
22-27 июля 2019 года Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО провел Между-
народную Летнюю энергетическую школу, в которой участвовало свыше 400 студентов, аспирантов 
и молодых специалистов более чем из 20 стран мира с 5 континентов.

26 июля 120 российским и иностранным участникам выпала уникальная возможность побывать в 
музее Мосэнерго и энергетики Москвы.
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«Очень информативная 
экскурсия, для себя открыл 
как работает газопаровая 
турбина»

Thang Nguyen, 
Вьетнам

«It was really impressive what was achieved in Moscow in 
terms of electricity... I enjoyed the excursion; it was really 
an eye opener and quite interesting» (перевод: «Действи-
тельно впечатляюще, что было достигнуто в Москве 
с точки зрения электрификации ... Мне понравилась 
экскурсия; она стала настоящим откровением и была 
довольно интересной»)
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Solomon, 
Нигерия

«Экскурсия в музей Мосэнерго превзошла мои 
ожидания, потому что я не ожидала ничего ин-

тересного от... музея! Но было, правда, здорово! 
Особенно понравилась историческая часть 

экскурсии. И видно, что музей сделан с душой, и 
люди, работающие в нем "горят" своим делом!»

«Экскурсия и экскурсо-
вод были прекрасны! 

Я советую посетить 
этот музей и взрослым, 

и детям»

«Мы ознакомились с историей электрификации Москвы: от первых освещенных балов на Тверской улице 
до современного оснащения электричеством сегодняшней Москвы. На экскурсии участникам была пока-

зана работа завода в рамках 3D фильма. Более того, была продемонстрирована модель электрификации 
Москвы с разным видом топлива (нефть, уголь, ВИЭ, атомная энергия, газ). Также участникам посчастли-

вилось увидеть моделирование горения разных видов топлива, а именно: угля, нефти, мазута, торфа.

Посещение Музея помогло увидеть производство электроэнергии с новой стороны, и каждый участник 
пополнил свою копилку знаний в данной отрасли.»

Мы благодарим администрацию ПАО «Мосэнерго» в лице Управляющего директора Бутко Алексан-
дра Александровича и Кошелеву Елену Николаевну, Руководителя музея Мосэнерго и энергетики 
Москвы, за прекрасную возможность узнать больше о такой важной сфере энергетики!

ВОТ ЧТО ПИШУТ ОБ ЭТОЙ ЭКСКУРСИИ РАЗНЫЕ УЧАСТНИКИ:


