VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СМИ, ПРЕСС-СЛУЖБ КОМПАНИЙ ТЭК
И РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ «МЕДИАТЭК»

ЛУЧШАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА В ТЭК

ДРУЖНАЯ КОМАНДА МОСЭНЕРГО
ПРИМЕРЫ РАБОТ

Описание изданий

КНИГА;
«ГОЭЛРО:
ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ЛЮДИ.
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН. 1920–2020». – М.: Мосэнерго, 2019.
– 228 с.: ил. Тираж 3 000 экз.
Авторы издания – сотрудники управления по связям с
общественностью «Мосэнерго». В книге представлены
материалы из архива Музея Мосэнерго и энергетики Москвы.
Данное издание – это, прежде всего, наглядное напоминание
нашему поколению о необходимости бережного отношения к
традициям отечественной энергетики, о важности сохранения
и приумножения всего лучшего, что было создано в отрасли
за столетие. План ГОЭЛРО – единый план развития
народного хозяйства на основе электрификации страны,
первый государственный план, положивший начало системе
централизованного планирования, ставший основой для
дальнейшего гигантского промышленного рывка.

ГОЭЛРО: ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ.
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН. 1920–2020

Описание изданий
РЕПРИНТ ИЗДАНИЯ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»

РЕПРИНТ ИЗДАНИЯ
«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА»
Настоящее
издание
подготовлено
ПАО «Мосэнерго» к 100-летию плана
ГОЭЛРО, 2020 г.

Описание изданий

КНИГА: МОСКОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

В

«В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта
война изменила ход мировой истории, судьбу нашей страны и судьбу каждого живущего в ней человека.
На протяжении 1418 дней и ночей наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки ежедневно совершали
свой подвиг – защищали Родину на передовой, самоотверженно трудились в тылу. Сохранение
исторической памяти о бессмертном подвиге народа – наш долг и обязанность. Колоссальный вклад в
Победу внесли советские энергетики, благодаря которым было обеспечено надежное энергоснабжение
народного хозяйства страны. В тяжелейших условиях военного времени они эвакуировали оборудование
электростанций, находили новые источники топливоснабжения, строили электросети, осваивали выпуск
продукции для нужд фронта. По призыву и добровольцами энергетики уходили на фронт. Многие из них
погибли на полях сражений. Эта книга посвящена военному и трудовому подвигу работников крупнейшей
энергосистемы СССР – Мосэнерго. В ней собраны воспоминания ветеранов войны и трудового фронта,
архивные документы, многие из которых публикуются впервые.
Издание включает живые свидетельства непосредственных участников тех событий о
крупнейших военных операциях, деятельности партизанских отрядов, освобождении оккупированных
врагом территорий. В книге подробно рассказывается о работе энергетиков в тылу – организации
противовоздушной обороны, строительстве комплекса электрозаграждений на подступах к Москве,
энергоснабжении оборонных предприятий, ведомств и жилых домов в тяжелых военных условиях,
производстве боеприпасов и передвижных электростанций. Также здесь приведены краткие биографии
Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, работавших в Мосэнерго. Мы бережно
храним память о подвиге московских энергетиков. В 2017 году была издана «Книга памяти», в которой
собрана информация о более чем трех тысячах работников Московской энергосистемы, призванных в
Красную армию в 1941–1945 годах. Более половины из них не вернулись домой. Цена Победы была очень
высока – и мы сделаем все возможное для того, чтобы память о мосэнерговцах, отдавших все силы
борьбе с врагом, передавалась из поколения в поколение. В 2020 году на ТЭЦ-12, введенной в
эксплуатацию накануне начала Великой Отечественной войны, открыт памятник всем работникам
Мосэнерго, приближавшим Победу своим ратным и трудовым подвигом. Вечная слава и низкий поклон
героям!»
Управляющий директор ПАО «Мосэнерго» А.А. Бутко

ГОДЫ

Воспоминания работников «Мосэнерго» – участников войны
и тружеников тыла : К 75-летию Победы /. – М., 2020.
Редакционная коллегия: А.Я. Копсов, Ю.Н. Вавилов,
В.Н. Воронков, М.П. Катаев, Е.В. Лушпаева, А.А. Митяев,
С.А. Пронин, М.М. Пчелин, Н.М. Сандлер, С.А. Сверчкова
Это уникальный совместный проект Клуба ветеранов
энергетики Московского региона, «МОЭСК» и «Мосэнерго».

МОСКОВСКИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

Описание изданий

ИНТЕРАКТИВНЫЙ БУКЛЕТ
«МОСЭНЕРГО. 1941– 1945»

Иллюстративная история деятельности «Мосэнерго» в
1941–1945 годах. Фотографии, факты, документы
перемежаются описаниями жизни москвичей в годы
войны, историями создания всеми любимых песен и
стихов. Концепция, дизайн, контент созданы
сотрудниками
управления
по
связям
с
общественностью

«МОСЭНЕРГО. 1941– 1945»

Описание изданий

Очистка циклового воздуха энергетических ГТУ является многосложной и труднореализуемой
задачей. Разнообразные факторы окружающей среды, обусловленные природными и
рукотворными источниками загрязнения, предъявляют дополнительные требования к системе
фильтрации атмосферного воздуха. Для повышения эффективности создаются
многоступенчатые системы очистки воздуха, снижающие поступление в проточную часть ГТУ
атмосферной влаги в виде дождя и снега , крупно- и мелкодисперсных частиц пыли и
несгоревших углеводородов.
В настоящее время ни ГОСТов, ни стандартов, регламентирующих применение таких защитных
устройств на КВОУ ГТУ, не существует. В 2007 году РАО «ЕЭС России» утвердило «Общие
технические требования к системам фильтрации воздуха для энергетических газотурбинных
установок», в которых сетки от насекомых и птиц были включены в перечень комплектации
КВОУ. Несмотря на это, не все КВОУ энергетических ГТУ поставлялись со штатными
противомоскитными сетками.
В данной работе представлен опыт эксплуатации противомоскитных и защитных сеток от птиц и
мусора. Выработаны требования к противомоскитным сеткам, выполнено их тестирование, даны
рекомендации инженерному составу, эксплуатирующему энергетические ГТУ, по выбору и
входному контролю штатных и нештатных сеток.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО СОСТАВА
БЛОКОВ ПГУ И ГТУ: ЖОХОВ В.Л., ЛЕНЁВ С.Н.
ЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГТУ ОТ ДВУКРЫЛЫХ
НАСЕКОМЫХ И ПЛОДОВ ЦВЕТЕНИЯ РАСТЕНИЙ.
От управления по связям с общественностью –
ответственный редактор Е.В. Лушпаева, дизайн и верстка
Е.В. Апраксина.
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От управления по связям с общественностью – ответственный редактор
Е.В. Лушпаева, бильд-редактор Е.Н. Кошелева, дизайн и верстка Е.В. Апраксина.

КНИГА: ЮРИЙ ВАВИЛОВ
ПОЛВЕКА В ЭНЕРГЕТИКЕ
В
книге
опубликованы
воспоминания
Ю.Н. Вавилова, курировавшего на протяжении
20 лет вопросы кадровой и социальной политики
«Мосэнерго». Именно в эти годы сформировалась
сплоченная команда инженеров-энергетиков,
руководителей
Московской
энергосистемы,
составивших гордость и славу отечественной
энергетики.

Презентация книги состоялось 28 ноября 2019 года на ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича.
На встречу пришли ветераны энергетики, руководители ПАО «Мосэнерго» и
ПАО «МОЭСК» («Россети Московский регион»), представители советов ветеранов
энергокомпаний, члены Клуба ветеранов энергетики Московского региона,
Московского «Электропрофсоюза», а также директора производственных филиалов
«Мосэнерго», работники компании, молодые специалисты.

