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ПРОФЕССИОНАЛЫ
Огонь, вода и медные трубы. 
Команды Киришской и Троицкой ГРЭС 
прошли все испытания СОП-2021! 
Фоторепортаж с места событий
стр. 4

НАШИ ЛЮДИ
К новым достижениям и победам. 
Энергетики ОГК-2 — о спорте, жизненной 
позиции и планах на будущее, в которых 
нет места COVID-19
стр. 7

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
Когда вы сильнее обстоятельств. 
Рассказываем о корпоративной программе 
страхования «Высокие медицинские 
технологии»
стр. 8

ДАЙДЖЕСТ
Проект «Рисуем без границ»  
расширил свою географию до Грозного.  
Эта и другие новости компании 
в нашем дайджесте
стр. 2 

АЛЛЕЯ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ ПСКОВСКОЙ ГРЭС

11 сентября, в день 120-летия поселка 
Дедовичи, энергетики ПАО «ОГК-2» высадили 
яблоневую аллею в честь первостроителей 
Псковской ГРЭС имени Алексея Мешкова — 
первого директора электростанции.

Основным элементом композиции 
стало кованое дерево, корни которо-
го символизируют лопасти ротора 

турбины. Центральную часть аллеи укра-

шают вишневые деревья из сада Алексея 
Алексеевича.

В мероприятии приняли участие управляю-
щий директор  ПАО « ОГК-2» Артем Семи-
коленов, технический директор — главный 
инженер Псковской  ГРЭС Евгений Голубев, 
представители Совета молодежи и профсо-
юзной организации, сотрудники и ветераны 
электростанции, глава Дедовичского района 
Геннадий Афанасьев, жители и гости поселка.

«Сегодня мы присутствуем на знаме-
нательном событии, мы восстанавливаем 
связь времен. Алексей Алексеевич Меш-
ков десятки лет трудился на благо от-
расли, был директором не только Псков-
ской, но и Череповецкой  ГРЭС, которая 
тоже является филиалом  ПАО « ОГК-2». 
Он останется примером для всех энерге-
тиков, а его имя всегда будет ассоцииро-
ваться с настоящим профессионализмом. 

Несомненно,  аллея — лучший вариант 
для увековечивания памяти этого великого 
человека и великого энергетика. Надеюсь, 
это место станет новой достопримечатель-
ностью поселка. А местные жители, при-
ходя сюда, будут передавать из поколения 
в поколение воспоминания о первострои-
телях большой энергии!» — отметил 
 Артем Семиколенов.

>>> стр. 6
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  ЛИДЕРЫ   СОЦИАЛЬНОЙ   ЭФФЕКТИВНОСТИ
Рейтинговое агентство AK&M включило 
  ОГК-2 в список лидеров социальной 
эффективности.

ПАО«ОГК-2»заняловтороеместоврей-
тингепоуровнюответственностикомпа-
ний перед обществом, представленном
агентством AK&М. В общем рейтинге
социальной эффективности среди круп-
нейшихроссийскихэнергетическихпред-
приятий ОГК-2 разместилось нашестой
позиции.

Врейтингвошло45компанийслучшей
практикойустойчивогоразвития.Для его
формированияагентствоAK&Миспользо-
валооткрытыеданные—годовыеотчеты,
отчеты об устойчивом развитии и консо-
лидированную финансовую отчетность.

Оценка социальной эффективности рас-
считываласьсиспользованиемдвухгрупп
показателей:социальногоэффектадеятель-
ностиинагрузкинаэкологию.

Ранее ПАО «ОГК-2» было включено
впереченьESGкомпаний,рейтингиAK&M
поотчетностиESG2020исоциальнойэф-
фективностиза2020год.

«ОднаизстратегическихзадачОГК-2—
непрерывноесовершенствованиедеятель-
ности в области устойчивого развития.
Сохранениепозицийврейтинге—этопри-
знаниеуспешнойреализациинашихпроек-
тов,направленныхназащитуокружающей
среды,социальнуюподдержкуисоздание
комфортных условий труда для работни-
ковОбщества.Вдальнейшеммынамере-
ны развивать данное направление, ори-
ентируясь на высокие международные
стандарты»,—прокомментировал управ-
ляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем
Семиколенов.

  ЗЕМЛЯКИ 
  ЧЕСТВОВАЛИ 
  ЭНЕРГЕТИКОВ

Ветеран Череповецкой   ГРЭС Николай Чавкин 
удостоен звания Почетный гражданин 
Кадуйского района, высшей награды 
муниципального образования.

Удостоверениебывшемудиректоруэлектро-
станциивручиливторжественнойобстанов-
кенапразднованииДнярайонаиДняпосел-
каКадуй.
45летназадНиколайФилипповичпри-

ехалнаЧереповецкуюГРЭС.Здесьонпро-
шелпрофессиональныйпутьотначальника
сменыстанциидоглавногоинженера,апо-
том и директора.Неоднократно избирался
депутатом Законодательного Собрания ре-
гиона,многоесделалдляземляков.Егоимя
внесеновКнигуСлавыВологодскойобласти.
Напразднованиибылотмеченещеодин

представитель энергетиков Череповецкой
ГРЭС—начальник смены электрического
цехаАлексейСоковнин.Егофотографияза-
несенанаДоскупочетарайона.
Поздравляем коллег с заслуженными

наградами!

# ВМЕСТЕЯРЧЕ.  ЗАРЯДИЛИ  ЭНЕРГИЕЙ!

Стенд Киришской  ГРЭС на региональном 
фестивале #ВместеЯрче в Тосно стал одним 
из самых ярких, популярных и точно самым 
громким!

Здесь можно было пустить энергоблок
на электростанции, при помощи лего-ро-
ботовпостроитьтрансформаторывгороде
иподключитьдомакэлектричеству.Востор-
гуребятнебылопредела,когдаонивыпол-
нилиправильновседействияипошелдым
изтрубэлектростанции,загуделитурбины!
Авфиналекомандысоревновалисьвбитве
энергоботов,которыереагировалинасилу
крика участников, и перетягивали канат
насторонунаиболее«громкокричащих».

Киришская ГРЭС участвует в фести-
вале уже пятый год подряд. Каждый год
праздник меняет локацию— переезжает
водинизгородовЛенинградскойобласти.
В этом году фестиваль в тематике энер-
госбережения, науки, новых технологий
всохраненииресурсоввгородеТоснопо-
сетилиболее15000человек.Нанесколько
часовглавнаяплощадьгородапревратилась
в мини-городок ученых, ведущих компа-
ний и предприятий в области энергетики
иэнергосбережения.
АктивистыимолодыеспециалистыКи-

ришской ГРЭС нон-стоп рассказывали
юнымтосненцамоработеэлектростанции,
профильныхспециальностяхиинтересных

фактах,связанныхсэлектричеством.Вместе
ссотрудниками ГРЭСнафестивалевэтот
разработаливоспитанникиклубаробототех-
ники«РобоМарс»городаКириши.Именно
онипостроилиизапрограммировалиэнерго-
ботов,аещенеустаннопомогалиосваивать
азыуправленияучастникамфестиваля.

