
на последних аналогичных соревнованиях 
наш филиал прилично отстал от лидеров 
и занял восьмое место. На этот раз мы 
достаточно ровно выступили во всех ви-
дах спорта и поднялись на третью сту-
пень пьедестала почёта. 
Соревнования были проведены на высо-
ком уровне: объективное и грамотное су-
действо, чёткая организация и хорошие 
памятные призы. Хотелось бы, чтобы 
спартакиада «МОЭК» стала традици-
онной и помимо летних у нас появились 
бы и зимние соревнования. Ждём следую-
щую спартакиаду!

мы ждем следующую спаРтакиаду!
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сила — есть!
определялся победитель в каждой из четырёх 
весовых категорий. Вес гири составлял 24 кг, 
толчок от груди спортсмены выполняли дву-
мя гирями, рывок гири осуществлялся поо-
черёдно каждой рукой.

В весовой категории до 70 кг первые три ме-
ста заняли Роман Кобышев (Филиал №7), Де-
нис Ткачук (Филиал №4) и Александр Левш-
танов (Филиал №6).

Победителем в весовой категории до 80 кг 
стал Алексей Отвагин из Филиала №16, вто-
рое место досталось Дмитрию Рахимянову 
(Аппарат управления), третье — Дмитрию Ба-
еву (Филиал №9).

Тройка лидеров в следующей весовой кате-
гории (до 90 кг) выглядит следующим образом: 
Александр Иванов (Филиал №3), Виктор Хапи-
лов (Филиал №4), Виктор Савелов (Филиал №14).

И наконец, победителем среди тяжеловесов 
стал Андрей Фёдоров из Филиала №5, опере-
дивший Александра Родионова (Филиал №3) 
и Ивана Шалаева (Филиал №14).

В итоге на высшую ступень пьедестала по-
чёта поднялась команда Филиала №4, заняв-
шая первое место в командном зачёте. Вторую 
и третью ступени заняли спортсмены соответ-
ственно Филиала №7 и Филиала №6.

девиз — не сдаваться!

алексей МазеПОв, 
филиал №7:

Спартакиада «МОЭК» 
прошла на отлично. Тор-
жественное праздничное 

настроение, спортивный азарт, жела-
ние побеждать — эти эмоции во время 
открытия испытывали, наверное, все 
собравшиеся: и спортсмены, и зрители.
В интервалах между футбольными мат-
чами я тоже становился зрителем. Са-
мым ярким спортивным событием спарта-
киады, на мой взгляд, стал финал турнира 
по мини-футболу с его напряжённейшей се-
рией послематчевых пенальти. Также за-
помнилось выступление команды Филиала 
№6, выделявшейся прекрасным уровнем ко-
мандной подготовки и организованностью. 
Итог — прекрасные результаты практиче-
ски по всем направлениям и первое место в 
общекомандном зачете. Геннадию Нестер-
кину есть чем гордиться!
Особую благодарность мне хотелось бы 
выразить нашим болельщикам. Команда 
Филиала №7 была собрана в рекордные 
сроки: сложилось так, что после реорга-
низации большая часть наших спортсме-
нов (около 80%) перешла в другие филиа-
лы или аппарат управления. Оставшие-
ся 20% послужили фундаментом для но-
вой команды. Можно сказать, что I Лет-
няя Спартакиада «МОЭК» стала для 
нас своего рода боевым крещением. На-
ши болельщики очень поддерживали нас. 
Они постоянно напоминали нам, что сда-
ваться нельзя — ведь именно так звучал 
наш приветственный девиз. Пятое об-
щекомандное место стало для нас очень 
хорошим результатом. Были завоёваны 
медали в теннисе, гиревом спорте, лёг-
кой атлетике и шахматах. Не всё, что 
планировалось, получилось реализовать, 
но результат с учётом проведённой кро-
потливой работы над ошибками должен 
послужить надёжным основанием для бу-
дущих побед и призовых мест на следую-
щих спартакиадах.
В завершение хочу сказать огромное спа-
сибо всем участникам нашей команды, 
которые выложились на 100% и сделали 
всё возможное для достижения общеко-
мандного результата. Особая благодар-
ность — руководству Филиала №7. Ис-
полнительный директор Сергей Сурков и 
главный инженер Роман Рябченко с непод-
дельным интересом и энтузиазмом участ-
вовали в процессе подготовки команды и 
создали максимально благоприятные усло-
вия для тренировок спортсменов.

