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Более 11 лет мы помогаем нашим заказчикам успешно 
решать сложные задачи стратегического управления 
бизнесом с помощью коммуникационных инструментов: 
газет, журналов, книг, сайтов, приложений и т. д. 

Колоссальный опыт, накопленный нашей компанией 
и специалистами, работающими в ней, не имеет 
аналогов в России.

ИД «МедиаЛайн» — 
крупнейшее издательство 
корпоративной прессы в России



11 101
6 000 000

лет 
в отрасли

35 из 100

профессиональная награда

сотрудник 
в штате

135 клиентов

экземпляров — совокупный 
тираж за 2014 год

590 выпусков изданий 
за 2014 год

91
крупнейших компаний 
РФ — наши клиенты



Некоторые проекты (в силу 
разных причин) требуют большей, 
чем обычно, оригинальности, 
особого творческого подхода. 
Для таких проектов —
специальное подразделение 
«МедиаЛайн-премьер», 
укомплектованное 
специалистами, имеющими 
не только огромный 
практический опыт, 
но и выдающиеся творческие 
способности.

В структуре ИД три подразделения:

p r e m i e r



Валентин Кулявцев,
главный редактор
Отвечает за содержательную часть 
концепции нестандартных изданий 
и организацию их производства. 

Член Большого экспертного совета 
Национального конкурса корпоративных 
медиа «Серебряные нити». Награжден 
дипломом «За активную профессиональную 
позицию в области PR и корпоративных 
коммуникаций» 2011 года.
Возглавляет Креативную группу 
издательства
v_kulyavtsev@medialine-pressa.ru

Константин Юшин,
креативный директор
Отвечает за визуальную часть 
концепции изданий, дизайн-макеты, 
гайдлайны.

Пятикратный победитель 
международного конкурса «Обложка 
года».
Рекордсмен «Книги рекордов 
России» в области печатного дизайна 
в категории «Самое большое 
количество бумажных дизайн-макетов»
k_yushin@medialine-pressa.ru

Евгений Григорьев,
директор по маркетингу 
и стратегическому развитию
Отвечает за маркетинговую и методологическую 
часть решения задач клиентов, а также за сметы 
нестандартных проектов.

Награжден почетным дипломом Всероссийского 
форума корпоративной прессы «Корпресс-2008» 
«За вклад в развитие корпоративной медийной 
индустрии России». 
Лауреат XIV Национальной премии «Медиа-
Менеджер России — 2014».
Член экспертного совета АКМР.
Член жюри конкурса INTERCOMM.
e_grigoriev@medialine-pressa.ru

Команда

p r e m i e r



Глобальным, федеральным, 
государственным компаниям 
требуется в первую очередь 
умение не просто соблюдать сроки, 
но и стабильно сохранять высокий 
уровень издания в сложных условиях 
нехватки времени, информационной 
неопределенности и высокой 
стоимости ошибки. 
Для таких заказчиков работает 
«МедиаЛайн-профи» — 
подразделение, специалисты 
и организационная структура которого 
подготовлены специально для 
решения подобных задач.

p r e m i e r

p r o f e s s i o n a l



Максим Шлегель, 
главный редактор
Отвечает за содержательную часть 
концепции изданий и организацию их 
производства
m_shlegel@medialine-pressa.ru

Татьяна Ефремова, 
коммерческий директор
Отвечает за сметы изданий 
и документооборот
t_efremova@medialine-pressa.ru

Владислав Максименко,
арт-директор издательства
Отвечает за визуальную часть концепции 
изданий, дизайн-макеты, гайдлайны

Команда

p r o f e s s i o n a l



Век бумаги уходит, на смену 
ему пришел век электронных 
медиа — с высокой скоростью 
изменений, новыми 
требованиями к содержанию 
и форме, новыми возможностями 
контроля эффективности 
и новыми подходами в дизайне. 
Все это (и многое другое) заказчик 
найдет в подразделении  
Medialine Digital.

p r e m i e r

p r o f e s s i o n a l



Евгений Егоров, 
директор по развитию 
Medialine Digital
Отвечает за техническую 
и организационную сторону 
решения задач клиента
e_egorov@medialine-pressa.ru

Татьяна Слободчикова, 
директор по управлению 
проектами Medialine Digital
Отвечает за содержательную часть 
цифровых изданий и организацию 
их производства
t_slobodchikova@medialine-pressa.ru

Елизавета 
Краснова,
Digital-designer
Отвечает за визуальную 
часть цифровых изданий 
и организацию их 
производства

Команда



Журнал для клиентов пакета услуг № 1 /2015

Только привилегии. Ничего лишнего

Владимир

 «ДЕНЬГИ — 
ЭТО НОРМАЛЬНО. 

И МНОГО 
ДЕНЕГ — это ТОЖЕ 

нормально...»

Машков

Облачно 
с прояснениями 
5 лучших решений 

для инвестиций

18+

Машины будущего
Робокары выходят 
на большую дорогу 

стр. 4

pricelesscities.ru

Наслаждайтесь легендарными операми и балетами в ложе
бенуара Большого театра с премиальной картой MasterCard®,
а также воспользуйтесь другими привилегиями, став
участником программы MasterCard Бесценные Города. 

ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ
ЛЮБИМЫЙ ТЕАТР — БЕСЦЕННО
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Бесплатно

 Премия «Обложка года — 2012» 
за самый яркий дизайн

T
he

Креативные обложки журналов

pernod ricard eastern europe corporate magazine

весна 2015



Журналы транснациональных компаний

 «Лучший 
журнал 
о гаджетах» 
ежегодного 
конкурса 
«Лучшее 
корпоративное 
медиа России», 
2014 год

№4
7–8/2015

Райский уголок
Израиль — это не только 

Иерусалим и Мертвое море

40

Тест-драйв Galaxy S6 Edge

Шаг 
в будущее

20

Небо зовет!
Все, что вы не знали о МАКС

30Ваш 
личный 

экземпляр

ТЕСТ-ДРАЙВ

www.isuzutrucks.ru

РАбочАя 
лошАДкА
С японСким 
пРищуРом

Журнал о правильных грузовиках

#3 2015m a g a z i n е

японские грузовики в россии ISUZU на дорогах России 
10 вопросов бережного вождения 
Лизинг стал еще выгоднее 

cтр. 6

cтр. 18

cтр. 20

 Лауреат 
в номинации 
«Печатные ме-
диа. Внутри-
корпоратив-
ный журнал» 
ежегодного 
конкурса 
«Лучшее кор-
поративное 
медиа  
России», 
2014 год

b. Журналы транснациональных компаний (Takeda, OBI + электронная версия + приз «Лучшее…), 
Coca-Cola + приз, ISUZU, Samsung + приз «Лучшее издание о гаджетах», Балтика + приз «За эффективный 
инструмент.. 2014)

В Москве открылся первый 
монобрендовый магазин 
продукции компании 3М

Продукция компании 3М  
снова в Космосе

Защитная пленка 3МTM  
против 3 кг тротила

2
Декабрь 2014

в России
Сделано

 Приз  
«За эффектив-
ный инструмент 
формирования 
корпоратив-
ной культуры 
и продвижения 
принципов 
социально 
ответственного 
бизнеса» еже-
годного кон-
курса «Лучшее 
корпоративное 
медиа России», 
2014 год



Журналы B2B
 Победитель 

в номинации 
«Дебют» 
ежегодного 
конкурса 
«Лучшее 
корпоративное 
медиа России», 
2012 год

 Диплом 
в номинации 
«Корпоратив-
ные медиа. 
Отраслевые 
СМИ» конкур-
са «Лучшее 
корпоратив-
ное медиа 
2010 года»

 Best of Corpo-
rate Publishing 
in Europe in 
Gold 2007
European Fo-
rum of Corpo-
rate Publishing

 Премия 
«Обложка 
года — 2008» 
за самый 
яркий дизайн

 Премия 
«Обложка 
года — 2007» 
за самый 
яркий дизайн

№
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 2О
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аКИБЕР- 
БЕзопасность

«Нелегок и ухабист 
был мой путь…»

о КонцЕпцИИ  
кибербезОпаснОсти рФ

 АлексАндр

Минц

пределы 
челОвеческих 
вОзмОжнОстей

в микрОэлектрОнике

    Поисковые 
исследования 

интер- 
кОннекты

гбит/с
25на

DARPA

ИмпоРтозамЕщЕнИЕ

федор 
конюхов

Владивосток Иркутск Новосибирск КазаньУфа

RUSSIAN РОSTRUSSIAN РОST

16+

ПОСЫЛОЧНЫЙ 
БИЗНЕС

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ РЫНКА

ИНТЕРВЬЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПОЧТЫ РОССИИ ПО 
ПОСЫЛОЧНОМУ БИЗНЕСУ И ЭКСПРЕСС-
ДОСТАВКЕ СЕРГЕЯ МАЛЫШЕВА

ПОСЫЛКИ ИЗ ЦЕНТРА

ЦЕНТРЫ ВЫДАЧИ ПОСЫЛОК: ПЕРВЫЙ ОПЫТ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ, КОММЕНТАРИИ

В ФИНАЛЕ — ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ!