Взоне«Лего-ГРЭС»ребятавсехвозрас-
товзавремяфестиваляпостроилиизкон-
структораболее80электростанций,элек-
тромобилиисамыеразныеэлектроприбо-
ры—отнастольнойлампыдохолодильни-
ка.Аещепосетителиподписалииотправи-
лиэкооткрыткивразличныегороданашей
страны—отТосноиКиришейдоКумертау
иСтерлитамакавБашкортостане.

  ДОБРОТА   БЕЗ   ГРАНИЦ
Проект «Рисуем без границ» расширил 
свою географию до Грозного.

Активисты Совета молодых специалистов
ГрозненскойТЭСвместесволонтерамиМин-
культурыЧечнипровелимасштабныйпразд-
ник для юных воспитанников Чеченской
региональнойорганизацииВсероссийского
общества инвалидов и Специальной (кор-
рекционной)общеобразовательнойшколы-
интернатадляслепыхислабовидящихимени
В.Ш.Дагаева.

Конкурснатемуэлектричестваиэнерго-
сбереженияобъявилизаранее.Рисунковока-
залосьстолько,чтобылорешеноустроить
выставкувгрозненскойбиблиотеке.Поми-
моэкспозициидетейигостеймероприятия
ждали конкурсы, викторина и концертная
программа.ВзавершениесотрудникиГроз-
ненскойТЭСвручилидетямтворческиена-
борыипередалипедагогамкоррекционных
учрежденийнастольныеигры, аэрохоккей
идругиеподарки,атакжеорганизовалиго-
стямсладкийстол.

«Хочется всегда радовать детей и де-
латьвсеотнасзависящее,чтобысихлиц
не сходили улыбки.Сегодня у нас это по-

лучилось», — подвел итоги мероприятия
техническийдиректор—главныйинженер
ГрозненскойТЭСЮрийБерезин.

  ВОЗРОЖДАЯ 
  БОГАТСТВО   ДОНА

Энергетики Новочеркасской   ГРЭС провели 
акцию по улучшению экосистемы реки Дон.

В рамках реализации региональной про-
граммы по зарыблению водоемов Ростов-
скойобласти силамиработниковНовочер-
касской ГРЭСврекуДонбыловыпущено
226тысяч(!)мальковстерляди.
Выпуск мальков в естественную среду

обитанияпроводилсяврайонепоселкаТо-
полькиАзовскогорайона.Мероприятиеосу-
ществлялосьподнаблюдениемспециалистов
ветеринарной службы и Росрыболовства,
контролировавшихвсеэтапывыращивания
ценнойрыбы.
Донская популяция стерляди включена

в Красную книгу Международного союза
охраныприродыивспискиредкихрыбЕвро-
пы.Средиосетровыхэтоединственнаясугу-
бопресноводнаярыба,обитающаянасамых
глубокихучасткахрек.

Выращенныепозаказуэнергетиковмаль-
киподрастутпримерночерезчетырегода—
стерлядьначнетнереститьсяидастпотом-
ство, восстанавливая экосистему водоема
ужеестественнымпутем.
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  КОРОЛИ   ПЕСКА
На Ставропольской   ГРЭС прошли открытые 
соревнования по пляжному волейболу.

Ровно год назад при поддержке   ПАО «  ОГК-2» 
на базе отдыха «Энергетик» Ставропольской 
  ГРЭС была открыта новая спортивная пло-
щадка для занятий пляжным волейболом. 
В этом году в честь этой даты на ней состо-
ялся открытый турнир со звучным названием 
«Короли песка».

Побороться за звание сильнейших волей-
болистов вызвались шесть команд, спортсме-
ны которых приложили максимум усилий 
на пути к победе, сделав игру яркой и зре-
лищной. По мнению участников и болельщи-

ков, борьба за «корону» получилась захваты-
вающей и крайне интересной!

В результате пятичасового волейбольного 
марафона верхние строчки турнирной табли-
цы заняли Лев Панов и Виталий Муренцев 
(1-е место), Дмитрий Лесняк и Юрий Васи-
льев (2-е место), Александр Лемешко и Ро-
ман Клинников (3-е место).

Участники получили важный соревнова-
тельный опыт, призеры — медали и грамоты, 
все присутствующие — хорошее настроение 
и огромный заряд бодрости. Этому во многом 
способствовала и погода, вопреки дождливо-
му прогнозу в этот день она выдалась теплой 
и солнечной.

  ЗОЛОТО НА   ЛЬДУ

Сборная Газпром энергохолдинга, в состав 
которой вошли представители   ОГК-2, в пятый 
раз стала обладателем золотого кубка 
ежегодного турнира по хоккею компаний   ТЭК.

В соревнованиях принимали участие восемь 
команд: по две от Газпром энергохолдинга 
и Россетей, Транснефти, Сибирской уголь-
ной энергетической компании, Т Плюс и   ТЭК 
СПб. Сборные   ООО «Газпром энергохол-
динг» были скомплектованы из лучших хок-
кеистов Группы, в их число вошли Андрей 

Андреев, машинист-обходчик по котельному 
оборудованию Череповецкой   ГРЭС, и Нико-
лай Коркунов, заместитель начальника цеха 
по ремонту Сургутской   ГРЭС-1.

Команда уверенно вышла в финал и с ито-
говым счетом 8:1 стала победителем турнира 
в пятый раз подряд.

— В соревнованиях такого высокого уров-
ня я принимал участие впервые. Впечатления 
самые лучшие! Тренерский штаб и персонал, 
который с нами работал, создали все усло-
вия — только играй. В финальной встрече 
мне удалось забить три шайбы, и еще от-
дал три голевые передачи. Когда объявляли 
лучших игроков матча, назвали и мое имя, 
это было неожиданно! — рассказал Андрей 
Андреев.

— Это мой дебют в составе сборной 
команды   ООО «Газпром энергохолдинг». 
Подготовка к соревнованиям началась 
за месяц. Несмотря на ограниченное коли-
чество времени, нам с командой удалось 
сыграться и достичь слаженности. Как нам 
удалось добиться первого места на чем-
пионском пьедестале? Считаю, что дело 
в общем командном настрое, именно он 
имеет решающее значение. Желание вы-
играть — первое и главное условие победы. 
Оно должно быть сильным и объединять 
всех игроков, потому что хоккей — игра 
командная. Два других непременных усло-
вия — умение понимать своих партнеров 
по команде и стремление достигать постав-
ленных целей, — поделился секретом успе-
ха Николай Коркунов.