КНИГА: ЮРИЙ ВАВИЛОВ
ПОЛВЕКА В ЭНЕРГЕТИКЕ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ

Проект «Что такое ГОЭЛРО?»
В 2019 году приоритетной стала задача популяризации исторического наследия
Компании в преддверии 100-летия создания плана ГОЭЛРО с целью:
 демонстрации уникальности и значимости деятельности Компании в развитии
страны;
 трансляции для целевых аудиторий информации о статусе Компании, ее
ценностях и традициях;
 привлечения молодежи в Компанию через участие в совместных мероприятиях.
Реализация проекта проходила поэтапно:
1 этап. Образовательный проект, в рамках которого разрабатывались визуальные
информационные продукты.
2 этап. Участие в корпоративных мероприятиях.
3 этап. Организация работы по обмену опытом, взаимодействие с музейным
сообществом, институтами, РАН, образовательными учреждениями.
4 этап. Участие во внешних мероприятиях.
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ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ МОСЭНЕРГО И ЭНЕРГЕТИКИ МОСКВЫ
ПОРТАЛ 100 ЛЕТ ГОЭЛРО
КНИГА ГОЭЛРО: ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ. МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
ТРУДЫ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО СЪЕЗДА В
МОСКВЕ 1-10 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА
«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА», 1920 ГОД
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬБОМ «130 ЛЕТ МОСЭНЕРГО»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ «ЭПОХА ГОЭЛРО»
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «РЕВОЛЮЦИЯ РОБЕРТА КЛАССОНА»
ХРОНИКА ГОЭЛРО
ОЧЕРКИ И ИСТОРИИ О ГОЭЛРО
ИТОГИ ГОЭЛРО В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, 1935 ГОД
ДОКУМЕНТЫ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ГОЭЛРО
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОБЫТИЙ
ЭПОХИ ГОЭЛРО
РАЗРАБОТЧИКИ
БУКЛЕТ-ЭКСПОНАТ «МУЗЕЙ МОСЭНЕРГО
И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЛАНА
ГОЭЛРО МОСКВЫ»
В
МОСКОВСКОМ
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ ГОЭЛРО
РЕГИОНЕ
(КАЛЕНДАРЬ, ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, ЕЖЕКВАРТАЛЬНИК)

Проект «Энергия Победы»
 К 75-летию Великой Победы сотрудниками управления по связям с общественностью
«Мосэнерго» был разработан комплексный план мероприятий, посвященных
освещению участия московских энергетиков в Великой Отечественной войне.
В основе плана - многолетние поисковые работы, архивная деятельность, изучение
музейных фондов, общение с ветеранами-энергетиками
 Главная цель проекта – представить аудитории наиболее полную информацию
о работе Московской энергосистемы в трудные военные годы, рассказать
об участниках Великой Отечественной войны – работниках «Мосэнерго», поделиться
редкими архивными документами
 В комплексном плане празднования годовщины Великой Победы было заложено
проведение многих мероприятий и акций на производственных филиалах
«Мосэнерго» с участием ветеранов и молодых специалистов. К сожалению, ситуация
с коронавирусом внесла свои коррективы. Пришлось переместить акцент
на удаленные он-лайн форматы работы и использовать имеющиеся
информационные ресурсы
 Специалистами управления по связям с общественностью был создан интернетпортал, посвященный деятельности «Мосэнерго» в годы Великой Отечественной
войны с очень простым и понятным интерфейсом, полной и доступной информацией
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ПОРТАЛ «МОСЭНЕРГО. 1941-1945»
БУКЛЕТ «МОСЭНЕРГО. 1941-1945»
КНИГА К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «МОСКОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». ВОСПОМИНАНИЯ РАБОТНИКОВ
МОСЭНЕРГО – УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА.
КНИГА «МОСКОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ», ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ВИДЕОХРОНИКА, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОТОПОДБОРКИ
ДОКУМЕНТЫ
ПЛАКАТЫ ВРЕМЕН ВОЙНЫ
БИОГРАФИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
БИОГРАФИИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ОЧЕРКИ
КОНКУРС СТИХОВ РАБОТНИКОВ МОСЭНЕРГО О ВОЙНЕ