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«ЛУЧШИЙ ПОЧТАЛЬОН — 2014»

№ 03 (116) 2014
 Лауреат  

номинации 
«Система 
корпоратив-
ных СМИ»  
ежегодного 
конкурса 
«Лучшее 
корпоратив-
ное медиа 
России»,  
2015 год



 Лауреат в номинации 
«Печатные медиа. 
Лучшая внутрикорпора-
тивная газета» ежегод-
ного конкурса «Лучшее 
корпоративное медиа 
России»

 Лауреат  номи-
нации «Система 
корпоративных СМИ» 
ежегодного конкурса 
«Лучшее корпоратив-
ное  медиа России», 
2015 год

 Лауреат в номи-
нации «Печатные 
медиа. Лучшая 
внутрикорпоративная 
газета» ежегодного 
конкурса «Лучшее 
корпоративное 
 медиа России»,  
2014 год

 Лауреат  номинации 
«Лучшая корпоративная 
газета» ежегодного кон-
курса «Лучшее корпора-
тивное медиа России», 
2015 год

 Лауреат в номинации 
«Лучшая корпоратив-
ная газета в области 
электро энергетики 
и угольной промыш-
ленности» отраслевого 
конкурса «Серебряные 
нити — 2014»

 Дипломант в но-
минации «Удачные 
решения бизнес- 
задач» нацио-
нального конкурса 
в области корпора-
тивных медиа кон-
курса «Серебряные 
нити — 2014»

Корпоративная газета

№ 5 (398) май 2015 К свету, теплу и чистому воздуху!

читайте в номере

мосэнерго в цифрах

2015 год

2014 год

Рост: 73,5% 
Данные отчетности Компании 

по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО)

4 млрд 282 млн рублей 

7 млрд 430 млн рублей 

ПРибыль за I кваРтал 2015 года 

эЛеКтротехничесКий 
сПецнаЗ 
реконструирована схема выдачи 
мощности тэц-12

cтр. 5

теПЛо наШей ПамЯти
ветеранов мосэнерго и моэК 
поздравили с 70-летием Победы 

cтр. 7

маКсимаЛЬнаЯ 
ответственностЬ 
александр осыка — о прохождении 
осенне-зимнего периода 
2014–2015 годов  

cтр. 3

Изменения в управлении

В
неочередное Общее собрание 
акционеров ОАО «Мосэнерго» со-
стоялось 20 мая 2015 года в форме 
заочного голосования. Акционеры 

приняли решение о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа 
ОАО «Мосэнерго» управляющей организа-
ции — ООО «Газпром энергохолдинг».

Также 20 мая 2015 года прошло заседа-
ние Совета директоров ОАО «Мосэнерго». 
Совет директоров прекратил полномочия 
исполняющего обязанности генерального 
директора Общества Александра Осыки, 
который продолжит работу в должности 
заместителя генерального директора по 
производству ОАО «Мосэнерго». Совет ди-

ректоров одобрил договор о передаче пол-
номочий единоличного исполнительного 
органа, являющегося сделкой, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность.

Совет директоров принял решение вве-
сти в структуру исполнительного аппарата 
Общества должность управляющего дирек-
тора с прямым подчинением лицу, осущест-
вляющему функции единоличного испол-
нительного органа ОАО «Мосэнерго».

Совет директоров согласовал канди-
датуру Александра Бутко для назначения 
на должность управляющего директора 
ОАО «Мосэнерго».

Как сообщалось, Советы директоров 
ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» 13 апре-

ля 2015 года приняли решение о созыве 
внеочередных Общих собраний акционе-
ров для рассмотрения вопроса о передаче 
ООО «Газпром энергохолдинг» полномочий 
единоличных исполнительных органов Об-
ществ. Данные решения приняты в целях 
повышения эффективности управления 
ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», исключе-
ния дублирования функций и сокращения 
управленческих расходов и других затрат. 
Передача ООО «Газпром энергохолдинг» 
полномочий единоличных исполнительных 
органов ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» 
позволит укрепить надежность и эффектив-
ность тепло- и энергоснабжения потреби-
телей Московского региона. 

К
ак рассказал в ходе мероприя-
тия Денис Федоров, Группа 
«Газпром» сохраняет первое 
место на российском электро-

энергетическом рынке по показателям 
установленной электрической (порядка 
38 ГВт) и тепловой (свыше 70 тысяч Гкал/ч) 
мощности. Совокупный объем производ-
ства электрической энергии основными 
компаниями Группы (ОАО  «Мосэнерго», 

ОАО «МОЭК», ОАО «ТГК-1» и ОАО «ОГК-2») 
в 2014  году составил 152,2 млрд кВт.ч  
(на  4,6% меньше показателя 2013  года),  
тепловой энергии — 120 млн Гкал (на 2,2% 
меньше показателя предыдущего года). 
Снижение производства электроэнергии 
связано с оптимизацией загрузки неэффек-
тивных энергоблоков, а также со снижени-
ем спроса на электроэнергию в регионах 
присутствия. Увеличение отпуска тепла 

станциями Мосэнерго на 4% и сокраще-
ние соответствующего показателя отпуска 
МОЭК на 20,4% в основном обусловлены 
инициированными Группой изменениями 
конфигурации теплоснабжения Москвы — 
передачей ряда теплогенерирующих 
объек тов МОЭК в управление Мосэнерго, 
а также переключением тепловой нагрузки 
на ТЭЦ Компании.

Окончание на стр. 2

Стратегия развития 

Акционеры ОАО «Мосэнерго» решили передать ООО «Газпром 
энергохолдинг» полномочия единоличного исполнительного органа 

В центральном офисе ОАО «Газпром» 13 мая 2015 года состоялась 
пресс-конференция «Стратегия Газпрома в электроэнергетике». 
Ее участником стал начальник управления ОАО «Газпром», 
генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров

ваЖно

тема номера

ОФИЦИАЛЬНО

E.ON Мегаватт

№ 3   Август 2015

Корпоративная газета ОАО «Э.ОН Россия»

При поддержке «Э.ОН 
Россия» в культурных 
жемчужинах Армении 
прошли концерты 
Московского 
Синодального хора 

наши проекты

10

«Э.ОН Россия» ведет 
работу по созданию 
обучающих лабораторий 
для студентов-энергетиков 
Сибирского федерального 
университета 

сотрудничество

04

Наперегонки с ветром: все 
об участии победителей 
конкурса признания 
«Энергия успеха» в регате 
Ust-Luga Cup

регата

06

5 июня, в День эколога, из трубы Березовской ГРЭС 
пошел темный дым. Но никого этот факт не огорчил. 
Люди выходили на улицу, поздравляли друг друга 
с долгожданным событием — первым розжигом 
котлоагрегата построенного энергоблока.

Розжиг проводился на мазуте, поэтому дым 

из трубы шел темный. Зато потом в течение 

двух недель здание станции «парило» в бе-

лых облаках. Шел процесс пароводокисло-

родной очистки котла (ПВКО) собственным 

паром со сбросом его в атмосферу. Третий 

энергоблок Березовской ГРЭС ожил, и белые 

облака, окутывавшие здание, были дыханием 

новорожденного гиганта. 

Первый розжиг котлоагрегата на энергобло-

ке № 3 состоялся ровно в 16:48 по красноярскому 

времени. 12 из 24 мазутных форсунок были опро-

бованы в работе. Пробный розжиг соответство-

вал 20%-ной тепловой нагрузке котла. Успешное 

его прохождение позволило специалистам фи-

лиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» 

приступить к пароводокислородной очистке, 

которая проводится во время первых огневых 

пусков котла на мазуте, и опробованию котель-

ного агрегата на 30%-ной тепловой нагрузке. 

Процесс ПВКО на котлоагрегате третьего 

энергоблока был успешно завершен 21 июня. 

После демонтажа временных трубопроводов 

весом 85 тонн и установки штатных стопорных 

клапанов котлоагрегат был подключен к турбо-

агрегату. Начались наладка системы регулиро-

вания турбины и подготовка к балансировоч-

ным пускам турбоагрегата на холостом ходу. 

10 июля в 9:34 утра по местному времени 

был произведен пуск и выход на обороты хо-

лостого хода с рабочей частотой вращения 

турбо агрегата К-800–240. Необходимо было 

оценить качество сборки валопровода и под-

шипниковых опор турбины и генератора, 

а также провести проверку вибрационного 

состояния турбоагрегата. По правилам техни-

ческой эксплуатации виброскорость не должна 

превышать 4,5 мм в секунду. Турбина находи-

лась на рабочих оборотах всего 10 минут. За это 

время группа инженеров отдела технической 

 диагностики под руководством Олега Гундери-

на сумела безошибочно произвести измере-

ния, благодаря которым был правильно уста-

новлен корректирующий балансировочный 

груз. Последующий проверочный пуск показал: 

вибрация не превышает нормативов. 

Новый энергоблок Березовской ГРЭС будет 

подключен к объединенной энергосистеме 

(ОЭС) Сибири. Синхронизация энергоблока 

с ОЭС Сибири позволит начать его комплексные 

пусконаладочные испытания. В течение семи 

суток по специальной программе ввода в экс-

плуатацию мощности энергоблока № 3  будут 

настраиваться системы автоматического регу-

лирования возбуждения при изменении мощ-

ности. Пройдет настройку и будет включена 

в работу система общего первичного регули-

рования частоты и мощности. Будут проведены 

испытания системы регулирования турбины 

мгновенным сбросом нагрузки со скоростью 

до 10 МВт в минуту. 

В ходе комплексных испытаний с наимень-

шей нагрузкой в 480 МВт энергоблок прорабо-

тает 8 часов. Наибольшую нагрузку в 800 МВт 

он должен выдержать непрерывно 72 часа. 

Решения 
на высоком 
уровне

Годовое общее собрание акционеров 

избрало совет директоров Общества 

в количестве девяти человек в следу-

ющем составе:

Майк Винкель, член совета директо-

ров ОАО «Э.ОН Россия»;

Алексей Германович, член правле-

ния фонда «Развитие Санкт-Петербург-

ского государственного университета»;

Йорген Килдал, член Правления 

E.ON SE;

Сергей Малинов, председатель 

 совета директоров ГНЦ РФ ОАО 

«НИИ  Теплоприбор»;

Татьяна Митрова, заведующая 

отделом развития нефтегазового ком-

плекса России и мира, Институт энер-

гетических исследований Российской 

академии наук (ФГБУН ИНЭИ РАН);

Альберт Бернхард Вильхельм 

 Ройтерсберг, член Правления E.ON SE;

Карл-Хайнц Фельдманн, старший ви-

це-президент по юридическим вопро-

сам и процедуре соответствия E.ON SE;

Райнер Хартманн, глава предста-

вительства E.ON Global Commodities SE 

в Москве;

Максим Широков, генеральный 

 директор ОАО «Э.ОН Россия».

На годовом собрании был избран 

новый состав ревизионной комиссии 

ОАО «Э.ОН Россия» (должности указаны 

на момент выдвижения):

Денис Алексеенков, начальник управ-

ления контроллинга ОАО «Э.ОН Россия»;

Алексей Асяев, начальник управления 

внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»;

Гюнтрам Вурзберг, дирек тор 

по корпоративному аудиту E.ON SE;

Маркус Корталс, вице-президент 

по контроллингу E.ON SE.

Аудитором Общества утверждено 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Энергоблок № 3: 
обратный отсчет

26 июня 2015 года в Москве 
состоялось годовое общее 
собрание акционеров 
ОАО «Э.ОН Россия».

Успешное прохождение 
комплексного опробования 
будет означать, что 
энергоблок № 3 Березовской 
ГРЭС готов к аттестации 
и последующему вводу в работу 
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Введённая в эксплуатацию 61 год 
назад Черепетская ГРЭС обе-
спечивает электроэнергией Мо-
сковскую, Тульскую, Орловскую, 
Брянскую и Калужскую области. 
19 декабря 2014 года в рамках ин-
вестиционной программы Группы 
 «Интер РАО» на станции запущен 
в работу восьмой пылеугольный 
энергоблок мощностью 225 МВт. 
Ещё один энергоблок — девя-
тый — находится в завершающей 
стадии строительства. Управление 
обоими проектами строительства 
осуществляет ООО «Интер РАО — 
Инжиниринг».

На торжественной церемонии 
пуска энергообъекта Председатель 
Правления ОАО «Интер РАО» 
Борис КОВАЛЬЧУК подчеркнул, 
что строительство восьмого энер-
гоблока потребовало небывалых 
усилий и концентрации внима-
ния на проекте. Впервые в паро
угольной установке отечествен-
ного производства применены 
инновационные и передовые тех-
нические решения, позволившие 
значительно снизить выбросы 
загрязняющих веществ и суще-
ственно улучшить техникоэконо-
мические показатели энергобло-
ков такого типа. Сотрудничество 
с отечественными производите-
лями способствует успешной ре-

ализации программы импортоза-
мещения в отрасли. Как заметил 
министр промышленности и ТЭК 
Тульской области Дмитрий ЛО-
МОВЦЕВ, этот проект — достой-
ный ответ сегодняшнему кризису.

Одно из немногочисленного 
оборудования зарубежного про-
изводства — электрофильтры 
Alstom, которые способны улавли-
вать в отходящих дымовых газах 
до 99,98% основных загрязняю-
щих веществ — золы и продуктов 
сероочистки. В обоих энергобло-
ках используется так называемая 
НИДтехнология сероочистки, 

благодаря которой обеспечива-
ется беспрецедентно низкий уро-
вень выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух.

— Основываясь на опыте ввода 
и эксплуатации угольных бло-
ков последних лет в России, на 
Черепетской ГРЭС внедрён ряд 
инноваций. В результате смонти-
рованные агрегаты по удельным 
показателям и капитальным за-
тратам существенно эффективнее 
старых, — говорит член Правле-
ния «Интер РАО», генеральный 
директор ООО «Интер РАОИн-
жиниринг» Юрий ШАРОВ. — На-

На Черепетской ГРЭС введён в эксплуатацию восьмой пылеугольный энергоблок 
установленной мощностью 225 МВт. Его оборудование изготовлено российскими 
машиностроителями.

Блок эпохи  
импортозамещения

Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию в стране, Группа «Интер РАО» 
справляется со всеми вызовами, про-
должая повышать эффективность своего 
бизнеса и улучшать финансовые показа-
тели. Подтверждение тому — финансо-
вые результаты деятельности по МСФО за 
2014 год, которые наша компания опубли-
ковала первой среди крупных холдингов. 
EBITDA увеличилась на 47,4% по сравне-
нию с 2013 годом и составила 57,8 млрд 
рублей, выросли и чистая прибыль, и вы-
ручка. Кроме того, Группа опубликовала ре-
зультаты производственной деятельности 
по итогам 2014 года, продемонстрировав 
и здесь существенный рост по ряду пока-
зателей. Всё это стало возможным за счёт 
правильно выбранной стратегии — сниже-
ния издержек, оптимизации производства 
и повышения производительности труда. 
И в этом заслуга всего коллектива Группы 
«Интер РАО» — мы реально это сделали!