ПО   ПУТИ СО   СПОРТОМ
Сентябрь для серовских энергетиков также 
выдался спортивным — команда Серовской   ГРЭС 
приняла участие в спартакиаде ко Дню города.

Программа городского мероприятия отли-
чалась не только насыщенностью, но и зре-
лищными этапами: эстафета, перетягивание 
каната, командные прыжки через скакал-
ку. Конкуренция среди спортсменов была 
большой, а обстановка на стадионе — жар-
кой. Особенно запоминающимся для участ-
ников и болельщиков стало эффектное со-
стязание — перетягивание каната.

Пока спортсмены Серовской   ГРЭС со-
ревновались на скорость, выносливость, 
силу и ловкость, футбольная команда 
станции, в состав которой вошли и пред-
ставители Совета молодых специалистов 
предприятия, провела матч в рамках тур-
нира между молодежными организациями 
города. Зрителей ждала яркая игра и точ-
ные голы.

По итогам всех соревнований энергетики 
показали достойный результат, и, конечно, 
главные победы еще впереди!

КО   ДНЮ   ЗНАНИЙ

1 сентября, в День знаний, работники 
Псковской   ГРЭС побывали в гостях 
у первоклассников Дедовичской школы № 2.

Активисты Совета молодых специалистов 
электростанции Надежда Куделькина, Юлия 
Павлюк и Олеся Комкова от лица всего кол-
лектива Псковской   ГРЭС поздравили ребят 
с началом учебного года и провели для них 
беспроигрышную лотерею. Приятным сюр-
призом для малышей стали небольшие суве-
ниры и воздушные шары, подаренные энер-
гетиками в честь праздника.

В свою очередь, для делегации молодеж-
ки настоящей неожиданностью оказались 
отличные знания юных первооткрывателей 
об электроэнергетике в целом и Псковской 
  ГРЭС в частности. Возможно, уже сейчас 
среди первоклассников подрастает новая 
смена — будущие работники станции!

Все участники мероприятия остались до-
вольны и до гово рились встретиться через 
месяц — подробнее поговорить о   ГРЭС, спо-
собах получения электричества и, конечно, 
об экологии.

  ЗАКАЛЕННЫЕ   СЕВЕРОМ
Сургутские энергетики приняли участие 
в автоквесте «Кубок закаленных Севером».

Молодые работники Сургутской   ГРЭС-1 го-
товы к получению новых знаний и впечатле-
ний в любое время года и суток. Начало сен-
тября ознаменовалось для активистов Совета 
молодых специалистов электростанции уча-
стием в увлекательном городском автоквесте  
«Кубок закаленных Севером», организован-
ном силами Центра специальной подготовки 
«Сибирский легион».

Команда «Про  ГРЭС» пос ледовательно 
прошла десять этапов-испытаний, задания 
которых были направлены на физическую 
выносливость, сообразительность, логи-
ку, знание основ ориентирования, а также 
на проверку навыков оказания первой по-
мощи в экстремальных ситуациях. Расстоя-

ние между локациями ребята преодолевали 
на автомобиле.

Участие в мероприятии подобного форма-
та — для энергетиков опыт новый и необыч-

ный. Его результатом стал большой заряд пози-
тивных эмоций и отнюдь не осеннего драйва.

— Квест очень интересный! Понравилось 
вообще все: и организация, и испытания, 
и сама атмосфера. Ветер и дождь нисколько 
не портили впечатление, напротив, придавали 
происходящему особый колорит. Мы почув-
ствовали себя настоящей командой приклю-
ченцев, которые идут к своей цели, несмотря 
ни на какие внешние обстоятельства! — рас-
сказал капитан команды «Про  ГРЭС», стар-
ший мастер электрического цеха Владислав 
Лобас. — Два часа пролетели очень быстро. 
А в целом могу сказать, что наш дебют, не-
сомненно, удался!

Уверены, «Кубок закаленных Севером» 
для молодых энергетиков станет хорошим 
подспорьем на пути к очередным достиже-
ниям. И не только спортивным!
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

Два месяца подготовки, четыре соревновательных дня, пять команд, семь этапов, 35 участников, 
каждый из которых — профессионал своего дела. Успехи и досадные промахи, дух соперничества 
и дружеская поддержка, максимальная концентрация и взрыв эмоций… Здесь было все. Кроме 
проигравших. Лучшие моменты юбилейных, десятых по счету, Соревнований оперативного 
персонала  ООО «Газпром энергохолдинг» в нашем репортаже!

В этом году в энергетическом многоборье 
 ОГК-2 представляли две команды — Ки-
ришская  ГРЭС и Троицкая  ГРЭС. Их со-

перниками традиционно выступили коллеги 
из  ТГК-1 и Мосэнерго — в «поединок» за зо-
лотой кубок  СОП-2021 вступили Апатитская 
 ТЭЦ,  ТЭЦ-25 и  ТЭЦ-23.

За четыре дня энергетикам предстояло 
выполнить далеко не самые легкие задания 
на семи этапах. Четыре из них — узкопро-
фессиональные, три — для всей команды 

(доврачебная помощь, проверка знаний нор-
мативно-технической до кумен тации и по-
жарный этап).

Первый соревновательный день запомнил-
ся участникам не только торжественным от-
крытием, но и нетипичной для сентябрьской 
Москвы погодой. Холод, дождь и порывы 
ветра до 15 м/с — зуб на зуб не попадает... 
А команда Киришской  ГРЭС в это время бо-
рется с огнем на полигоне учебного центра 
Мосэнерго.

Нормативы жесткие. К примеру, на ту-
шение возгорания в шкафу сборки дается 
максимум 2 минуты 30 секунд. За это вре-
мя нужно добежать до телефона со старто-
вой линии, доложить дежурному инженеру 
станции, проверить и выбрать перчатки 
и диэлектрические боты, раскатать рукав, 
заземлить, подключить, потушить, снова до-
бежать и доложить... Норматив на тушение 
двигателя 0,4 кВ еще меньше — 1 минута 
10 секунд. Уложиться в него сложно, но ре-
ально: например, Денис Юркив, дежурный 
инженер АСУ ТП Киришской  ГРЭС, прошел 
испытание за 1 минуту 8 секунд!

А вот команду Троицкой  ГРЭС жере-
бьевка в первый день отправила на этап 
«Проверка знаний нормативно-техниче-

ской до кумен тации». За отведенное время 
энергетикам нужно было найти нарушения 
правил ОТ и ПБ в видеосюжетах, ответить 
на вопросы по нарядно-допускной системе. 
В видимой простоте этапа скрывается мно-
жество подводных камней.

