
факты/комментарии «МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
2012 ГОДА22

новостьновость
крупным планомкрупным планом  Уважаемые энергетики, 

дорогие друзья!
 Разрешите мне от имени 
многотысячного Московского 
«Электропрофсоюза» сердеч-
но поздравить руководство, 
трудовые коллективы и вете-
ранов московской энергети-
ки (ОАО «Мосэнерго», ОАО 

«Московская объединен-

ная электросетевая компа-

ния» (ОАО «МОЭСК»), ОАО 

«Московская теплосетевая 

компания», ОАО «Мосэнер-

госбыт») с замечательной 
датой - 125-летием  начала 
практической деятельности 
Московского отделения «Ак-
ционерного общества элек-
трического освещения 1886 
года». 
 Сегодня наши компании 
являются безусловными лиде-
рами российской энергетики.
 ОАО «Мосэнерго» - самая 
крупная генерирующая компа-
ния Российской Федерации, 
один из крупнейших произво-
дителей тепла в мире. В со-
ставе  ОАО «Мос энерго» 15 
электростанций установлен-
ной электрической мощностью 
12,3 тыс. МВт и тепловой мощ-
ностью 40,8 тыс. МВт (35,1 тыс. 
Гкал/ч). Электростанции ОАО 

«Мос энерго» поставляют свы-
ше 60% электрической энер-
гии, потребляемой в Москов-
ском регионе, и обеспечивают 
около 70% потребностей Мо-
сквы в тепловой энергии. ОАО 
«Мосэнерго» в числе первых в 
России приступило к масштаб-
ному строительству и вводу 
генерирующих мощностей на 
основе технологии парога-
зового цикла, позволяющей 
существенно повысить эф-
фективность и улучшить эко-
логические показатели произ-
водства. Мосэнерго - это уни-
кальный коллектив высокопро-
фессиональных специалистов, 
круглосуточно обеспечиваю-
щих теплом и светом жителей 
Москвы и Московской области. 
Их опыт и знания, высочайший 
уровень ответственности, уме-
ние работать в сложных ситуа-
циях обеспечивают надежное 
настоящее и  будущее москов-
ской генерации. 
 Крупнейшей межрегио-
нальной  распределительной 
сетевой организацией компа-

ний Российской Федерации по 
праву считается  «Московская 
объединенная электросете-
вая компания»  (ОАО МОЭСК). 
Электричеством, поставля-
емым Компанией пользуют-
ся более 96% потребителей 
г. Москвы и 95% Московской 
области. Территория обслу-
живания - 47 тысяч кв. км с на-
селением около 17 миллионов 
человек. В энергохозяйстве 
Компании 607 высоковольтных 
питающих центров 35/110/220 
кВ общей мощностью 43713 
МВА, 15590 км линий электро-
передачи 35-220 кВ; 1408 км 
высоковольтных кабельных 
линий, 121145 км распредели-
тельных электрических сетей, 
более 30800 распределитель-
ных пунктов и трансформатор-
ных подстанций. Особо хочет-
ся отметить тот факт, что ОАО 

«МОЭСК»  первая в отрасли по 
объему инвестиций и внедре-
нию новейших технологий, по-
этому   развитие и укрепление 
электросетевого комплекса 
столичного региона стабильно 
обеспечено. 
 Крупнейшей энергети-
ческой компанией на рынке 
транспортировки тепловой 
энергии является ОАО «Мо-

сковская теплосетевая 

компания». Компания обе-
спечивает теплоснабжение 
потребителей Москвы и Под-
московья. Она эксплуатирует 
около 5 тысяч погонных кило-
метров магистральных тепло-
вых сетей, через которые в 
течение года распределяется 
до 66 миллионов Гкал тепло-
вой энергии. Эта компания 
активно разрабатывает и 