яРкие впечатления и пРиятнОе 
пОслевкусие

николай 
МирОшниченкО, 
капитан команды 
Филиала №14: 

Чем запомнилась спартаки-
ада мне? Ярким спортивным праздником 
и прекрасной погодой. В этом году насто-
ящая весна словно не собиралась прихо-
дить вовсе, но в эту субботу вдруг смени-
ла гнев на милость и залила солнцем ста-
дион и спортсменов, болельщиков и судей.
Как человек, занимающийся спортом, я 
принял решение участвовать в соревнова-
ниях по гиревому спорту и начал готовить-
ся сам и формировать команду. В процессе 
подготовки молодые сотрудники Виктор 
Савелов и Иван Шалаев показали уверенный 
рост результатов, и было принято реше-
ние выставить на соревнования именно их. 
Любой спортсмен знает: процесс трени-
ровок — это тяжёлый труд, скрытый от 
глаз посторонних. Как ты готовился, как 
работал, проверит выход на помост. Ре-
бята старались. Работали с полной отда-
чей. И, на мой взгляд, были готовы. Резуль-
тат — две бронзы в категориях до 90 кг у 
Виктора Савелова и свыше 90 кг у Ивана 
Шалаева — говорит сам за себя.
Командные виды возглавили активные лю-
ди, увлечённые спортом. Команду по во-
лейболу собирал и тренировал александр 
Лебедев, по футболу — александр Зна-
менский. Высоких результатов добить-
ся не удалось, но, как говорится, первый 
блин комом! 
Предмет нашей особой гордости — легко-
атлеты, два первых места в личном первен-
стве. На дистанции 500 м среди женщин 
не было равных Ольге Орловой, на тысяче-
метровке среди мужчин — Игорю Проко-
фьеву. Немного передохнув, вместе с анной 
Бекиш и Дмитрием Сергиевским они поко-
рили третье место в эстафете. Удачное 
выступление в эстафете невозможно без 
стратегии. Кто побежит первым? По-
следним? Будем отрываться сразу или на-
гоним по ходу? Игорь Прокофьев, капитан 
команды, собрал своих в круг. Короткая 
проверка готовности и деловая постанов-
ка задачи, распределение ролей. Дальше всё 
происходило очень быстро. Старт. Забег. 
Пьедестал. Медали. Цветы. Фотографии. 
Улыбки. Поздравления. Молодцы!
Не во всех видах спорта мы смогли вы-
ступить. Что-то было в новинку, где-то 
не успели набрать форму. Десятое обще-
командное место — есть над чем под-
умать, есть куда стремиться. Но глав-
ное другое: мы собрались вместе. Пред-
ставители нашей огромной компании с 
разных концов города рано утром в свой 
выходной собрались и стали участника-
ми этого праздника.
Пару слов хочу сказать о болельщиках. 
Это и их праздник. Очень приятно, что 
люди, работающие вместе, сочли верным 
быть вместе и в выходной. Болельщики на-
шего филиала тоже потрудились. Приду-
мали кричалки, вооружились мегафоном 
и плакатами, приготовили еду и напит-
ки. Частичка их энергии при поддержке 
спортсменов во время выступления ста-
ла составляющей достигнутых результа-
тов. Душа нашего филиала и в спортивных 
баталиях, и в группе поддержки — пред-
седатель профкома Николай Покрин. Он 
стал тем центром, вокруг которого вра-
щались и спортсмены, и организаторы, и 
болельщики. Для всех у него нашлось вре-
мя и нужные слова.
В завершение хочу сказать слова благо-
дарности организаторам спартакиады. 
Спасибо за энергичных ведущих. Спасибо 
за возможность выступить и поболеть за 
своих. Спасибо за яркие ощущения и при-
ятное послевкусие!

всё РеШили 
пенальти

мини-футбол можно, 
пожалуй, назвать са-
мым популярным ви-

дом спорта I Летней Спарта-
киады «МОЭК»: в турнире 
приняли участие 15 команд, 
матчи проводились в течение 
всего дня на четырёх игровых 
площадках стадиона. Многие 
встречи заканчивались сери-
ями послематчевых пеналь-
ти. Серия пенальти решила 
и судьбу финального матча 
между командами второго и 
шестого филиалов. В итоге — 
победа Филиала №2 и сере-
бро у Филиала №6. Бронзо-
вые медали и кубок за третье 
место получила команда Ап-
парата управления.