С каждым днем напряжение только нарас-
тало. Свои профессиональные этапы прохо-
дили котельщики и турбинисты, электрики. 
Они отрабатывали различные ситуации 
в специальных программах — тренажерах.

Как всегда, одним из самых зрелищных 
этапов стала медицина. Доврачебная помощь 
на соревнованиях не теория, а практика, при-
ближенная к реальности. Пострадавшие во-
пили, заговаривали зубы, стремились уйти 
или даже уползти от своих спасателей. Наши 

 ■  КОМАНДА  ТРОИЦКОЙ  ГРЭС

 РУКОВОДИТЕЛЬ:
Владислав Каюков, заместитель глав-
ного инженера по эксплуатации

 СОСТАВ  КОМАНДЫ:
Александр Бояркин, начальник смены 
электростанции
Николай Труфанов, начальник смены 
электрического цеха
Евгений Виноградов, инженер цеха 
теп ловой автоматики и измерений
Виталий Коротеев, старший машинист 
котлотурбинного цеха № 3
Александр Сергеев, машинист-обход-
чик по турбинному оборудованию кот-
лотурбинного цеха № 3
Владимир Монахов, оператор котель-
ной
Ирина Крамаренко, начальник смены 
химического цеха

 ■  КОМАНДА  КИРИШСКОЙ  ГРЭС

 РУКОВОДИТЕЛЬ:
Эдуард Панкратов, заместитель главно-
го инженера по эксплуатации

 СОСТАВ  КОМАНДЫ:
Иван Гордеев, начальник смены элек-
трического цеха
Алексей Першанов, ведущий дежур-
ный инженер главного щита управления 
электроцеха
Денис Юркив, дежурный инженер ав-
томатизированных систем управления 
технологическими процессами
Антон Карпанов, машинист централь-
ного теплового щита управления паровы-
ми турбинами котлотурбинного цеха № 1
Михаил Гусев, старший машинист кот-
лотурбинного цеха № 1
Александр Филиппов, машинист цен-
трального теплового щита управления 
котлами котлотурбинного цеха № 1
Наталья Пикина, начальник смены хи-
мического цеха
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участники держались и на провокации ста-
рались не поддаваться. Оказывали первую 
помощь, аккуратно укладывали на носилки 
и выносили пострадавших из опасной зоны. 
Справились. Футболки пос ле этапа можно 
было выжимать.

К концу третьего дня определились ли-
деры, но окончательно распределить коман-
ды по местам должны были соревнования 
четверга. Все надежды были на химиков 
и  ТАИшников. Сложнее всего, наверное, 
пришлось именно работницам химического 
цеха. Их тренажер был заточен не столько 
на эксплуатацию оборудования производ-
ственного подразделения, сколько на раз-
личные анализы.

Пятница. Долгожданные результаты! Ко-
манда Киришской  ГРЭС — серебряный при-
зер Х Соревнований оперативного персонала 
 ТЭС с поперечными связями  ООО «Газпром 
энергохолдинг»!

Почетный кубок команде вручил Павел 
Шацкий — первый заместитель генерального 
директора. Кроме того, сразу два киришских 
энергетика были признаны лучшими по про-
фессии: начальник смены котлотурбинного 
цеха Александр Филиппов и начальник сме-
ны электрического цеха Алексей Першанов.

— Второе место на соревнованиях опе-
ративного персонала — это заслуга всей 
команды Киришской  ГРЭС. Готовились, из-
учали, тренировались, переживали, боролись 
за каждый балл. На всех узкопрофессиональ-
ных этапах наши энергетики показали отлич-
ный результат. Особенно хочется отметить 
Алексея Першанова и Александра Филип-
пова: ста ть лучшими по профессии — это 
значит продемонстрировать на своем этапе 
не только теоретические знания, но и глубо-
кое понимание профессиональной деятель-
ности, — прокомментировал руководитель 
команды, заместитель главного инженера 
по эксплуатации Киришской  ГРЭС Эдуард 
Панкратов.

По итогам соревнований чемпионский 
титул по энергетическому многоборью за-
работала  ТЭЦ-25  ПАО «Мосэнерго», брон-
за — у Апатитской  ТЭЦ  ПАО « ТГК-1». Тро-
ицкие энергетики хоть и не попали в тройку 
призеров, достойно выступили на всех эта-
пах, прокачали нужные навыки и получи-
ли отличную мотивацию для дальнейшего 
роста.

— У сотрудников Группы «Газпром энер-
гохолдинг» есть определенная профессио-
нальная планка, которую с каждым годом 
вы поднимаете все выше, — отметил, об-
ращаясь к участникам соревнований, заме-
ститель управляющего директора по произ-
водству — главный инженер  ПАО « ОГК-2» 
Сергей Зай цев. — Вы продемонстрировали 
не только знания и мастерство, но и способ-
ность прий ти на помощь в самый нужный 
момент. Это была конкурентная, напряжен-
ная и честная борьба! Поздравляю!

 ■ ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Александр Сергеев, 
машинист-обходчик 
котлотурбинного 
цеха № 3 Троицкой 
 ГРЭС, участник 
соревнований:

— Хочу поблагодарить организаторов 
соревнований за высокий уровень под-
готовки и проведения мероприятия. 
И на подготовительном этапе, и на кон-
курсных испытаниях все было четко, 
слаженно, очень профессионально. 
И хотя порой нам, участникам, было 
нелегко, соревнования оперативного 
персонала стали отличным стимулом 
не останавливаться на достигнутом, 
развивать профессиональные и личные 
компетенции, делиться опытом с колле-
гами, становиться лучше день за днем!

 ■ ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Эдуард Панкратов, 
заместитель главного 
инженера по эксплуа-
тации Киришской 
 ГРЭС, руководитель 
команды:

— Такие соревнования — важный 
 элемент в подготовке персонала. Ко-
нечно, задания на тренажерах и реаль-
ная работа не имеют стопроцентного 
совпадения, но тренировки в таком 
формате позволяют наработать алго-
ритм действий, улучшить знания нор-
мативно-технической до кумен тации, 
научиться оценивать результат работы 
не только с технологической стороны, 
но и с учетом финансового итога. Про-
анализировав действия коллег на эта-
пах, я увидел, в каких областях нужно 
усилить подготовку оперативного пер-
сонала, чтобы в следующий раз также 
войти в тройку лучших. От имени всей 
команды выражаю благодарность орга-
низаторам и всем, кто помогал нам го-
товиться к соревнованиям!