Проект «Не прервется связь поколений!»
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ПОВЫШЕННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ, ОПЫТУ, ОБРАЗОВАНИЮ И КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ.
 В учебных заведениях, готовящих специалистов для энергетики, долгое время не
было реальной практики студентов на предприятиях
 Проявилась тенденция: выпускники энергетических институтов не остаются на
ТЭЦ, т.к. теоретические знания зачастую не подкрепляются практическими
навыками
 Старая система наставничества, существовавшая в советское время, была
разрушена
 Опыт заслуженных ветеранов отрасли был не востребован
 Необходимо было продумать систему дополнительной адаптации новых кадров
СОХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА – одна из ключевых
задач в отрасли. Именно ветераны-энергетики могут передавать накопленный опыт
подрастающему поколению
НАСТАВНИЧЕСТВО – отношения, при которых опытный сотрудник/ветеран компании
помогает менее опытному овладеть определенными компетенциями.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА: адаптация молодых специалистов,
профессиональное развитие, практика введения нового работника в должность и
обучения его на рабочем месте, обмен опытом, истории успеха
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КНИЖКА ДЛЯ НОВИЧКА-ЭНЕРГЕТИКА
ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ «СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ»
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОТКРЫТКИ О РАБОТЕ В МОСЭНЕРГО
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬБОМ «130 ЛЕТ МОСЭНЕРГО».
КНИГА «ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МОСЭНЕРГО».
БУКЛЕТ О «МОСЭНЕРГО».
3D\2D ФИЛЬМ «ПРИНЦИП РАБОТЫ ПГУ»
МУЛЬТФИЛЬМ «КАК РАБОТАЕТ ТЭЦ»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МОСЭНЕРГО»
РАЗРАБОТЧИКИ
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ «КАК РАБОТАЕТ
ПЛАНАТЭЦ»
ГОЭЛРО
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСЭНЕРГО»
В МОСКОВСКОМ
«Я РАБОТАЮ В МОСЭНЕРГО»
РЕГИОНЕ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ»

Просветительский проект
МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЯ МОСЭНЕРГО И ICOM RUSSIA / ИКОМ РОССИИ:
КОНФЕРЕНЦИЯ «КОРПОРАТИВНЫЕ МУЗЕИ СЕГОДНЯ», КРУГЛЫЕ СТОЛЫ,
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ходе встреч участники обсуждали возможности реализации совместных проектов и
значимость укрепления профессиональных связей с другими музеями России.
Обмен опытом и консолидация усилий позволяют осуществлять музейную деятельность
более эффективно и чувствовать поддержку единомышленников.
Совместный проект привлечения студентов для реализации дипломных работ в музеях.
Студенты и аспиранты МГУ, МГИМО участвуют в подготовке статей и сообщений для сайта
Музея, в разработке виртуальных и мультимедийных продуктов.
ДНИ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Ежегодно реализуется совместный городской проект, позволяющий жителям Москвы
посетить объекты энергетики и Музей Мосэнерго. Государственная электрическая станция
№ 1 им. П.Г. Смидовича — старейшая действующая электростанция России. ГЭС-1
внесена в список памятников культурного наследия как уникальный объект промышленной
архитектуры. В рамках проекта проведены работы по созданию QR-табличек с
аудиогидами, которые вошли в проект «Узнай Москву».

Проект«#Вместе ярче!»
Работа по популяризации Фестиваля ведется в компании весь год – в социальных
сетях, на сайте оперативно размещается информация о событиях и новостях, акциях
и конкурсах.
Фестиваль проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России,
Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд
содействия реформированию ЖКХ».
В 2019 году ПАО «Мосэнерго» приняло участие в программе фестиваля в парке
Горького в Москве. Проведено более 20 мастер-классов, 6 экскурсий в Музей
Мосэнерго и энергетики Москвы.
Юные посетители самостоятельно делали и раскрашивали градирни, вместе собирали
макет теплоэлектроцентрали, параллельно знакомясь с основными принципами
ее работы, внимательно слушали рассказ об истории становления Московской
энергосистемы, с удовольствием фотографировались с экспонатами Музея Мосэнерго.
В 2019 году был разработан мастер-класс-аппликация «Чистый город». Дети собирали
объемный макет 3D города с видами ТЭЦ. Перед сборкой смотрели мультфильм и
слушали рассказ о том, как работает ТЭЦ. Все материалы адаптированы под детскую
аудиторию.
На стендах и площадках работали сотрудники управления по связям с
общественностью ПАО «Мосэнерго».