мастеРа малОй Ракетки

участники турнира по настольному тен-
нису разыгрывали четыре комплекта ме-
далей: в личном первенстве среди муж-

чин и женщин, а также в парном и командном 
зачёте. Безоговорочным победителем среди 
мужчин стал Игорь Земит (Аппарат управле-
ния), на вторую и третью ступени пьедеста-
ла поднялись Юрий Смирнов (Филиал №3) и 
Юрий Федотов (Филиал №5). Обладательни-
цей золотой медали в женском турнире стала 
Мария Лунева из Филиала №6, второе и тре-

тье места заняли Нина Чуркова и Елена Куба-
рева (Филиалы №20 и №7). Места в парном 
зачёте распределились следующим образом: 
Кирилл Балахонов — Мария Лунева (Филиал 
№6), Игорь Земит — Екатерина Чернышёва 
(Аппарат управления), Антон Свиридов — 
Елена Кубарева (Филиал №7). Итоги команд-
ного зачёта не стали неожиданностью: золо-
то — у Филиала №6, соответственно серебро 
и бронза — у Аппарата управления и Фили-
ала №7.

Гиревики на спартакиаде соревновались 
в двух видах программы: рывке и тол-
чке. По сумме баллов двух этих видов и 
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после вручения последнего комплек-
та наград победителям и призёрам во-
лейбольного турнира наступил момент 

объявления итогов общекомандного зачета. 
Первое место по итогам игр занял Филиал 
№6, второе — Аппарат управления, третье — 
Филиал №9. Под аплодисменты всех участ-
ников, зрителей, болельщиков три команды 
заняли места на пьедестале. Медали, кубки, 
праздничный салют из конфетти, многочи-

сленные поздравления и фото на память — 
и наступает торжественный момент закры-
тия I  Летней Спартакиады «МОЭК». Капи-
тан команды победителей Геннадий Нестер-
кин спускает флаг спартакиады. Он будет 
храниться в Филиале №7 до следующих со-
ревнований. Мы поздравляем победителей 
и желаем всем спортсменам «МОЭК» ярких 
стартов и быстрых финишей, победных мат-
чей и новых рекордов! 

спаРтакиада

Геннадий нестеркин, 
капитан команды  
Филиала №6 (первое место 
в общем зачёте ):

Готовиться к спартакиаде 
мы начали ещё в феврале, когда было приня-
то решение о ее проведении. Исполнитель-
ный директор нашего филиала Владимир 
Шмаков назначил ответственных за фор-
мирование команды, в числе которых (в ро-
ли капитана) оказался и я. Перед нами вста-
ла непростая задача: в очень короткий срок 
собрать команду, организовать трениров-
ки по семи видам спорта, войти в пик фор-
мы ко дню соревнований и в итоге доказать 
силу филиала в новом — спортивном — на-
правлении.
Команду пришлось набирать «с колёс», так 
как это были первые соревнования после из-
менения границ филиалов. К сбору спорт-
сменов подключились все: и отделы фили-
ала, и директора предприятий, и, конеч-
но, профком.
Формирование команды мы начали с мини-
футбола. Определившись с кандидатурой 
капитана (она не вызывала никаких сомне-
ний, так как Виктор Новоселов не только 
лучше всех собравшихся владеет мячом, но 
и имеет серьёзный опыт участия в сорев-
нованиях как член сборной ГЭХ), отобрали 
игроков и приступили к регулярным трени-
ровкам. Наши критерии отбора — не толь-
ко игровая техника, но и умение принимать 
хладнокровные решения — вместе с само-
отверженностью ребят принесли свои пло-
ды. Наши футболисты стали серебряными 
чемпионами, уступив лишь команде Филиа-
ла №2, за которую выступают сильнейшие 
игроки сборной ГЭХ алексей Галактионов и 
Дмитрий Фролов.
Капитаном волейбольной команды стал 
опытный Олег Кулёмин. Большим подспо-
рьем в подготовке были совместные тре-
нировки с командами Филиала №16 и аппа-
рата управления. Результат нашего высту-

пления — волейбольное золото, которым мы 
гордимся ещё и потому, что сумели опере-
дить действительно очень сильных сопер-
ников: команду аппарата управления (ка-
питан Юлия Дмитриева за короткий срок 
сумела собрать и подготовить отличный 
коллектив) и сборную ДЗО. Лично на меня 
особое впечатление произвела игра Романа 
Стальнова, Евгения Баташова из аппара-
та управления и Павла Платонова — луч-
шего волейболиста сборной ДЗО.
Капитаном команды по стритболу стал 
Роман Мотяев. И он, и остальные ребята 
показали себя на площадке с самой лучшей 
стороны. Но за выход в финал бороться 
пришлось с командой аппарата управления, 
душой которой был александр Колесников. 
Казалось, что мячи из его рук сами залета-
ют в корзину, так что их «золотой» финиш 
лично у меня не вызывал никаких сомнений.
В команду по настольному теннису мы вклю-
чили «старых бойцов» — наших чемпионов 
по миксу Марию Луневу и Кирилла Балахоно-
ва. При этом мы понимали, что в индивиду-
альной мужской программе вряд ли кто-то 
сможет противостоять Игорю Земиту из 
команды аппарата управления. Конечно, он 
и стал чемпионом среди мужчин!
Я очень благодарен своей команде. Наши ре-
бята — это сильные духом люди, неравно-
душные и болеющие за общее дело, настоя-
щие патриоты своего филиала и Общества 
в целом. Спасибо ребятам за достойное вы-
ступление, болельщикам — за горячую под-
держку! Я надеюсь, что мы сможем закре-
пить результат совместными усилиями и на 
следующей спартакиаде.
Отдельно мне хотелось бы поблагодарить 
организаторов. Они сумели провести на от-
лично такое сложное мероприятие, с уча-
стием сотен спортсменов, зрителей и бо-
лельщиков. Мы все, собравшиеся в тот день 
на стадионе «Янтарь», получили мощный 
солнечный и эмоциональный заряд для но-
вых достижений не только в спорте, но и в 
нашей основной работе.