ОТ  ОГК-2 В СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 
 СОП-2021 ВОШЛИ:

Ольга Эндрухина, руководитель груп-
пы эксплуатации водно-химических 
режимов и водоподготовительных 
установок Управления производством 
 ПАО « ОГК-2»
Юрий Ряпухин, главный эксперт служ-
бы охраны труда и производственного 
контроля  ПАО « ОГК-2»
Иван Лямин, главный специалист 
службы охраны труда и производствен-
ного контроля  ПАО « ОГК-2»
Михаил Андреев, начальник смены 
котлотурбинного цеха Новочеркасской 
 ГРЭС
Денис Бубнов, заместитель начальника 
цеха тепловой автоматики и измерений 
Киришской  ГРЭС
Леонид Глинских, заместитель началь-
ника службы охраны труда и производ-
ственного контроля Сургутской  ГРЭС-1
Светлана Осак, старший инспектор 
(по охране труда) службы охраны труда 
и производственного контроля Ставро-
польской  ГРЭС
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АЛЛЕЯ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ ПСКОВСКОЙ ГРЭС

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Алексей Мешков — заслуженный работник 
Единой энергетической системы и Минтоп
энерго России, Почетный энергетик  СССР, 
лауреат Правительственной премии Россий
ской Федерации, почетный гражданин Де
довичского района — более полувека жизни 
посвятил советской энергетике.

Свой трудовой путь он начал в годы Ве
ликой Отечественной войны в подсобном 
хозяйстве военного госпиталя, затем работал 
токарем оборонного завода в г. Солнечногор
ске Московской области. В 1950 году окон
чил Московский технологический институт 
легкой промышленности по специальности 
«промышленная энергетика». Работал на Ко
стромской  ТЭЦ, Вологодской  ТЭЦ, Черепо
вецкой  ГРЭС, Псковской  ГРЭС.

Каждую электростанцию Алексей Алексее
вич помнил, за каждую переживал, старался 
сохранить и развивать свое детище. Все во
просы он решал лично, встречаясь, убеждая, 
приводя доводы.

Так, на Вологодской  ТЭЦ ему удалось от
крыть титул на строительство нового объек
та в то время, как в стране все закрывалось. 
Руководя Череповецкой  ГРЭС, он построил 
больницу, дом культуры и даже пионерский 
лагерь для района. А на Псковской  ГРЭС он 
сделал просто невозможное. Алексею Алек
сеевичу удалось добиться отмены решения 
правительства на консервацию станции, за
пустить в работу два энергоблока и постро
ить жилой поселок со всей инфраструктурой.

«Алексей Алексеевич — один из немногих 
людей, поражающих своей целеустремленно
стью, настойчивостью и бескорыстием. Все, 
что он делал, было направлено только на бла
го других. Для меня он был и остается надеж
ным ориентиром в жизни. Это тот человек, 
на которого я равняюсь и буду ставить в при

мер своим детям», — отметил технический 
директор — главный инженер Псковской 
ГРЭС Евгений Голубев.

При наличии желания, настойчивости 
и доброй воли можно решить любые, даже 
очень сложные проблемы — таков главный 
принцип Алексея Мешкова, благодаря кото
рому воплотились в жизнь многие его про
екты и задумки.

ЕДИНСТВЕННАЯ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Алексей Алексеевич приехал в Дедовичи 
в 1983 году и возглавил строительство Псков
ской  ГРЭС. На площадке в то время стояла 
лишь дымовая труба. Вновь пос ле Черепо
вецкой  ГРЭС ему пришлось начинать все 
сначала.

В конце 80х годов правительство приняло 
решение законсервировать стройку. Алексей 
Алексеевич лично занимался разрешением 
этого вопроса.

«Как коммунист и руководитель строитель
ства, я заявляю, что Рыжков не прав, прошу 
вмешаться и найти возможность отменить 
решение правительства. Когда мы вышли 
на такие объемы, сосредоточили людские 

силы, то консервация станции — это преступ
ление!» — писал он в письме Владимиру Ива
новичу Долгих, секретарю ЦК, курировавше
му энергетику. Его услышали.

В 1993 году благодаря энтузиазму и настой
чивости Алексея Мешкова был введен в экс
плуатацию первый энергоблок Псковской 
 ГРЭС, в 1996 году — второй, что позволило 
обеспечить Псковскую область собственной 
электроэнергией, а избытки поставлять в со
седние регионы.

НА БЕРЕГУ ШЕЛОНИ
Человеклегенда, человексозидатель — та
ким помнят Алексея Мешкова в его теперь 
уже родном поселке Дедовичи, в котором 
он прожил 37 лет. Именно строительство 
электростанции дало импульс к развитию его 
инфраструктуры.

Алексей Алексеевич считал своим дол
гом обеспечить комфортные условия жизни 
для персонала. Так, за короткое время в Де
довичах появились многоэтажные жилые 
дома и коттеджи, масштабный больничный 
комплекс, гостиница, торговый центр, храм, 
уникальный районный центр досуга, холл 
которого украшает люстра, изготовленная 
по эскизу Алексея Мешкова.

Благодаря Алексею Алексеевичу в поселке 
стал развиваться детский спорт. За несколько 
месяцев был построен эллинг для академи
ческой гребли, приобретен дорогостоящий 
инвентарь, и уже в 2000 году на первенстве 
России среди юниоров дедовичские гребцы 
стали серебряными призерами.

 ПАО « ОГК2» продолжает поддерживать 
детский спорт в Псковской области. В рам

ках благотворительной помощи воспитанни
кам секции академической гребли переданы 
двухместная и восьмиместная распашные 
лодки, тренажеры Concept для тренировок 
в зимнее время.

АЛЛЕЯ БУДЕТ У РЕКИ ШУМЕТЬ
Закончив трудовую деятельность, Алексей 
Мешков не ушел на заслуженный отдых, 
он остался в центре событий и продолжил 
решать поселковые и районные проблемы. 
С 2002 по 2007 г. представлял интересы Де
довичского и Дновского районов в областном 
Собрании депутатов, одним из первых встал 
на защиту Псковской  ГРЭС и Дедовичской 
районной больницы, когда возникла угроза 
их закрытия. Он входил в состав попечитель
ского совета Дедовичской детской школы ис
кусств и инициативной группы по присвое
нию Дедовичскому району почетного звания 
«Край партизанской славы».

Алексей Алексеевич активно участвовал 
во всех районных мероприятиях, направлен
ных на патриотическое воспитание молодежи, 
развитие культуры и спорта, благоустройство 
общественных территорий. Лично высадил 
несколько аллей в поселке Дедовичи.

В 2005 году Алексею Мешкову присвоено 
звание «Почетный гражданин Дедовичского 
района».

