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За полтора десятилетия компания достигла многого
МЭК – 15 лет в энергетике!

15 лет – не круглая дата. Это 
юношеский возраст – задорный, 
динамичный, эмоциональный. 
В Магнитогорской энергетиче-
ской компании трудится много 
молодёжи, но это не значит, 
что молодо-зелено. Компания 
достигла многого. Она является 
субъектом оптового рынка элек-
троэнергии и гарантирующим 
поставщиком электроэнергии, 
что накладывает большую от-
ветственность на всех потребите-
лей магнитогорского энергоузла, 
включая население.                                             

Производство и услуги
Магнитогорская энергокомпания 

образована 27 июня 2002 года. Её пер-
вым директором был заслуженный 
металлург РФ, почётный гражданин 
России Василий Николаевич Кочубеев. 
У истоков компании стояли профес-
сионалы высокого уровня, специалисты, 
прошедшие школу ММК, Евсей Иоси-
фович Давидсон, Виктор Алексеевич 
Серебряков. Применяя современную 
эффективную методику управления 
персоналом, правильно организовав 
работу, компания быстро набирала обо-
роты и вошла в число ведущих энерго-
компаний страны. 

В марте 2006 года МЭК заняла второе 
место в рейтинге независимых энер-
госбытовых компаний России, состав-
ленном профессиональным журналом 
«ЭнергоРынок». Рейтинг показал, на-
сколько качественно компания способ-
на обслуживать крупных потребителей 
и надёжно обеспечивать энергоснабже-
нием город и промпредприятия.  

 В 2007 году МЭК заняла почётное 
место в рейтинге социально- экономи-
ческого проекта «Элита наций» и во-
шла в число номинантов этого проекта 
по профилирующему классификатору 
вида экономической деятельности 
«Торговля электроэнергией». 

По итогам работы 2010 года энер-
гокомпания включена в националь-
ный реестр «Ведущие промышленные 
предприятия России-2010», а также 
удостоена почётного звания «Лидер 
России-2015» с вручением золотого 
Знака почёта и присвоением первого 
места в рейтинге среди предприятий 
Челябинской области по критерию 
«Чистая прибыль».

Одним из основных объектов МЭК 
является автоматизированная газо-
поршневая электростанция с установ-
ленной электрической мощностью 24 
МВт. Станция является  генерирующим 
источником электроэнергии и частично 
покрывает дефицит в электрической 
мощности и тепловой энергии, а также 
обеспечивает повышение надежёности 
теплоснабжения северного блока про-
катных цехов ПАО «ММК».

МЭК принимает активное участие в 
реализации городской программы по 
замене устаревших и несоответствую-
щих действующим ГОСТам средств 
учёта электроэнергии в муниципальных 
жилых домах и посёлках индивидуаль-
ного сектора. Благодаря этому потери 
электроэнергии удалось сократить. 

Магнитогорская энергокомпания 
одна из первых в России согласно требо-
ваниям нормативных актов, регулирую-
щих функционирование рынков элек-
троэнергии, провела аттестацию своей 
автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого 
учёта электроэнергии и применила её 
при передаче данных со считывающих 
устройств. Сбор, обработка и передача 
показаний электросчётчиков теперь 
осуществляются практически на всех 
трансформаторных подстанциях город-
ской электросети, что позволяет пере-
давать в МЭК данные с 16000 приборов 
учета юридических и физических лиц.

Активный стиль жизни
На протяжении ряда лет оказывается 

помощь специализированной подшеф-
ной школе №17. Сделан ремонт здания, 

оборудованы медицинский кабинет, 
комната психологической разгрузки, пи-
щевой блок, благоустроена территория 
школьного двора, отремонтированы 
спортивный и тренажёрный залы, хок-
кейная площадка.

Энергетики участвуют в проведении 
культурно-массовых и спортивных ме-
роприятиях школы № 17, оказывают ма-
териальную поддержку детям, занимаю-
щимся спортом, из малообеспеченных 
и неполных семей и сиротам в рамках 
благотворительного марафона «ХХI век 
– детям Южного Урала», а также женской 
команде «Металлург-Олимпия», заняв-
шей третье место в суперлиге чемпиона-
та России по настольному теннису. 

Городское управление физкультуры, 
спорта и туризма получает от МЭК 
содействие в развитии материально-
технической базы муниципальных 
спортсооружений, организации спортив-
но-массовых мероприятий. Магнитогор-
ская энергетическая компания также 
помогает городскому совету ветеранов, 
благотворительному общественному 
фонду «Металлург»,  ДЮСШ-3, школам 
искусств, детским клубам и студиям. 
Трижды компания становилась обла-
дателем приза и диплома среди участ-
ников областного благотворительного 
конкурса «Меняющие мир». 

Компания проводит акции «Добросо-
вестный плательщик электроэнергии» 
с целью выявления и поощрения наи-
более активных абонентов, стимули-
рования потребителей к повышению 
платёжной дисциплины.  Лучших 
плательщиков награждают ценными 
подарками.