Вне этих процессов невозможно пред-
ставить и наше корпоративное издание. 
Оптимизируя расходы, мы сократили ко-
личество номеров газеты «Энергия без 
границ» в этом году до шести. Немного 
обновили дизайн — он стал более стро-
гим и, я бы сказал, эффективным, чтобы 
читатели смогли прочитать больше но-
востей, интервью, репортажей. На стра-
ницах газеты больше внимания будет 
уделено людям, в первую очередь — на-
шим ветеранам, ведь в этом году мы 
отмечаем 70-летие  Победы в Великой 
Отечественной войне. Нам важно знать, 
чем живут наши сотрудники, что их 
волнует и радует, поэтому у нас появи-
лись новые интерактивные рубрики — 
«Что  нового» и «Поздравляем, коллега!». 
Ваших писем, откликов, писем, пред-
ложений жду на редакционный  адрес: 
editor@interrao.ru. Желаю приятного  
и познавательного чтения!

уВеРеННый РОСт

 событие слово редактора

главная тема группа «интер рао» планирует в ближайшие пять лет вложить 
в тепловой сегмент 30 млрд рублей стр. 4

Черепетская ГРЭС — крупнейшая пылеугольная электростанция Центральной части России

Слева направо: министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий 
ЛомовЦев, советник Председателя Правления ИРАо Геннадий БИньКо, член 
Правления «Интер РАо», генеральный директор ооо «Интер РАо-Инжиниринг» 
Юрий ШАРов, генеральный директор Технопромэкспорта Сергей ТоПоР-ГИЛКА, 
директор Черепетской ГРЭС олег воРоШИЛов

   турбина К-225-12,8-4Р 
ОАО  «Силовые машины»;
   котлоагрегат Eп-630-13,8-
565/570 Кт производства 
таганрогского филиала 
ОАО «ЭМАльянс»;
   генератор тЗФП-220-2у3 
ОАО «Силовые машины»;
   трансформатор тольяттинского 
трансформаторного 
завода, ОАО «Московский 
электрозавод»;
   мельница валковая среднеход-
ная ОАО «тяжмаш» (г. Сызрань);
   тягодутьевое оборудование 
ОАО «Энергомашкорпорация» 
(г. Барнаул).

оБоРуДовАнИе 
ЭнеРГоБЛоКА:

деюсь, что правильность выбран-
ных технологических решений 
будет подтверждена на практике 
и новый энергоблок на долгие 
годы станет надёжным источни-
ком электро энергии и тепла в ре-
гионе. 

Для группы «Интер РАО» ввод 
новых мощностей на Черепетской 
ГРЭС важен и тем, что это позво-
лит постепенно отказаться от уста-
ревшего неэффективного обору-
дования и тем самым обеспечить 
потребителей экологически чи-
стой и безопасной энергией.

Cветлана ПеФТеевА

Запущен в работу восьмой пылеугольный энергоблок 
мощностью 225 мвт

Искренне ваш, 
главный редактор 
Антон НАЗАРОВ

достижения наше 
предприятие возглавило 
рейтинг экологической 
эффективности стр. 2

интервью  
с победительни-

цей конкурса  
«энергия голоса»  
оксаной макасёр 

стр. 7

С ПОЧИНОМ!
готовности четвертой машины 
к   пуску руководителю компании, 
главному инженеру холдинга  Борису 

Богушу и директору Камской ГЭС Виктору 
Алексееву докладывает начальник смены 
станции Денис Кузнецов.

– Пуск разрешаю! – командует Евгений Дод, 
и вал турбины начинает набирать  обороты.

За полторы минуты мощность машины до-
стигает 21 МВт. И это не предел. В ходе модер-
низации мощность каждого из станционных 
гидроагрегатов возросла на 3  МВт  – до  24! 
В итоге к 2017 году установленная мощность 
станции возрастет до 552 МВт (что на 48 МВт 
превышает проектную – 504 МВт), это равно-
сильно установке еще двух дополнительных 

машин. Соответственно, возрастет и выра-
ботка электроэнергии в период половодья.

Глава холдинга не скрывает эмоций: ны-
нешнее событие для него, как и для всего 
коллектива станции, большой праздник.

– В конце 1990-х годов, после эпохи 
 неплатежей, оборудование Камской ГЭС 
приблизилось к состоянию невосстановимо-
го износа, – говорит Евгений Дод. –  Теперь 
все турбинное оборудование модернизиро-
вано, станция в прекрасном состоянии. 

Продолжение на стр. 6

агорская ГАЭС для Вик-
тора  – единственная 
и  неповторимая. Здесь 

в  1996  году он начал трудовой 

путь электромонтером, работал 
практически во всех техниче-
ских службах станции, приоб-
рел огромный опыт и  высокий 
профессионализм. 

– Когда пришел на станцию, 
сразу почувствовал себя на 
своем месте,  – говорит Вик-
тор.  – Ведь наша ГАЭС  – самая 
уникальная и  невероятно ин-
тересная. Плюс замечательный 
дружный коллектив, красивей-
шая подмосковная природа 
 вокруг. Вместе мы почти 20 лет, 
и  я с  благодарностью вспоми-
наю каждый рабочий день.

Сослуживцы уверены: награда 
более чем заслуженная. По сло-

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «РУСГИДРО»

На своем месте

Деловой разговор

Первая ГЭС РусГидро полностью модернизировала гидросиловое оборудование

млрд 
кВт·ч20

Марина Селиверстова: 
«Наша главная задача – 
гарантированное 
водообеспечение» 
Глава Росводресурсов – о зада-
чах ведомства и необходимо-
сти разумной экономии

Этого события с нетерпением ждала вся компания, 
но особенно сотрудники Камской ГЭС. Позади – 
долгий путь, кропотливая работа тысяч специа-
листов. И наконец, 9 июля последняя из 23 мо-
дернизированных станционных машин введена 
в работу. Команду включить в сеть гидроагрегат 
№4 дал Председатель Правления – генеральный 
директор РусГидро Евгений Дод.

электроэнергии выработала 
Богучанская ГЭС с момента 

пуска первых агрегатов 
в октябре 2012 года.

Человек месяца

Цифра номера

Первопроходцы
Тема номера

О

Для Виктора Жизневского Загорская ГАЭС 
стала высшей школой профессионального 
мастерства, что подтвердила очередная 
отраслевая награда.

З

Виктор Жизневский, заместитель 
главного инженера по эксплуатации 
Загорской ГАЭС, награжден Почет-
ной грамотой Министерства энерге-
тики Российской Федерации. Столь 
значимого отраслевого отличия 
он удостоился за большой личный 
вклад в работу ТЭК, многолетний 
добросовестный труд и эффектив-
ную работу в осенне-зимний период 
2014–2015 годов. 

вам начальника юридического 
отдела филиала Тамары Долго-
половой, Виктора очень ценят 
за профессионализм и  отзыв-
чивость.

– Очень рад и  горжусь успе-
хами друга! – не скрывает эмо-
ций заместитель главного ин-
женера по технической части 
Владимир Черномор.  – С  Вик-
тором мы практически одно-
временно начинали  карьеру 
на Загорской ГАЭС, шли, что 
называется, рука об руку. На-
деюсь, что его целеустрем-
ленность и  профессионализм 
дадут нам еще не один повод 
для гордости. 

Анна Бутусова

Проблема маловодья в  нынешнем году 
затронула все регионы страны, за исклю-
чением бассейна Оби. О том, какая из от-
раслей народного хозяйства пострадала 
от засухи больше всего, чьи интересы учи-
тывались при назначении гидрорежимов 
в первую очередь и чего ждать в дальней-
шем от небесной канцелярии, « Вестнику 
РусГидро» рассказала руководитель 
 Федерального агентства водных ресурсов 
 Марина Селиверстова.

КАСКАД СТАБИЛЬНОСТИ
арина Валерьевна, уже 
понятно, какой ущерб 
нынешнее маловодье на 

 Волге нанесло народному хозяйству?
– Уместнее было бы говорить не об 

ущербах, а  о неполученной выгоде 
ввиду определенных климатических 
ограничений. В  целом же в  регионах, 
где есть такие мощные аккумуляторы 
и регуляторы стока, как Волжско-Кам-
ский каскад, последствия большой 
и малой воды максимально сглажены, 
минимизированы. Потребности всех 
водопользователей обеспечены в  га-
рантированных параметрах для всех 
секторов экономики. Существенно 
смягчается и экологическая ситуация 
относительно той, какой она могла бы 
быть, если бы река не была зарегули-
рована и мы бы не имели запасов воды 
в  водохранилищах. Водохранилища 
каскада при полном использовании их 
полезных емкостей способны задер-
жать более половины среднемноголет-
него весеннего стока. Накопленные 
в  период весеннего половодья запасы 
воды используются в  период летне- 
осенней и  зимней межени для гаран-
тированного обеспечения водой всех 
водопользователей. 