Энергетики Псковской  ГРЭС чтят традиции, 
заложенные Алексеем Алексеевичем, и про
должают его начинания. Незаконченная аллея, 
которую он мечтал высадить на берегу Шело
ни, обрела свое место и гордо носит его имя.

Ирина  ВОРОБЬЕВА

 ■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Галина Немченко, председатель Совета представителей первич-
ных профсоюзных организаций ПАО «ОГК-2»:
— Реализация таких проектов, как открытие Аллеи имени Алексея 
Алексеевича Мешкова, позволяет не только увековечить память великих 
энергетиков, отдавших годы жизни на становление и развитие отрасли, 
но и побудить наших молодых специалистов, нынешнее и будущее по

коления энергетиков, так же самоотверженно любить свою профессию, как ее любили 
первостроители, проектировщики и создатели легендарного плана ГОЭЛРО, участники 
комсомольских строек. Я уверена, что подобные мероприятия позволят нам не прервать 
связь поколений, а сделать ее прочнее и крепче, ведь именно в этом кроется наш секрет 
успеха: опыт, наставничество, передача знаний и энергия молодости.
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 СЕКРЕТ  МАРАФОНЦА

От Троицка до Москвы «добежал» руководитель группы отдела сбыта Троицкой  ГРЭС Евгений 
Манцеров. Почти две тысячи километров — такова общая протяженность его легкоатлетических 
кроссов только в текущем году.

Сегодня на счету Евгения три марафона, 
два полумарафона, участие в бесчислен-
ном множестве соревнований для спорт

сменовлюбителей в Челябинской области 
и за ее пределами. Сложно поверить, что все-
го два года назад у троицкого энергетика ни-
чего подобного даже в планах не было.

— Спорт мне нравился всегда, — расска-
зывает Евгений Манцеров. — Вечерние про-
бежки, волейбол. Неоднократно защищал 
честь Троицкой  ГРЭС на городских сорев-
нованиях и спартакиадах  ОГК2, где, кстати, 
в 2019 году познакомился с коллегойлегко-
атлетом из Череповца Юрием Черноплечим. 

Вдохновленный результатами Юрия, решил 
заняться бегом на более серьезном уровне. 
И теперь совершенствуюсь под руковод-
ством тренера Челябинского бегового клуба 
ChelRunners Елены Кожевниковой.

По словам спортсмена, грамотно органи-
зованный тренировочный процесс позволяет 
постоянно улучшать собственные резуль-
таты. Каждый новый забег Евгений бежит 
быстрее предыдущего. И, конечно, с не-
терпением ждет очередную корпоративную 
спартакиаду — чтобы показать, на что спо-
собен, и посоревноваться с лучшими легко-
атлетами компании.

— Для меня это главные соревнования 
и самые ответственные, — признается Ев-
гений. — С удовольствием выступаю за ко-
манду родного предприятия. И больше все-
го переживаю за результат. Нельзя коллег 
подвести.

В 2021 году летний спортивный сезон 
для нашего героя был щедр на события: Ка-
занский марафон, Троицкий полумарафон 
«Шелковый путь», полумарафон «Челя-
бинские метеориты», марафон «Бег чистой 
воды» на озере Тургояк...

— Больше всего, конечно, запомнилась 
Казань, — вспоминает спортсмен. — Казан-
ский марафон имеет статус международного, 
а его маршрут проходит по историческому 
центру красивейшего города с большим ко-
личеством достопримечательностей. Получа-
ется быстрая, но интересная экскурсия. Всем 
любителям бега очень рекомендую.

Участие в соревнованиях — это не только 
напряженные тренировки, бешенный адрена-
лин на дистанции, но и путешествия, новые 
знакомства и впечатления. У спортсменов, 
оказывается, даже есть понятие «беговой 
туризм». Евгений Манцеров в полной мере 
ощутил на себе все его преимущества. Же-
лание всегда быть в авангарде бегового со-
общества и не пропустить самые интересные 
старты в пе рио д затянувшейся пандемии под-
вигло его принять решение о вакцинации.

— Раньше я был, можно сказать, антипри-
вивочником, — говорит Евгений. — Но по-
том увидел переболевших коронавирусом 
знакомых, которые сильно потеряли форму. 
Задумался. Проанализировал опыт развитых 
стран, где организована масштабная вакци-
нация населения. И для себя принял решение 
привиться, чтобы сохранить собственное здо-
ровье, защитить родных и близких.

Я и бегаю в основном для того, чтобы 
быть здоровее. Принципиально не употреб
ляю алкоголь, придерживаюсь правильного 
питания. Для меня это очень важно, посколь-
ку физическая форма определяет качество 
жизни.

Перенес вакцинацию хорошо. Одноднев-
ное недомогание пережил без лекарств. По-
сле второй прививки вечером даже немного 
потренировался, а уже через два дня вернулся 
к привычным нагрузкам. Чувствую себя от-
лично, чего и вам желаю!

Евгения  ЕРЫКАЛОВА

ИЗ  ЦЕХА — В  ПРОФСОЮЗ
Алексей Бачериков проработал 
в котлотурбинном цехе Череповецкой  ГРЭС 
35 лет, более 20 из которых возглавлял 
профком подразделения. В августе 2021 года 
он стал председателем профсоюзной 
организации всей электростанции.

«С такой работой ощущаешь себя нужным 
людям. Да и есть что детям рассказать», — 
говорит Алексей Витальевич о трудовой дея-
тельности в цехе. При этом в пос ледние годы 
без его участия не обходилось ни одно круп-
ное мероприятие профкома: от конкурса зим-
ней рыбалки до районного фестиваля «Весна 
45 года». А чтобы порадовать младшее по-
коление — детей энергетиков, в преддверии 
Нового года Алексей надевает костюм Деда 
Мороза — поздравляет малышей и создает 
праздничное настроение.

В качестве депутата сельского поселения 
Семизерье Алексей Бачериков принимает 
участие в работе представительных орга-
нов власти на уровне района, а в пос ледние 
годы — и в деятельности общественной ор-
ганизации «Боевое братство», объединяющей 
кадуйчан — участников боевых действий 
и офицеров запаса. Вместе с коллегамиэнер-
гетиками Евгением Кремлевым, Алексеем 

Васинцевым, Олегом Шиловым он занима-
ется военнопатриотическим воспитанием 
молодежи: проведением «уроков мужества» 
в школах и техникуме, открытием памятни-
ков и мемориальных досок в память о земля-
ках, погибших в локальных войнах. И вот уже 
месяц как энергетик осваивает еще одну но-
вую сферу — организацию работы профсою
за Череповецкой  ГРЭС.