С целью стимулирования творческого 
труда, за высокий профессионализм и 
особый вклад в производственный про-
цесс лучшему работнику МЭК присваи-
вают звание «Человек года» с вручением 
памятного знака, диплома и денежного 
вознаграждения.  

В МЭК большое внимание уделяют 
развитию физкультуры и спорта среди 
трудящихся. Реализуется социальная 
программа «Здоровье коллектива – 
шаг к успеху». Компания – победитель 
спартакиад ММК, городских конкурсов 
«Трасса MGN», её спортсмены дважды 
становились обладателями кубков в ве-
сенних легкоатлетических эстафетах на 
призы газет «Магнитогорский металл» 
и «Магнитогорский рабочий». Кроме 
того, женская команда МЭК в прошлом 
году стала победителем городского и 
областного губернаторского конкурса 
по фитнес-культуре, а её сотрудницы 
– лауреатами городского конкурса кра-
соты «Жемчужина-2017».

С декабря 2010 года издаётся еже-
месячная цветная корпоративная га-
зета «Магнитогорская энергетическая 
компания», которая неоднократно 
становилась победителем городского 
журналистского конкурса в номинации 
«Лучшее корпоративное СМИ».

С  июля 2016 года МЭК возглавил 
Вячеслав Алексеевич Бобылев. 

Компания позиционирует себя как 
клиентоориентированное предприятие. 
В прошлом году для улучшения об-
служивания и удобств потребителей 
изменён график работы операторов. 
Теперь можно производить оплату за 
электроэнергию и в субботу. Счета так-
же оплачивают в режиме онлайн через 
Интернет. Эффективно работает «систе-
ма одного окна». Действует MobilCash, 
который позволяет корректировать 
показания приборов учёта и сумму пла-
тежа квитанции с личного смартфона. 
У людей стало больше возможностей 
взаимодействовать операторами, пере-
давать показания приборов учёта, кон-
сультироваться.                                                                                 

Компания стремится к повышению 
эффективности и модернизации про-
изводства, улучшению качества услуг 
потребителям, внедряет современные 
технологии, использует технические 
новинки. В этом направлении активно 
работает технический совет. Лозунг 
Магнитогорской энергетической ком-
пании «Будущее создаётся сегодня» по-
прежнему остаётся актуальным.

 Юрий Буркатовский

Банковские карты междуна-
родных платёжных систем 
уже давно стали привычны-
ми для россиян. А вот карты 
российской национальной 
платёжной системы «МИР»  
– пока ещё новинка. 
Что представляет со-
бой отечественная 
платёжная система 
– об этом наш сегод-
няшний разговор.

Стимулом к созда-
нию националь-
ной платёжной 
системы послу-
жило введение 
антироссийских 
санкций и не-
о б х о д и м о с т ь 
обеспечения  бесперебойного обслуживания пла-
стиковых карт. В 2014 г. была создана Национальная 
система платёжных карт (АО «НСПК»), и уже в декабре  
2015 г. российские банки выпустили первые карты, по 
результатам всенародного голосования получившие 
название «МИР». 

Очередной этап в развитии национальной платёжной 
системы – принятие в апреле 2017 г. федерального 
закона, согласно которому все выплаты гражданам из 
госбюджета должны перечисляться на карты «МИР». 
Это зарплата работников бюджетной сферы, пенсия и 
различные социальные выплаты. Согласно докумен-
ту, все работники бюджетной сферы должны начать 
получать зарплату на  российский «пластик» до 30 
июня 2018 года. Картами «МИР» будут пользоваться 
и пенсионеры – до 2020 года банки постепенно заме-
нят действующие карты. В законе также указано, что 
с 1 июля 2017 года, при обращении за карточкой для 
получения заработной платы, банк больше не может 
выдавать бюджетнику Visa и Masterсard – только рос-
сийский «МИР».

На сегодня карты «МИР» выпускают более 60 россий-
ских банков. Свыше 130 банков обслуживают карты 
в банкоматах, поддерживают оплату в терминалах, 
интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Сеть обслужи-
вания постоянно расширяется, разрабатывают совмест-
ные проекты с международными платёжными система-
ми для обеспечения обслуживания российских карт за 
границей. Ведётся работа и по разработке программы 
привилегий для держателей карт и, по информации 
НСПК «МИР», будет запущена уже к осени 2017 года.

Не вызывает сомнений и безопасность националь-
ной платёжной карты. Карта «МИР» имеет несколько 
уникальных элементов защиты: встроенный микрочип, 
голограмму «МИР» на лицевой части, символ рубля в 
виде голограммы, область для подписи владельца с на-
несенным логотипом системы. Все операции по картам 
обрабатываются внутри нашей страны и абсолютно не-
зависимы от внешних политических и экономических 
факторов. Для защиты интернет-платежей разработана 
технология MirAccept.

Кредит Урал Банк выпускает карты «МИР» с 2016 г.,  
а в мае 2017 г. приступил к массовому выпуску на-
циональных карт для работников бюджетной сферы. 
В новой карте мы постарались совместить все преиму-
щества национальной платёжной системы с привиле-
гиями и скидками успешной действующей программы 
лояльности, что делает использование карт «МИР» не 
только удобным, но и выгодным.
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