Продолжение на стр. 4

– М

Гидроагрегат №4 – последний из 23 станционных 
гидроагрегатов Камской ГЭС, обновленных в рамках 
Программы комплексной модернизации. Команду 
на включение гидроагрегата в сеть дал Председа-
тель Правления – генеральный директор РусГидро 
Евгений Дод.
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ДЛЯ АТОМЭНЕРГОМАША ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ 
РЕПУТАЦИЮ НАДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА, СВОЕВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКАМ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АТОМНОЙ 
И НЕАТОМНЫХ ОТРАСЛЕЙ. О ТОМ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В ДИВИЗИОНЕ, 
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – 
ДИРЕКТОРОМ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТОМЭНЕРГОМАША 
ВЛАДИМИРОМ РАЗИНЫМ НА СТР. 4–5.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дал слово – держи!
цифра

1,7
млрд 
рублей –
сумма контракта на 
поставку реактора 
для проекта МБИР, 
заключенного 
АЭМ-технологиями

Газеты компаний ТЭК
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Райский уголок
Израиль — это не только 

Иерусалим и Мертвое море

40

Тест-драйв Galaxy S6 Edge

Шаг 
в будущее

20

Небо зовет!
Все, что вы не знали о МАКС

30Ваш 
личный 

экземпляр

ТЕСТ-ДРАЙВ

www.isuzutrucks.ru

РАбочАя 
лошАДкА
С японСким 
пРищуРом

Журнал о правильных грузовиках

#3 2015m a g a z i n е

японские грузовики в россии ISUZU на дорогах России 
10 вопросов бережного вождения 
Лизинг стал еще выгоднее 

cтр. 6

cтр. 18

cтр. 20

 Победитель Всероссий-
ского конкурса «Лучшее 
корпоративное медиа 
2011 года» в номинации 
«Лучший клиентский  
журнал года»

 Гран-при в номинации 
«Лучший корпоративный 
журнал/B2C» конкурса 
корпоративных медиа 
«Серебряные нити — 
2011»

 Best of Corporate 
Publishing in Europe in 
Gold 2006.
European Forum of 
Corporate Publishing

 «Лучший жур-
нал о гаджетах»» 
ежегодного кон-
курса «Лучшее 
корпоративное 
медиа России», 
2014 год
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СИНЕРГИЯ» 

Начало повествования 
о глобальных 
партнерах «Синергии» 
и импортируемых 
брендах

Марки 
мира

Сантьяго

№ 7
Декабрь  
2014

энергия
команды

Журнал для сотрудников и друзей группы ВТБ

ПО ТУ СТОРОНУ ЗВОНКА
фоторепортаж 
из контакт-центра
ВТБ24  
СТР. 32

лидерство взгляд изнутри

ЛУЧШИЕ В ВТБ
В банке ВТБ 
наградили лучших 
сотрудников 
СТР. 30

признание

наш выпускной
завершилась 
программа «новая 
энергия лидерства»
СТР. 19

АндреЙ Костин – о трансформации 

глобальной финансовой 

архитектуры

СТР. 1
4

интервью

ВАСИЛИЙ ТИТОВ:  
«В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ МЫ СОХРАНЯЕМ ДОВЕРИЕ
КЛИЕНТОВ И ИНВЕСТОРОВ»  СТР. 8

№3 (24) 2015

Твоя энергия – энергия команды

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЛЮБАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТОГО, 
КАК РЕБЕНОК ГОТОВИТСЯ К ШКОЛЕ:
•  Вы купили ребенку 

школьный ранец, и он 
постоянно его разбирает 
и собирает, представляя 
себя школьником?

•  Малыш только что         
примерил костюмчик, 
в котором отправится 
на первый звонок?

•    Ваша идея

ВАШ РЕБЕНОК В ЭТОМ ГОДУ 
ИДЕТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС?  
ТОГДА НОВЫЙ  
ФОТОКОНКУРС «ЭНЕРГИИ 
КОМАНДЫ» ДЛЯ ВАС!

Отправьте в редакцию фотографию вашего без пяти 
минут школьника. Не важно, кем приходится вам 
малыш – сыном или внуком, младшей сестренкой или 
племянницей, главное, что 1 сентября 2015 года ребенок 
впервые сядет за школьную парту. Чем интереснее 
и убедительнее вы передадите на фотографии его 
первоклассность, тем больше шансов на победу.

ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТОГРАФИИ НА EK@VTB.RU 
ДО 30 АВГУСТА 2015 ГОДА

ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ЖДЕТ ЦЕННЫЙ ПРИЗ 

ЛУЧШИЕ ФОТО БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В «ЭНЕРГИИ КОМАНДЫ»

Диалог

Мейнстрим

QUEST ВЕСНА 
2О15

№2

РАДЖЕНДРА 
ЧАХЕР —

ОБ HR 
И О СЕБЕ

ПРЕКРАСНЫЕ 
ПОРЫВЫ

Постскриптум

УСПЕХ, 
КОТОРЫЙ ПО ВКУСУ 
КАЖДОМУ

 Диплом в номи-
нации «Сила Притя-
жения», Премия за 
достижения в сфере 
внутрикорпоратив-
ных коммуникаций 
InterComm-2010
 Диплом в номи-

нации B2P/non-
industrial конкурса 
корпоративных 
медиа «Серебряные 
Нити». 2011
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 Лауреат в номи-
нации «Лучшая 
интеграция 
бумажной и элек-
тронной версий» 
ежегодного кон-
курса «Лучшее 
корпоративное 
медиа России», 
2014 год
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инновации

ЭМСС первой на 
поСтСоветСкоМ 
проСтранСтве внедрила 
уникальную технологию 

контракты

эффективность

Сниип – автор одного 
из лучших проектов 
роСатоМа

6
Стр.

3
Стр.

цифра

главная тема

млрд рублей – 

Взгляд сверху

Директор по развитию произвоДственной системы «росатом» 
сергей обозов оценил успехи развития пср в атомэнергомаше 
Подробнее на стр. 4–5

М
ероприятие под руководством 
генерального директора 
Атомэнергомаша Андрея Ни
кипелова прошло 26–27 фев

раля на базе ОКБМ Африкантов.

РекоРдный Рост
Одним из ключевых результатов прошлого 
года стал крупнейший рост портфеля зака
зов за всю историю компании. Его объем 
увеличился чуть больше чем вполовину по 
сравнению с 2013 годом. Существенный 
прирост обеспечила атомная отрасль, где 
АЭМ заключил договоры на комплектные 
поставки оборудования ЯППУ для АЭС «Ак
кую» в Турции и АЭС «Ханхикиви» в Финлян
дии. Уже в ближайшее время конструктор
ские бюро и предприятия холдинга должны 
приступить к работе по этим заказам. Также 
дочерними обществами АЭМ были подписа
ны контракты на поставку различных видов 
оборудования для других объектов. 

Важными драйверами развития бизне
са стали судостроительная отрасль и ра
бота в рамках гособоронзаказа, который 
в 2014 году был выполнен на 100%. 

тоЧно В сРок
В своем выступлении Андрей Никипе
лов сосредоточился на ключевых зада
чах 2015 года. Одна из главных – свое
временное выполнение заказов. «Статус 
комплектного поставщика оборудования 
для АЭС возлагает на нас колоссальную 

ответственность. Подтверждать его мож
но только одним способом – своевре
менным исполнением всех своих обяза
тельств», – сказал он, добавив, что такой 
подход должен применяться не только 
в атомной отрасли, но и во всех других 
бизнеснаправлениях АЭМ. В этой связи 
руководителям предприятий поручено 
обеспечить постоянное взаимодействие 
с заказчиками для своевременного ре
шения всех проблемных вопросов, в том 
числе на уровне руководства компании 
и Госкорпорации «Росатом».