«Сейчас важно грамотно использовать 
опыт, имеющийся в нашей первичке и в це-
лом в Электропрофсоюзе. Главное — отно-
ситься к делу с чувством, с долгом, — делит-
ся Алексей Витальевич мыслями по поводу 
новой должности. — В первые дни при-
шлось заниматься оформлением до кумен тов 
и прочими обязательными оргвопросами, 
налаживать контакт с Вологодской област-
ной организацией Электропрофсоюза. До-
говорились с его председателем встречать-
ся не реже раза в квартал, чтобы обсуждать 
общие планы».

Планов, кстати, немало, среди них — про-
водить больше общестанционных мероприя
тий, чтобы люди, работающие в разных це-
хах и подразделениях Череповецкой  ГРЭС, 
знакомились друг с другом и могли общаться 
не только на станции, но и в неформальной 
дружеской обстановке вне работы.

«Мы решаем одну общую задачу. Если 
появляются проблемы у одного подразде-
ления, то и остальным не получится быть 
в стороне. Ведь мы завязаны друг с другом 
так же, как и вся энергетика», — приводит 
Алексей Витальевич свой аргумент.

Новый председатель профкома с нетер-
пением ждет смягчения санитарного режи-

ма, чтобы в полной мере развернуть работу 
по организации досуга персонала. В связи 
с эпидемией коронавируса проведение куль-
турноразвлекательных и спортивных меро-
приятий в Вологодской области ограничено 
уже больше года, а следовательно, эти пра-
вила действуют и на Череповецкой  ГРЭС.

Нормализации обстановки должна по-
мочь массовая вакцинация. Алексей Баче-
риков в этом полностью уверен и для себя 
вопрос решил однозначно — при первой же 
возможности привился вместе со всей се-
мьей и активно призывает к этому других 
работников станции.

Тем более что в планах на будущее орга-
низация поездки работников Череповецкой 
 ГРЭС с семьями в Ярославль для знакомства 
с достопримечательностями этого старин-
ного города, подведение итогов конкурса 
«Лучшее подворье», а также одно из самых 
наиболее значимых — подготовка к профес-
сиональному празднику — Дню энергетика.

Поздравляем Алексея Витальевича 
с избранием на должность и желаем уда-
чи новому председателю профкома в его 
начинаниях!

Александр  АМИННИКОВ
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КОГДА ВЫ СИЛЬНЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Прошедшие два года как никогда показали нам, 
что главное в нашей жизни — это здоровье. 
Пандемия коронавируса вихрем пронеслась 
по планете, отодвинув в информационном поле 
на второй план другие, даже самые тяжелые, 
заболевания. Говорить о них стали меньше, 
но, увы, это не означает, что взрослые и дети 
перестали быть подвержены недугам, многие 
из которых требуют высокозатратного лечения.

С какой бы стороны ни пришла беда, глав-
ное — быть к этому готовым. И если 
наиболее эффективным средством 

от  COVID-19 в настоящий момент являет-
ся вакцинация, то и применительно к цело-
му перечню других серьезных заболеваний 
у работников  ОГК-2 также есть возможность 
создать себе «подушку безопасности» — с по-
мощью корпоративной программы «Высокие 
медицинские технологии» ( ВМТ).

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Программа  ВМТ действует в  ПАО « ОГК-2» 
три года и за это время не единожды подтвер-
ждала свою эффективность. Благодаря ей энер-
гетикам и их родственникам из разных регио-
нов присутствия компании ежегодно делаются 
десятки операций, оплачиваются медицинские 
услуги по дорогостоящим видам лечения, про-
водятся реабилитационные мероприятия — 
все для того, чтобы сохранить жизнь и здоро-
вье работников и членов их семей.

Сегодня в нашей ста тье мы не просто хотим 
рассказать о программе  ВМТ, предлагаемой 
компанией  СОГАЗ, но и поделиться история-
ми людей, которым она реально помогла.

ЧТО ТАКОЕ  ВМТ?
«Высокие медицинские технологии» являются 
расширением к до гово ру  ДМС и обеспечива-
ют страховую защиту на случай возникновения 
в пе рио д действия полиса тяжелых заболева-
ний и состояний, требующих дорогостоящего 
лечения. Это онкологические патологии и кар-
диохирургические операции, острая почечная 
или печеночная недостаточность (с проведе-
нием гемодиализа, перитонеального диализа), 
травмы позвоночника и черепно-мозговые 
травмы, эндопротезирование суставов и клапа-
нов, нейрохирургические операции с установ-
кой стабилизирующих металлоконструкций, 
общая, абдоминальная, торакальная хирургия, 
инфекционные гепатиты любой этиологии, за-
болевания, требующие трансплантации орга-
нов и тканей, и еще многие, многие другие. Пе-
речень диагнозов и объем услуг, включенных 
в программу, насчитывает несколько десятков 
позиций (!), каждая из которых, по сути, явля-
ется серьезным ударом не только по здоровью 
человека, но и по его финансам.

Возникает вопрос: неужели ничего из этого 
списка нельзя получить по полису обязатель-
ного медицинского страхования? Без сомне-
ния, можно. Государство ежегодно выделяет 
квоты на оказание высокотехнологической 
помощи больным с тяжелыми диагнозами, 
и они распределяются между десятками ве-
дущих федеральных и региональных клиник 
по всей России. Но, как показывает практика, 
чтобы их получить, требуются значительные 
силы и время, которых, как правило, у боль-
ных не так много.

«Диагноз «онкология» Наталье Никола-
евне* поставили в районной поликлинике. 
Болезнь обнаружили, как говорится, «вовре-
мя». Квоты были, но очередь на них длинная. 
Плановый пе рио д ожидания — несколько ме-
сяцев… В такой ситуации об оперативном на-
чале лечения по государственной программе 
не могло быть и речи.

Как застрахованная по до гово ру  ВМТ в ка-
честве родственника одного из работников 
 ОГК-2, Наталья Николаевна обратилась за по-
мощью к представителям  СОГАЗ. В течение 
недели для нее был организован прием в од-
ной из ведущих специализированных клиник 
Северной столицы, а еще через несколько 
дней проведены необходимые обследования, 
начат курс лучевой терапии. Все медицин-
ские расходы на себя взяла страховая компа-
ния. Сегодня женщина проходит курс лечения, 
прогнозы — благоприятные».

БЫСТРЕЕ, НАДЕЖНЕЕ, ЛУЧШЕ
Вероятность полного излечения от тяжелых за-
болеваний тем выше, чем раньше больной об-
ратится к квалифицированным специалистам. 
В обычной жизни это не всегда получается. 
Чтобы попасть в государственную программу 
высокой медицинской помощи, пациент дол-
жен пройти три комиссии: врачей первичного 
звена, регионального органа здравоохранения 
и врачей того учреждения, в котором он будет 
проходить лечение. Помимо этого, большой 
проблемой регионов по-прежнему остается 
нехватка квот. Положение складывается таким 
образом, что больных, нуждающихся в опре-
деленных видах медицинской помощи, в Рос-
сии значительно больше, чем возможностей 
ее реализовать. Отсюда и третья проблема — 
огромные очереди. Страхование по  ВМТ по-
зволяет всего этого избежать.