РАЗРАБОТЧИКИ
ПЛАНА ГОЭЛРО
В МОСКОВСКОМ
РЕГИОНЕ

Проект «Профессия - энергетик!»
Это система мероприятий, направленных на подготовку учащихся к выбору
профессии с учётом личностных особенностей и социально-экономической ситуации
на рынке труда, на оказание помощи молодёжи в профессиональном
самоопределении и трудоустройстве.
Проведено более 40 мероприятий на разных площадках для разных аудиторий
(основная площадка – Музей Мосэнерго и энергетики Москвы). Мероприятия носят
системный регулярный характер (тренинги, уроки, ознакомительные экскурсии,
практика, мастер-классы, встречи с руководством, совместные игры с молодыми
специалистами, экскурсии на производственные объекты и т.д.). Все мероприятия
финансируются «Мосэнерго», для участников они бесплатны.
В 2020 году «Мосэнерго» открыло новые оборудованные мультимедиа аудитории в
Московском энергетическом институте, ведутся он-лайн мероприятия.















КНИЖКА ДЛЯ НОВИЧКА-ЭНЕРГЕТИКА
ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ «СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ»
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОТКРЫТКИ О РАБОТЕ В МОСЭНЕРГО
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬБОМ «130 ЛЕТ МОСЭНЕРГО».
КНИГА «ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МОСЭНЕРГО».
БУКЛЕТ О «МОСЭНЕРГО».
3D\2D ФИЛЬМ «ПРИНЦИП РАБОТЫ ПГУ»
МУЛЬТФИЛЬМ «КАК РАБОТАЕТ ТЭЦ»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МОСЭНЕРГО»
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ «КАК РАБОТАЕТ ТЭЦ»
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСЭНЕРГО»
«Я РАБОТАЮ В МОСЭНЕРГО»
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ»

РАЗРАБОТЧИКИ
ПЛАНА ГОЭЛРО
В МОСКОВСКОМ
РЕГИОНЕ
ПРОЕКТ ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА V МЕДИАТЭК

Проект «Где рождаются облака?»
Проект для больших детей и маленьких взрослых.
мы подготовили площадки
разработали инструментарий
написали сценарии
подготовили персонал
создали мультфильмы
сделали 3d фильм
начали проводить экскурсии
проводим конкурсы

Виды мероприятий для разных возрастных групп:
 «День энергетика в детском саду»
 Классный час «Я б в энергетики пошел – пусть меня научат»
 Мастер-класс «Раскрась градирню»
 Мастер-класс по аппликации «Моя электростанция»
 Урок творчества «Построим город»
 Совместная игра «В одной цепи»
 Экскурсия в музее «Как работает электростанция»
 Совместная творческая работа красками «Завод света и тепла»
 Занятие «Откуда приходит в дом тепло»
 Занятие о профессиях «Мой друг – энергетик»
 Раскраска «Моя Москва»
 Квест «Что такое электричество?»
Занятия проводились в Музее Мосэнерго и на внешних городских площадках, в
образовательных учреждениях столицы. При режиме самоизоляции
(с марта 2020 года) сотрудники Музея проводят мероприятия и занятия он-лайн.
Ведется работа в разных совместных проектах для детей . Так, например, в рамках
проекта «Город открытий» были проведены различные тематические занятия для
детей и родителей из разных регионов России.

Как работает ПГУ?

ПРОЕКТ ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА V МЕДИАТЭК

Мультфильм

Еще в 2016 году работники УСО совместно с компанией Аскрин создали мультфильм
«Как работает ТЭЦ?». Продукт набрал уже более 400 000 просмотров и перепостов,
переведен на сербский язык. Многие энергетические компании используют его для
работы с детской аудиторией. Аналогичную популярность завоевал разработанный в
УСО продукт дополненной реальности «Как работает электростанция» , а также
схема работы, бизнес-модели ТЭЦ.

