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МОЭК ЗАВЕРШАЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2010/2011 гг.

БЕЗ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ.
И С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
По материалам сайта www.oaomoek.ru
26 апреля в Московской объединенной энергетической компании
(ОАО «МОЭК») состоялось совещание
по подведению итогов отопительного периода 2010/2011 гг.
Первый заместитель Генерального директора – главный инженер
ОАО «МОЭК» Илья Пульнер – сообщил о том, что компания завершает
отопительный сезон 2010/2011 гг.
без аварий и инцидентов. Количество повреждений тепловых сетей в
текущем отопительном сезоне снизилось по сравнению с отопительным сезоном 2009/2010 гг. почти
на 10%. По словам Ильи Пульнера,
уменьшение количества повреждений теплосетей МОЭК связано с
более жестким контролем за ходом
гидравлических испытаний, проводимых в летнюю ремонтную кампанию. Кроме того, с целью исклю-
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чения перерывов в теплоснабжении
при производстве ремонтных работ,
в уходящем отопительном сезоне
МОЭК широко использовала специальные схемы временного теплоснабжения с дренированием воды на
большинстве выполняемых работ.
Главный инженер МОЭК отметил
также низкую повреждаемость тепловых сетей, переложенных с использованием новых технологий –
за весь отопительный сезон выявлено только шесть повреждений на
таких трубах, причем причиной пяти
из них стали дефекты завода-изготовителя и неправильный монтаж.
– Эксплуатация трубопроводов
новых технологий продемонстрировала несомненное качество трубопроводов из сшитого полиэтилена и
правильность выбранной стратегии
по замене традиционных тепловых
сетей, – отметил Илья Пульнер.
Помимо повышения надежности,
реконструкция тепловых сетей трубами новых технологий дала энергосберегающий эффект – за последний год фактическая подпитка в
сетях МОЭК снизилась на 11%, а в
целом с 2006 по 2011 год – более
чем в два раза.
Председатель Совета директоров
ОАО «МОЭК», заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о решении Совета директоров компании
удовлетворить заявление Александра Ремезова о досрочном освобождении его от должности Генерального директора ОАО «МОЭК» и
представил директорам филиалов и
предприятий компании Андрея Ли-

хачева, утвержденного решением
Совета директоров от 25 апреля на
должность Генерального директора
ОАО «МОЭК».
– За шесть лет пребывания Александра Ремезова на посту Генерального директора МОЭК в компании
сформирован коллектив, который
успешно справлялся с поставленными городом задачами по качественному теплоснабжению потребителей Москвы. Я благодарю Александра Николаевича за проделанную работу и надеюсь, что он продолжит свою деятельность на благо
города Москвы по другому направлению, – отметил Петр Бирюков.
Также Петр Бирюков от имени
Правительства Москвы поблагодарил Андрея Лихачева за его согласие возглавить ОАО «МОЭК» и
выразил надежду, что компания
будет и дальше работать над совершенствованием технических и технологических процессов с целью
сохранения достигнутых позиций.
Петр Бирюков призвал коллектив
МОЭК выполнять свою главную задачу по качественному обеспечению
жителей Москвы теплом и горячей
водой, и, не снижая темпа, продолжать работы по подготовке к
новому
отопительному
сезону
2011/2012 гг.
Генеральный
директор
ОАО
«МОЭК» Андрей Лихачев заявил о
своем желании на новом посту не
только совершенствовать и расширять достижения компании, но и развивать новые компетенции, которые
позволят усовершенствовать все основные и дополнительные сервисы
компании, сделают их более удобИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
УВЕЛИЧИЛ ВЫПУСК
ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

ными и комфортными для москвичей.
– МОЭК – организация уникальная, вряд ли еще найдется в мире
подобная модель теплоснабжающей
компании: с такой многоуровневой
структурой, соответствующей административно-территориальному делению города, огромным количеством эксплуатируемых объектов,
широким кругом потребителей и со-

трудников и, одновременно, с таким
высоким качеством управления. Я
надеюсь, что в будущем мы еще
больше укрепим свои позиции и
займем лидирующее место в области управления энергоэффективностью, как в отношении своих внутренних процессов, так и в отношении внешних сервисов, предоставляемых МОЭК своим клиентам и
партнерам, – отметил А. Лихачев.

ОАО «Казаньоргсинтез» увеличило в 2010 г. выпуск товарной продукции на 50,4% – до 33,7 млрд
руб. относительно предыдущего
года, говорится в годовом отчете
компании. Совокупное производство продукции в натуральном выражении при этом выросло на 17,8%, цены – на 32,6%.
Этилена произведено 368 тыс. т
(к 2009 г. – 89,7%), полиэтилена
низкого давления (ПЭНД) –
377,1 тыс. т (103,1%), полиэтилена высокого давления (ПЭВД)
– 197,3 тыс. т (93,6%), полиэтиленовых труб и деталей – 27,1 тыс. т
(97,1%), фенола – 60,4 тыс. т
(116,3%), бисфенола А – 57,4 тыс. т
(136%), поликарбоната – 57 тыс. т
(159,7%). Загрузка производственных мощностей составила 77%.
Источник:
Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК

ПЕРСОНЫ
Андрей Николаевич Лихачев
возглавлял администрацию
Петродворцового района
Санкт-Петербурга с 1995 по
1997 г. В 1997–1998 годах
был первым заместителем
председателя комитета по
управлению городским имуществом
администрации
Санкт-Петербурга. В 1998–
1999 гг. А. Лихачев занимал
пост вице-губернатора СанктПетербурга, был председателем комитета по управлению
городским имуществом администрации северной столицы.
Свою карьеру в энергетике господин Лихачев начал
в 1999 году, возглавив в то

время еще не разделенное
по видам бизнеса ОАО «Ленэнерго». Уже в 2000 году он
принял нестандартное для
того времени решение и отменил с 1 февраля все бартерные и взаимозачетные
схемы при оплате услуг «Ленэнерго». В июне того же года
примеру «Ленэнерго» последовало и РАО «ЕЭС России»,
отменившее и бартер, и
взаимозачеты. Кроме того,
господин Лихачев смог первым на рынке внедрить в
«Ленэнерго» так называемую
плату за присоединение к
сетям. Он провел реформу
компании, разделил ее по
видам бизнеса и возглавил

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

затем ТГК-1, куда вошли генерирующие активы «Ленэнерго».
В 2005–2006 гг. А. Лихачев являлся также гендиректором Петербургской, Карельской и Кольской генерирующих компаний.
После ухода в 2006 году
из ТГК-1 господин Лихачев
был советником президента
ОАО РЖД Владимира Якунина (до 2010 года), а также
заместителем председателя
совета директоров «Башкирэнерго».
С мая 2010 года господин
Лихачев является заместителем гендиректора En+ и главой совета директоров «Евро-

сибэнерго» (обе компании
входят в «Базовый элемент»
Олега Дерипаски).
Возглавив МОЭК, Андрей
Лихачев сохранит посты в
En+ и «Евросибэнерго».
Источники:
www.gazeta.ru и «Коммерсантъ»
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