АО « СОГАЗ» напрямую сотрудничает с ве-
дущими медицинскими центрами и научными 
институтами страны, что позволяет не только 
оперативно решать вопросы госпитализации 
и лечения, но и выбирать учреждения соот-
ветствующего профиля — с необходимым 
опытом и квалифицированным персоналом. 
В случае возникновения тяжелого заболева-
ния или состояния, предусмотренного про-
граммой «Высокие медицинские техноло-
гии», страховая компания организовывает 
и оплачивает пациенту все необходимое ам-
булаторно-поликлиническое и стационарное 
лечение.

«Сергей Иванович* обратился за помощью 
в АО « СОГАЗ» с диагнозом «дилятационная 
кардиомиопатия». По обычному полису  ОМС 
пациенту предложили бы операцию с установ-
кой двухкамерного кардиостимулятора со сро-
ком ожидания до шести месяцев, в то время 
как страховая компания  СОГАЗ оперативно 
организовала лечение больного в институте 
Бакулева (г. Москва). По программе «Высо-
кие медицинские технологии» работнику был 
установлен современный четырехкамерный 
кардиостимулятор-дифибриллятор, стоимость 
установки которого составила около миллиона 
руб лей. В настоящее время мужчина вернул-
ся к работе, чувствует себя хорошо, проходит 
поддерживающее лечение».

В ПЛЮСЕ
По сути,  ВМТ — эффективный инструмент 
финансовой поддержки, который может ста ть 
рукой помощи в трудной жизненной ситуации, 
связанной со здоровьем. Уникальность про-
граммы состоит в том, что при охвате большого 
спектра рисков из числа заболеваний, требую-
щих больших денежных затрат на лечение, сум-
ма страхового взноса на приобретение полиса 
сравнительно невысока. При этом сама про-
грамма покрывает расходы на лечение в сред-
нем от одного до двух миллионов руб лей (!).

В случае заболевания владельцу полиса не-
обходимо обратиться в страховую компанию, 
пос ле чего врачи-кураторы АО « СОГАЗ» на-
прямую свяжутся с профильным медицин-
ским учреждением, организуют обследование 
и необходимое лечение. Страховщик также 
берет на себя оплату расходов по пребыва-
нию пациента в стационаре, услуги реанима-
ционной бригады (в случае необходимости), 
анестезиолога, пос леоперационное ведение 
и целый ряд других расходов, которые обла-
дателю обычного полиса  ОМС приходится 
оплачивать из своего кармана.

«Виктору Сергеевичу* был установлен 
диагноз «злокачественное образование левой 
почки». Будучи застрахованным по программе 
 ВМТ, за помощью он обратился в компанию 

 СОГАЗ. Пациент был направлен на дополни-
тельные исследования. Дважды проводилось 
оперативное лечение. В настоящее время про-
должается контроль общего состояния боль-
ного, проводятся обследования всех систем 
организма. Сумма медицинских расходов 
составила более 400 тысяч руб лей. В данный 
момент пациент находится на реабилитации».

Или еще один случай:
«У 30-летней женщины, страдавшей 

ревматоидным артритом, болезнь перешла 
в тяжелую стадию — коксартроз. За счет 
страховой компании АО « СОГАЗ» ей было 
проведено протезирование тазобедренного 
сустава. Стоимость операции составила около 
200 тысяч руб лей. По словам врачей, только 
благодаря тому, что операция была проведена 
вовремя, молодая женщина избежала инва-
лидности и сохранила возможность самостоя-
тельно передвигаться».

Таких историй наберется десятки и отно-
сятся они не только к работникам компании — 
также к их родным и близким людям. В этом 
и заключается один из важнейших и неоспо-
римых плюсов  ВМТ — возможность застрахо-
вать не только себя, но и членов своей семьи.

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОПОМОЩИ
Включение в программу «Высокие медицин-
ские технологии» АО « СОГАЗ» представля-
ется реальным механизмом финансирования 
лечения серьезных недугов. Единственное 
необходимое условие ее успешной работы — 
массовый охват коллектива. Средства страхо-
вого фонда формируются из взносов работни-
ков, и, как показывает практика, для оплаты 
медицинской помощи сотрудникам, нуждаю-
щимся в лечении по указанным заболевани-
ям, охват застрахованных в коллективе дол-
жен составлять не менее чем 75% от общей 
численности работающих. Этот же механизм 
обуславливает и относительно небольшую 
сумму страхового взноса с одного человека.

За годы действия программы  ВМТ 
в  ПАО « ОГК-2» эта формула доказала свою 
состоятельность. Благодаря «Высоким меди-
цинским технологиям» десятки работников 
компании и членов их семей смогли побороть 
серьезные болезни и вернуться к нормальной 
жизни и работе. В заключение хотелось бы до-
бавить, что никогда не знаешь, что тебя ждет 
завтра, и порой неутешительные диагнозы ста-
вят, казалось бы, совершенно здоровым людям. 
Это же подтверждает и статистика. Ежегодно 
от злокачественных новообразований в нашей 
стране умирают почти 300 тысяч человек, 
а 150 тысяч становятся инвалидами. Данные 
смертности в результате заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы еще более печальны: 
каждый год такие болезни уносят жизни бо-
лее миллиона россиян. Своевременно постав-
ленный диагноз далеко не всегда гарантирует 
дальнейшее выздоровление — во многих слу-
чаях пациентам требуется высокотехнологиче-
ская медицинская помощь, получить которую 
зачастую не так просто. У застрахованных 
по  ВМТ такая возможность есть.

 ■ СТАТИСТИКА ВМТ ПО ВИДАМ ОБРАЩЕНИЙ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Операции на позвоночнике, ортопедия 
и протезирование суставов

12% 15%

Кардио-хирургические операции 14% 18%

Новообразования и онкология 23% 31%

Прочие (гепатиты, грыжи, переломы и т.д.) 23% 22%

Офтальмология 28% 20%

 2019  2020

Уникальность программы состоит 
в том, что при охвате большого спектра 
рисков из числа заболеваний, требую-
щих больших денежных затрат на лече-
ние, сумма страхового взноса на приоб-
ретение полиса сравнительно невысока. 
При этом работодатель частично ком-
пенсирует работнику понесенные затра-
ты на страхование. Программа же по-
крывает расходы на лечение в среднем 
от одного до двух миллионов руб лей (!). 

* Все имена в ста тье изменены.