на шаг ВпеРеди
Одним из основных направлений 
в 2015 году остается рост выручки в смеж
ных  неатомных отраслях: тепловой энерге
тике, судостроении, ГНХ, в том числе через 
активное использование механизмов им
портозамещения. Параллельно необходимо 
сосредоточиться на существенном увели
чении экспортных контрактов. Кроме того, 
глава АЭМ акцентировал внимание на необ
ходимости дальнейшего повышения эффек
тивности производства за счет роста произ
водительности труда, сокращения времени 
производственных процессов, рационально
го использования инвестиционных средств. 
По его словам, в текущих экономических 
условиях с крайне высокими кредитными 
ставками только такой подход может обе
спечить развитие компании и решение стоя
щих перед дивизионом задач. 

«статус комплектного 
поставщика возлагает на нас 
колоссальную ответственность»

эффективность

объем 
портфеля 
заказов АЭМ 
за 2014 год

итоги пРошлого года и задаЧи на 2015-й стали осноВной темой 
соВещания РукоВодителей машиностРоительного диВизиона. 

Волгодонский филиал 
оао «аЭМ-технологии» готовит-
ся к проведению вихретокового 
контроля теплообменных трубок 
и перемычек коллекторов парогене-
ратора. 

Работу специалистов облегчит новая 
современная аппаратура.

Полтора года назад на заводе 
появилась новейшая автоматическая 
установка вихретокового контроля, 
в России таких единицы. Совсем недав
но к ней добавилась неавтоматизиро
ванная система контроля производства 
хорватской компании HRID, предна
значенная для отдельной, скажем сроч
ной, проверки до тысячи трубок. 

Для работы с новым аппаратом 
нужны двое. Один специалист с те
стирующим зондом находится внутри 
коллектора парогенератора, а другой  
снаружи наблюдает за изображени
ем на экране компьютера. Общаются 
проверяющие с помощью радио
связи. Датчики зонда имеют высокую 
чувствительность, они регистрируют 
не только сквозные повреждения труб, 
но и самые незначительные дефекты, 
ведь в будущем те могут развиться 
до критичного уровня. Программа счи
тывает характеристики трубки и ото
бражает их в схему. Так постепенно 
будут проанализированы все участки 
16метровой трубки, и станет ясно, есть 
ли внутри нее дефекты. Совместная 
работа двух установок значительно 
ускорит процесс контроля всех 11 000 
теплообменных труб, которыми начи
нен парогенератор.

Тысяча и одна 
трубка

Стр.
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аЭМ поСтавит на 
курСкую аЭС-2 оСновное 
оборудование реакторного 
отделения

С ПОЧИНОМ!
готовности четвертой машины 
к   пуску руководителю компании, 
главному инженеру холдинга  Борису 

Богушу и директору Камской ГЭС Виктору 
Алексееву докладывает начальник смены 
станции Денис Кузнецов.

– Пуск разрешаю! – командует Евгений Дод, 
и вал турбины начинает набирать  обороты.

За полторы минуты мощность машины до-
стигает 21 МВт. И это не предел. В ходе модер-
низации мощность каждого из станционных 
гидроагрегатов возросла на 3  МВт  – до  24! 
В итоге к 2017 году установленная мощность 
станции возрастет до 552 МВт (что на 48 МВт 
превышает проектную – 504 МВт), это равно-
сильно установке еще двух дополнительных 

машин. Соответственно, возрастет и выра-
ботка электроэнергии в период половодья.

Глава холдинга не скрывает эмоций: ны-
нешнее событие для него, как и для всего 
коллектива станции, большой праздник.

– В конце 1990-х годов, после эпохи 
 неплатежей, оборудование Камской ГЭС 
приблизилось к состоянию невосстановимо-
го износа, – говорит Евгений Дод. –  Теперь 
все турбинное оборудование модернизиро-
вано, станция в прекрасном состоянии. 

Продолжение на стр. 6

агорская ГАЭС для Вик-
тора  – единственная 
и  неповторимая. Здесь 

в  1996  году он начал трудовой 

путь электромонтером, работал 
практически во всех техниче-
ских службах станции, приоб-
рел огромный опыт и  высокий 
профессионализм. 

– Когда пришел на станцию, 
сразу почувствовал себя на 
своем месте,  – говорит Вик-
тор.  – Ведь наша ГАЭС  – самая 
уникальная и  невероятно ин-
тересная. Плюс замечательный 
дружный коллектив, красивей-
шая подмосковная природа 
 вокруг. Вместе мы почти 20 лет, 
и  я с  благодарностью вспоми-
наю каждый рабочий день.

Сослуживцы уверены: награда 
более чем заслуженная. По сло-

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «РУСГИДРО»

На своем месте

Деловой разговор

Первая ГЭС РусГидро полностью модернизировала гидросиловое оборудование

млрд 
кВт·ч20

Марина Селиверстова: 
«Наша главная задача – 
гарантированное 
водообеспечение» 
Глава Росводресурсов – о зада-
чах ведомства и необходимо-
сти разумной экономии

Этого события с нетерпением ждала вся компания, 
но особенно сотрудники Камской ГЭС. Позади – 
долгий путь, кропотливая работа тысяч специа-
листов. И наконец, 9 июля последняя из 23 мо-
дернизированных станционных машин введена 
в работу. Команду включить в сеть гидроагрегат 
№4 дал Председатель Правления – генеральный 
директор РусГидро Евгений Дод.

электроэнергии выработала 
Богучанская ГЭС с момента 

пуска первых агрегатов 
в октябре 2012 года.

Человек месяца

Цифра номера

Первопроходцы
Тема номера

О

Для Виктора Жизневского Загорская ГАЭС 
стала высшей школой профессионального 
мастерства, что подтвердила очередная 
отраслевая награда.

З

Виктор Жизневский, заместитель 
главного инженера по эксплуатации 
Загорской ГАЭС, награжден Почет-
ной грамотой Министерства энерге-
тики Российской Федерации. Столь 
значимого отраслевого отличия 
он удостоился за большой личный 
вклад в работу ТЭК, многолетний 
добросовестный труд и эффектив-
ную работу в осенне-зимний период 
2014–2015 годов. 

вам начальника юридического 
отдела филиала Тамары Долго-
половой, Виктора очень ценят 
за профессионализм и  отзыв-
чивость.

– Очень рад и  горжусь успе-
хами друга! – не скрывает эмо-
ций заместитель главного ин-
женера по технической части 
Владимир Черномор.  – С  Вик-
тором мы практически одно-
временно начинали  карьеру 
на Загорской ГАЭС, шли, что 
называется, рука об руку. На-
деюсь, что его целеустрем-
ленность и  профессионализм 
дадут нам еще не один повод 
для гордости. 

Анна Бутусова

Проблема маловодья в  нынешнем году 
затронула все регионы страны, за исклю-
чением бассейна Оби. О том, какая из от-
раслей народного хозяйства пострадала 
от засухи больше всего, чьи интересы учи-
тывались при назначении гидрорежимов 
в первую очередь и чего ждать в дальней-
шем от небесной канцелярии, « Вестнику 
РусГидро» рассказала руководитель 
 Федерального агентства водных ресурсов 
 Марина Селиверстова.

КАСКАД СТАБИЛЬНОСТИ
арина Валерьевна, уже 
понятно, какой ущерб 
нынешнее маловодье на 

 Волге нанесло народному хозяйству?
– Уместнее было бы говорить не об 

ущербах, а  о неполученной выгоде 
ввиду определенных климатических 
ограничений. В  целом же в  регионах, 
где есть такие мощные аккумуляторы 
и регуляторы стока, как Волжско-Кам-
ский каскад, последствия большой 
и малой воды максимально сглажены, 
минимизированы. Потребности всех 
водопользователей обеспечены в  га-
рантированных параметрах для всех 
секторов экономики. Существенно 
смягчается и экологическая ситуация 
относительно той, какой она могла бы 
быть, если бы река не была зарегули-
рована и мы бы не имели запасов воды 
в  водохранилищах. Водохранилища 
каскада при полном использовании их 
полезных емкостей способны задер-
жать более половины среднемноголет-
него весеннего стока. Накопленные 
в  период весеннего половодья запасы 
воды используются в  период летне- 
осенней и  зимней межени для гаран-
тированного обеспечения водой всех 
водопользователей. 