зоя куДря, руководитель 
службы управления 
персоналом, член 
Оргкомитета спартакиады:

Как только было принято ре-
шение о проведении спартакиады, работа над 
подготовкой началась сразу по всем направ-
лениям: сбор заявок на участие, определение 
представителей команд, разработка положе-
ния, оформление — слоган, символ и прочее.
В работу включились представители всех 
подразделений, как аппарата управления, 
так и филиалов, за что от имени организа-
торов я выражаю отдельную благодарность 
всем активным и неравнодушным коллегам.
Времени на организацию мероприятия было 
отведено немного, не обошлось без трудно-
стей, в том числе команды не удалось уком-
плектовать полностью. Но благодаря всем 
тем, кто воспринял новость о спартакиаде 
с воодушевлением, к назначенной дате нам 
удалось организовать не просто корпора-
тивную спартакиаду, а настоящий празд-
ник здоровья и спорта!
И даже погода нам подыграла: 29 апреля вы-
далось жарким и солнечным. Церемония от-
крытия получилась торжественной. Подня-
тие флага и зажжение огня спартакиады 
зарядили всех позитивом, спортсменов на-
строили на победу, а в зрителях пробудили 
желание поддержать команды.
К большому сожалению, болельщиков бы-
ло не так много, как хотелось бы. Тех, кто 

пришёл на мероприятие, невзирая на пре-
пятствия (некоторые гости пришли сразу 
после субботника, который был в этот же 
день), ожидала развлекательная программа: 
семейные эстафеты, дартс, городки и мно-
гое другое. Самые маленькие зрители так-
же смогли принять участие в различных иг-
рах и конкурсах. Всех ждали замечательные 
призы и подарки.
По итогам мероприятия в Оргкомитет по-
ступило и продолжает поступать огромное 
количество отзывов. В первую очередь ра-
ботники выражают благодарность за про-
ведение спартакиады. Есть также замеча-
ния и предложения. Например, включить в 
программу спартакиады новые виды спор-
та, устроить конкурс на лучшие кричалки 
для болельщиков, продумать инфраструкту-
ру стадиона для более комфортного пребы-
вания спортсменов и зрителей и т. д.
Замечания  и  предл ожения  мож -
но направлять на электронный адрес  
zarplata@moek.ru. Без всяких сомнений, 
мы постараемся их учесть и приложим 
все усилия, чтобы I Летняя Спартакиада 
ПаО «МОЭК» не стала последней, а превра-
тилась в хорошую корпоративную традицию.
Участие в спартакиаде — это прекрасная 
возможность проявить волю к победе, си-
лу духа, почувствовать себя частью единой 
команды, нацеленной на общий результат. 
Это помогает достигать успеха не толь-
ко на спортивном поприще, но и в профес-
сиональной сфере.

пОздРавляем пОбедителей!

пОследние медали спаРтакиады

заРяд для нОвых дОстижений и в спОРте, и в РабОте

пРилОжим все усилия, чтОбы спаРтакиада 
пРевРатилась в тРадицию «мОЭк»

волейбольный турнир практически за-
вершал соревнования I Летней Спарта-
киады «МОЭК». Интрига сохранялась 

буквально до последней минуты турнира. В 
борьбе за третье место на площадке встрети-
лись команды Аппарата управления и ДЗО, 
причём это был уже второй поединок сопер-
ников. Первая встреча завершилась победой 
Аппарата, но в итоговой игре удача оказалась 
на стороне команды ДЗО, которая стала брон-
зовым призёром турнира. Аппарат управле-
ния занял почётное четвёртое место. Судьба 
первого и второго места решалась в поединке 
между шестым и четвёртым филиалами. По-
беду одержала команда Филиала №6, их со-
перники — команда Филиала №4 — подня-
лись на вторую ступень пьедестала.
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