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИМЕРЫ РАБОТ

Мероприятия с общественностью

Руководители энергокомпаний Московского региона
встретились с ветеранами отрасли
В актовом зале ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича 28 ноября состоялась встреча руководителей
энергокомпаний Московского региона с ветеранами энергетики. Дополнительную
торжественность встрече придавали дата и место ее проведения. Именно в этот день 122 года
назад были введены первые мощности Раушской электростанции. Сегодня старейшая
действующая электростанция России по-прежнему в строю и продолжает играть большую роль в
надежном электро- и теплоснабжении центра столицы.
Зал, в котором собрались руководители и ветераны энергопредприятий Московского региона,
тоже исторический. В феврале 1920 года в нем проходило совещание Электроотдела Высшего
совета народного хозяйства (ВСНХ), в ходе которого Глеб Кржижановский предложил создать
комиссию по разработке плана электрификации страны. По сути, именно здесь, в стенах
Раушской электростанции, было положено начало созданию плана ГОЭЛРО, 100-летие которого
мы отмечаем в 2020 году.
«Реализация плана ГОЭЛРО сыграла колоссальную роль в развитии экономики нашей страны.
Россия в кратчайшие сроки вошла в тройку крупнейших мировых промышленных гигантов. В
преддверии юбилея мы отдаем дань нашим выдающимся предшественникам, в том числе и
уважаемым ветеранам, находящимся в этом зале. Мы стараемся быть достойными
продолжателями ваших славных дел», – отметил управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
Александр Бутко.

12
мероприятий

«Мосэнерго в МЭИ»

Тур «Энергетика для неэнергетиков»

Урок профориентации в Музее

Заседание "Экспертно-технического совета
ООО «Газпром энергохолдинг»

HR-конференция «Актуальные задачи работы
с персоналом в энергетике»

МедиаТЭК

Пресс-тур для активистов
района и СМИ на ТЭЦ-25

РЭН

НАГРАДЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ

Награды УСО в 2019 году

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СМИ, ПРЕСС-СЛУЖБ КОМПАНИЙ ТЭК
И РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
1 место Экологический образовательно-просветительский проект
ПАО «Мосэнерго» «Где рождаются облака» победил в номинации
«Социальная инициатива»
1 место «Популяризация профессий ТЭК» лучшей стала программа
«Профориентация в музее. Молодое поколение выбирает Мосэнерго»
ПРИЗЕР X КОРПОРАТИВНОГО КОНКУРСА СЛУЖБ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
в трех номинациях:
2 место в номинации «Лучший корпоративный фильм» –
«Современные технологии производства электроэнергии и тепла на
ТЭЦ Мосэнерго»
2 место в номинации «Лучший корпоративный музей» – Музей
Мосэнерго и энергетики Москвы
2 место в номинации «Лучший сайт» – сайт ПАО «Мосэнерго»

15 призовых мест

Х КОНКУРС ДЛЯ КОМПАНИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ «КОНТЭКСТ»
1 место в номинации «Лучшие Digital проекты компаний ТЭК».
1 место в номинации «Информационно-экологический проект
ПАО «Мосэнерго».
II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС КОРПОРАТИВНЫХ МУЗЕЕВ
РОССИИ
1 место в номинации «Исследовательская и просветительская
деятельность музея».
Специальный приз получил фильм «Революция Роберта Классона»
в номинации лучший видеоролик.
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СМИ, ПРЕСС-СЛУЖБ КОМПАНИЙ ТЭК
И РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ «МЕДИАТЭК–2019»
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР)
1 место в номинации «Популяризация профессий ТЭК» с проектом
«Профориентация в музее. Молодое поколение выбирает Мосэнерго».
1 место Экологический образовательно-просветительский проект
ПАО «Мосэнерго» «Где рождаются облака»
1 место «Лучшее корпоративное СМИ» газета «Вести Мосэнерго».
ХI КОНКУРС «ПРЕСС-СЛУЖБА ГОДА»
2 место – сайт Музея Мосэнерго в номинации конкурса «Лучшее
электронное корпоративное СМИ».
ДИПЛОМЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МУЗЕЕВ «МУЗЕЙНЫЙ
ГИК»