Продолжение на стр. 4

– М

Гидроагрегат №4 – последний из 23 станционных 
гидроагрегатов Камской ГЭС, обновленных в рамках 
Программы комплексной модернизации. Команду 
на включение гидроагрегата в сеть дал Председа-
тель Правления – генеральный директор РусГидро 
Евгений Дод.

№7, ИЮЛЬ 2015
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СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ  
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завершилась жаркая пора

Стр. 9
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интеграция
ОЭС Востока 
свяжут с ЕНЭС 

Без происшествий 
Энергетики ФСК 
надежно отработали 
в период погодных 
катаклизмов

Интерес растет 
ФСК провела 
II турнир имени 
Михаила 
Ботвинника

Высокий 
класс Энергетики ФСК 

продемонстрировали  высокую 
готовность в ходе общероссийской 
тренировки.

ОФИЦИАЛЬНО

ЦИФРА НОМЕРА

2569 были приняты на работу в ФСК в 2011 году. 
Это на 86% превышает аналогичный 
показатель 2008 года и на 163% – 2009 года. 

молодых специалистов

СТАТИСТИКА

Противоаварийные 
контрольные тренировки ФСК

Читайте на стр. 6–7

25 954
тренировки
(9 месяцев 2012 года)

23 893
тренировки
(9 месяцев 2011 года)

Стратегическое 
решение
Владимир Путин подписал указ 
о создании ОАО «Российские сети». 
В целях повышения эффективности 
и развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации, координации 
работ по управлению этим комплексом, 
сдерживания роста тарифов для конечно-
го потребителя электроэнергии 22 нояб-
ря 2012 года Президент России подписал 
указ № 1567 «Об открытом акционерном 
обществе «Российские сети».
Для реализации мероприятий указа 
в ОАО «ФСК ЕЭС» создан координацион-
ный комитет во главе с Председателем 
Правления Олегом Михайловичем Бу-
даргиным. 

Подробнее читайте на стр. 2

Белеет парус
Секреты успеха 

яхтсменов «Примрыбснаба»

Второе рождение на берегу
Отремонтирован завод 

в поселке Южно-Морском

2 5
Все без ума от… рыбы

На что готовы поклонники 
рыбных блюд?

Дмитрий Кузенко, нач альник отдела 
режима «Южморрыбфлота» 
и Ливадийског о РСЗ: 
«Группа компаний Примрыбснаб проводит в послед-
ние годы системную работу в сфере охраны и без-
опасности, которая приносит свои плоды. Сейчас 
работники предприятия идут на работу, зная, что 
пьянство и воровство металла практически искоре-
нены. Многие семьи в Ливадии и Южно-Морском не 
распались, потому что муж прекратил каждый день 
пить алкоголь и стал приносить домой деньги.

За последний год в Группе компаний были 
предприняты следующие меры, направленные на 
обеспечение безопасности: 

• установлены новые средства контроля и управле-
ния доступом, позволяющие четко выстраивать 
пропускной режим и не допускать посторонних, 
а также учитывать рабочее время персонала;

• смонтированы новые видеосистемы, позволив-
шие существенно уменьшить количество хище-
ний продукции и имущества, а также облегчаю-
щие контроль за технологическими процессами;

• автоматизированы процессы оформления заявок 
на оформление пропусков;

• заключен договор с частным охранным обще-
ством «Руна».

Есть и трудности, которые порой не видны ши-
рокой публике. И самая главная — это неприятие 
самого факта охраны и отрицательная реакция 
работников и посетителей на любое проявление 
контроля. Этот постоянный психологический 
прессинг — неизменный спутник работы наших 
охранников. Им регулярно приходится успокаивать 
буйных, улаживать конфликты и даже отражать 
вооруженные нападения. В прошлом году нетрез-
вый матрос постороннего судна, находящегося на 
ремонте в Ливадийском РСЗ, буквально с ножом 
налетел на охранника. Только ценой травмы руки 
охранника пьяный был обезврежен и передан в по-
лицию. Так что не все у ребят легко и просто. И на 
берегу тоже штормит, бывает…

Но мы с уверенностью и оптимизмом смотрим 
в будущее, понимая, что, делая тяжелую и небла-
годарную работу, поддерживаем порядок во всем 
нашем холдинге». 

«МОРСКОЙ ДРАКОН» МОРСКОГО ГИГАНТА
Когда «Сибирцев», ведомый буксиром, с трудом 
управлявшимся с такой громадой, двинулся с рей-
да к причальной стенке, многие просто не поверили 
своим глазам, уж слишком большой оказалась плав-
база даже в сравнении с солидными контейнерово-
зами и танкерами. 

Наверное, именно из-за столь серьезных габари-
тов «Сибирцева» швартовка несколько затянулась. 
В конце концов, гигант пришвартовался сам, благо 
«закрылок Беккера», которым оснащен руль судна, 
позволяет ему развернуться практически на месте 

и отшвартоваться самостоятельно, не рискуя повре-
дить борт.

Тем не менее, чтобы протянуть корпус вдоль стенки, 
для того чтобы можно было нормально спустить трап, 
понадобилось не меньше часа. Оркестр за это время 
успел сыграть весь свой репертуар маршей, вальсов 
и песен о море, так что «Сибирцев» окончательно за-
нял свое место уже под бодрый джаз, сопровождае-
мый одобрительным свистом экипажа, выстроивше-
гося вдоль фальшборта. Береговые рабочие, накинув 
петли швартовых на причальные кнехты, запрокинув 
головы, спорили о размерах «Сибирцева».

Что у нас хорошего?

ноябрь
2014

 РЫБАЦКИЙ МИР

 
Продолжение 
на стр. 3 

Бол ьшое плавание

Нынешней осенью на прилавках рос-
сийских магазинов появятся консервы 
нашей компании под торговой маркой 
«Доброфлот». Продукция выгодно отли-
чается от конкурентов не только ори-
гинальной упаковкой, но, прежде всего, 

эталонным качеством. Рождение марки 
«Доброфлот» заняло не один год и стало 
плодом усилий множества профессиона-
лов. Мы верим, что этому имени угото-
вана судьба одного из самых успешных 
брендов отечественного рынка.

 

Продолжение 
на стр. 2 

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА НА ХОЛОДНОМ ВЕТРУ
ПЛАВБАЗА «ВСЕВОЛОД СИБИРЦЕВ» 
ВЕРНУЛАСЬ К РОДНЫМ БЕРЕГАМ 

Накануне Дня рыбака к прич алу нах одкинског о «Ком мерческог о порта «Ливадия» встала 
легенда дальневосточног о рыбол овецког о флота — плавбаза «Всевол од Сибирцев». Нах одка  

встреч ала ее сырым ветром , хол одной, вовсе не летней моросью и духовым оркестром  — так что 
стенки борт судна коснулся под звуки «Прощания славянки», словно мног о лет назад, ког да 
воз вращающихся с пром ысла рыбаков принято было принимать именно этой мелодией.

БРЕНД, ОБРЕЧЕННЫЙ НА УСПЕХ
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Кто управляет 
производством?
Знакомимся со структурой 

ГК Примрыбснаб

8

 Лауреат  
в номинации 
«Печатные 
медиа. Лучшая 
внутрикор-
поративная 
 газета» 
ежегодного 
конкурса  
«Лучшее кор-
поративное 
медиа России»

 Лауреат в номи-
нации «Система 
корпоративных 
СМИ» ежегодного 
конкурса «Лучшее 
корпоративное 
ме диа России», 
2015 год 

 Лауреат в номи-
нации «Печатные 
медиа. Лучшая 
внутрикорпоратив-
ная газета» еже-
годного конкурса 
«Лучшее корпо-
ративное медиа 
России», 2014 год

 Лауреат в номи-
нации «Лучшая 
внутрикорпоратив-
ная газета» еже-
годного конкурса 
«Лучшее корпо-
ративное медиа 
России», 2012 год

 Лауреат конкурса 
специальных про-
ектов пресс-служб 
компаний тЭК еже-
годного конкурса 
«КонтЭКст», 2013 год

 Диплом 
 «Прогресс-2006»  
Форума корпоратив-
ной прессы, 2006 год

 Диплом «Обратная 
связь — 2007»
Форума корпоратив-
ной прессы, 2007 год

 Диплом «Высокий 
уровень решения кор-
поративных задач»
Национального кон-
курса корпоративных 
СМИ «Серебряные 
нити»