внедряет передовые научные 
и технологические методы, 
новейшее оборудование с 
целью повышения энергоэф-
фективности, долговечности 
тепловых сетей, увеличения 
их надежности. Сегодня Те-
плосетевая компания внедри-
ла  элементы модернизации 
и уже с начала года смогла на 
5% снизить тарифы на услуги. 
Компания обеспечивает 85 
процентов потребностей Мо-
сковского региона в тепловой 
энергии на нужды отопления и 
горячего водоснабжения!
 Деятельность по обеспе-
чению тепловой энергией 
своих потребителей (а это жи-
лищно-коммунальный сектор, 
объекты социальной сферы, 
учреждения и промышленные 
объекты) определяет высокую 
социальную ответственность 
ОАО «Московская теплосе-
тевая компания». Компания 
ценит своих сотрудников, 
создает условия для реали-
зации  работниками трудовых 
способностей и условия для 
достойного отдыха. Здесь 
работают профессионалы, от 
чьей непростой повседневной 
круг лосуточной работы за-
висит приход тепла в каждый  
дом.
 Лидером энергосбытовой 
деятельности на территории 
Московского региона явля-
ется компания ОАО «Мос-

энергосбыт». Она поставляет 
электрическую энергию более 
чем 220 тысячам предприятий 
и более 6 миллионам бытовых 
потребителей города Москвы 
и Московской области. Это 
динамично развивающаяся 

высокотехнологичная ком-
пания, обладающая богатым 
опытом, профессиональным 
персоналом, высокой корпо-
ративной культурой.
 Летопись Московской 
энергосистемы ведется с 
1887 года: именно в этом году 
31 июля был заключен Первый 
московский контракт «Обще-
ства 1886 года» об «устрой-
стве» освещения в Москве с 
владелицей «Пассажа Пост-
никова» (Тверская ул., д.5) и 
началось строительство пер-
вой Центральной электро-
станции (ЦЭС) на углу Георги-
евского переулка и Большой 
Дмитровки. 
 Работы велись бригадой 
во главе с техником  Спицы-
ным,  на текущие расходы 
выделена сумма - тысяча руб-
лей. Станция успешно была 
построена, дала электриче-
ский ток, и в торговых рядах 
и квартирах доходного дома 
в «Пассаже Постникова» по-
явился первый электрический 
свет! Тот самый - «московских 
окон негасимый свет»!
 С этого момента начался 
долгий, трудный и славный 
путь московской энергети-
ки! И сегодня, поздравляя 
многотысячную семью «мос-
энерговцев»,  тех, кто сейчас 
работает в круглосуточном 
режиме, даря тепло и свет 
людям, и тех ветеранов-энер-
гетиков, чьими знаниями, тру-
дом, усилиями создавалась 
крупнейшая в мире, мощная, 
динамично развивающаяся 
столичная энергосистема, 
хочу поблагодарить всех за 
созидательный, героический 

труд, за ответственность и 
преданность профессии, за 
добросовестность  и высокий 
профессионализм.
 Энергетики - это особая 
каста, здесь всегда работа-
ли и работают те, кто выбрал 
профессию именно по зову 
сердца. Жизнь стремитель-
но меняется и ставит новые  
сложные задачи, но уверена, 
что московские энергетики 
справятся с любыми задачами 
и трудностями, поскольку за 
их плечами 125-летний колос-
сальный опыт работы, пере-
даваемые из года в год слав-
ные традиции, героические 
страницы истории нескольких 
поколений. Московские энер-
гетики никогда не останавли-
вались на достигнутом, сво-
ими знаниями и трудом  они 
продолжают дело, доказывая 
значимость уважаемой, слож-
ной и  престижной профессии.
 От всей души желаю бла-
гополучия, доброго здоровья, 
счастья вам  и вашим семьям. 
Желаю оптимизма в настоя-
щем и надежды на достойное 
будущее нашего Отечества и 
любимой Москвы. 

 Председатель Московского 
«Электропрофсоюза» 
С. А. СВЕРЧКОВА.

125 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Энергия созидания