 Дипломант 
в но минации 
«Удач ные 
решения 
 бизнес-задач» 
 Национально го 
конкурса 
 корпоративных 
медиа  
«Серебряные 
нити — 2014» 



Юбилейные книги
 Диплом номинации «Лучший спецпроект 

в корпоративных коммуникациях» конкурса 
корпоративных медиа «Серебряные нити — 2010»



Digital и мультиплатформенные издания

 Лауреат в номи-
нации «Лучшее 
digital-издание: 
инновационные 
решения в корпо-
ративных медий-
ных коммуникаци-
ях» национального 
конкурса в области 
корпоративных 
 медиа «Серебря-
ные нити — 2014»

Мультиплатформенный электронный деловой журнал «СИБУР 
сегодня», компания «СИБУР Холдинг»

 Лауреат в номинации «Лучшее digital-медиа» ежегодной премии 
Digital Communication AWARDS 2014

  Победитель в номинации Relations 
of the Future в рамках премии 
C4F — Communication for Future 
на Всемирном коммуникационном 
Форуме в Давосе, Швейцария, 2012 год

 Лауреат номинации: « Система 
корпоративных СМИ» 

ежегодного конкурса «Лучшее 
корпоративное медиа России», 

2015 год

 Лауреат в номинации 
«Лучший отраслевой интернет-
портал» ежегодного конкурса 

«Лучшее корпоративное медиа 
России», 2014 год

Приложения



С 2011 года мы проводим для клиентов экспертные тренинги по выпуску 
корпоративных медиа. 

В 2015 году мы РАСШИРИЛИ линейку наших образовательных продуктов, 
адресованных специалистам по коммуникациям.

Корпоративные СМи 
Как это работает?

МаСтер Слова
Как писать, чтобы вас
читали?

«Слово боССу!» 
Создание медиа-
имиджа руководителя

КоММуниКации 
беЗ правил
Креативные модели общения
с клиентами, партнерами,
сотрудниками

негатив 
беЗ Страха и упреКа
Коммуникации в кризисных 
ситуациях 

с o n s u l t i n g



Команда

Лариса Рудакова, 
генеральный директор 
ИД «МедиаЛайн»
Автор учебного курса «Корпоративные медиа 
как инструмент  стратегических коммуникаций 
компании» (МГИМО),  «Корпоративные медиа: 
от многотиражки до iPad» (РГГУ), мастер-классов 
«10 ошибок в производстве корпоративных 
СМИ», «5 уровней информационных 
потребностей персонала для определения 
формата корпоративного издания».

Лауреат VII Национальной премии «Медиа-
менеджер России – 2007».
Лауреат премии «C4F – Communication for 
Future» на Всемирном коммуникационном 
форуме в Давосе (World Communication Forum 
in Davos), Швейцария.
Член жюри конкурсов «Пресс-служба года»  
и INTERCOMM.

Илона Невинская, 
контент-директор ИД «МедиаЛайн», 
эксперт, медиаконсультант
Имеет многолетний опыт преподавания в вузе 
и работы на руководящих должностях в СМИ. 
Корпоративными медиа занимается с 2007 года. 
В качестве контент-директора разработала 
десятки концепций корпоративных газет 
и журналов. 
Разработчик тренингов по внутренним 
коммуникациям, взаимодействию с аудиторией, 
созданию текстов для решения различных 
бизнес-задач. Автор видеокурса «Разбуди в себе 
журналиста». Соавтор книг «Все о внутренних 
коммуникациях» и «Корпоративная пресса. 
Руководство к действию».

Кандидат филологических наук, член Союза 
журналистов Москвы.
i_nevinskaya@medialine-pressa.ru

Ольга Нагайцева, 
управляющий партнер, бизнес-
тренер, медиаконсультант
Опыт работы в консалтинге с 2001 года. 
Автор тренингов и семинаров по рекламным 
коммуникациям, форматам бизнес-общения, 
технологиям работы менеджеров в кризисных 
ситуациях.  
Успешный опыт проведения тренинговых 
и консалтинговых проектов для медийных 
и коммерческих компаний России, Казахстана, 
Украины. Среди реализованных проектов – 
медиабиржа, диагностика электронных 
и печатных СМИ Украины, корпоративные книги 
продаж для ведущих издательских домов, 
конференции по обмену опытом. 

Сертифицированный тренер-методист, MBA, 
специализация «стратегический менеджмент».
o_nagaitseva@medialine-pressa.ru

с o n s u l t i n g



Отзывы клиентов

Уважаемые коллеги!

С ИД «МедиаЛайн» мы сотрудничаем 
сравнительно недавно — меньше года. 
Но за все это время ни разу не пожале-
ли о выборе подрядчика для издания 
внутренней прессы Аэрофлота.

Отдельная благодарность арт-директору 
Константину Юшину и всему коллективу 
дизайнеров ИД «МедиаЛайн». Благода-
ря их усилиям газета «Мой Аэрофлот» 
и журнал «Аэрофлот Front line» приоб-
рели новое лицо.

Л. С. Кошляков,
директор департамента связей 

с общественностью и государственными 
органами

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Минерально-химическая компания 
« евроХим» сотрудничает с издатель-
ством «МедиаЛайн» с 2007 года. За все 
эти годы сотрудники ИД «МедиаЛайн», 
взаимодействующие с нашей компани-
ей, неизменно показывали себя насто-
ящими профессионалами, творческими 
и неравнодушными людьми, серьезно 
погружающимися в специфику дея-
тельности нашей компании и готовыми 
учитывать и осуществлять наши планы 
и пожелания.

В. А. Торин,
начальник управления связей 

и коммуникаций

Уважаемая Лариса Анатольевна!

ОАО «ФСК еЭС» выражает Вам и кол-
лективу ИД «МедиаЛайн» искреннюю 
благодарность за проделанную работу 
в области выпуска корпоративной газеты 
«единая сеть».

ежемесячная газета «единая сеть» ведет 
свою историю с 2004 года, однако она ну-
ждалась в совершенствовании, приведе-
нии к современным стандартам. Решение, 
предложенное именно ИД «МедиаЛайн», 
оказалось наиболее технологичным, опти-
мальным и современным.

Д. А. Грызунов,
и. о. начальника департамента  
стратегических коммуникаций



Отзывы клиентов

Уважаемая Лариса Анатольевна!

От лица ОАО «Банк Москвы» позвольте 
поблагодарить команду издательства 
« МедиаЛайн» за продуктивную работу над 
журналом для персонала Magazine Du Positif.

Изначально перед командой издатель-
ства мы ставили довольно непростую 
задачу: нужно было создать не просто 
журнал, а особое информационно-визу-
альное пространство — небольшой и уют-
ный город, в котором всем хочется жить 
и работать, и эта задача была успешно 
реализована.

В. А. Шкробов,
начальник отдела корпоративной культуры 

и социальных программ

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Компания PepsiCo выражает Вам и кол-
лективу ИД «МедиаЛайн» благодарность 
за работу в области подготовки и выпуска 
корпоративной газеты «PepsiCo Информ».

Уже не первый год благодаря профес-
сиональному и творческому подходу, 
ответственности и высокой квалификации 
сотрудников ИД «МедиаЛайн» корпора-
тивное издание нашей компании остается 
интересным, востребованным и очень 
важным инструментом внутренней ком-
муникации компании PepsiCo Россия.

А. Костиков,
директор по коммуникациям

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Выражаем Вам лично и всему коллек-
тиву ИД «МедиаЛайн» свою благо-
дарность за многолетнее стабильное 
сотрудничество и содействие в выпуске 
корпоративного журнала Unlimited.

Наша компания выбрала ИД «Медиа-
Лайн» в качестве подрядчика в далеком 
2008 году, основываясь на оптимальном 
соотношении цены и качества, и после 
6 лет совместной работы мы можем 
с уверенностью сказать, что тогда в вы-
боре подрядчика мы не ошиблись!

В. В. Демина, 
директор по персоналу



Спасибо 
за внимание!

    105120, Москва, 
ул. Нижняя Сыромятническая,  
д. 10, стр. 9, офис 307
    тел.: +7 (495) 640-08-38/39
    info@medialine-pressa.ru


