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Р одился 29 октября 1958 г. в г. Жданове (сегодня — 
Мариуполь) в семье рабочего морского порта Алек-
сандра Федоровича и учителя математики город-

ской средней школы № 33 Евдокии Федоровны Мокрицких.
В 1975 г., после окончания школы, Владимир Алексан-

дрович поступил в Ждановский металлургический инсти-
тут на специальность «Промышленная теплоэнергетика». В 
70-е  гг. энергетический факультет пользовался репутацией 
престижного и перспективного. Туда было непросто посту-
пить из-за высокого проходного бала, огромной конкурен-
ции и более чем серьезных требований к уровню подготовки 
абитуриентов. Поэтому вступительная кампания стала для 
Владимира Мокрицкого «проверкой на прочность», возмож-
ностью проявить себя.

Владимир Александрович безмерно благодарен родному 
вузу за высокий уровень знаний, позволивший трудиться на 
любом предприятии. Ведь без энергетики не может существо-
вать ничего.

Сегодня он понимает, что институтские годы, как и школь-
ные, были самыми беззаботными и веселыми в жизни. Часто 
вспоминает преподавателей института — замечательных педа-
гогов, энтузиастов своего дела. Преподава-
тель термодинамики Р.  Д.  Куземко, напи-
сав формулы на доске, ставил один, два, три 
восклицательных знака и говорил: «Кто не 
будет знать, тому не место под солнцем». 
Конечно, не все учили формулы, и на эк-
заменах некоторым ребятам приходилось 
идти в спортзал и соревноваться с препода-
вателем в выносливости, поднимая штан- 
гу (тот был крепкий, спортивный мужчина).

Летние стройотряды, поездки в Те-
берду после зимней сессии… Это были 
яркие, искрометные, непередаваемые 
впечатления. Хорошо помнит Владимир 
Александрович и свою первую зарубеж-
ную поездку — на производственную 
практику в Польшу в 1978 г. 

Окончил учебу В. А. Мокрицкий 
в 1980 г., получив диплом инженера-
тепло  энергетика.

Тогда же по распределению был направлен начи-
нать трудовую деятельность на «Северное машинострои- 
тельное предприятие» в г. Северодвинск (Архангельская об-
ласть Российской Федерации) — как тогда шутили, с север-
ного берега Азовского моря на южное побережье Белого. 

Так получилось, что вместо трех положенных лет Вла-
димир Мокрицкий проработал на этом предприятии пят-
надцать. Прошел трудовой путь от инженера до начальника 
планово-экономического бюро в отделе главного энергетика. 

На предприятии «Севмаш» он занимался также обще-
ственной деятельностью: был членом бюро комитета ком-
сомола, председателем Совета молодых специалистов. Ин-
женеру на «Севмаше» работать приходилось много, но 
Владимиру Александровичу было очень интересно после 
работы еще и решать проблемы молодых специалистов, от 
бытовых до производственных. Так он получил бесценный 
управленческий опыт, навыки работы с людьми. 

В. А. Мокрицкий принимал участие и в подготовке, 
и проведении на предприятии научно-технических кон-
ференций, по итогам которых лучшие предложения вне-
дрялись, а молодые специалисты выдвигались на премии 

и получали поощрения. В конферен-
циях принимали участие молодые спе-
циалисты из разных городов со всей 
страны — талантливые, творческие, ам-
бициозные и инициативные; каждый 
хотел чего-то достичь, добиться постав-
ленной перед собой цели. Но при этом 
была и общая цель, концепция, которую 
четко проводили на предприятии.

В 1995 г. В.  А.  Мокрицкий ре-
шил попробовать свои силы в боль-
шой энергетике и перешел работать в 
ОАО «Арх энерго», где возглавил отдел 
сбыта тепловой энергии. Полученные 
в институте фундаментальные знания 
и приобретенный на «Севмаше» нема-
лый опыт практической и организаци-
онной работы позволили Владимиру 
Александровичу успешно трудиться и в 
этой сфере. Начав работу начальником 
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отдела сбыта, в 2004 г. он уже возглавил 
предприятие тепловых сетей в г. Северод-
винске, а в 2005 г. стал заместителем ис-
полнительного директора по учету и реа-
лизации тепловой, электрической энергии 
и мощности. Задачами В. А. Мокрицкого, 
как заместителя управляющего директора 
по продажам (сбыту) ОАО «Архангельская 
генерирующая компания», были: управле-
ние и контроль энергопотребления в Ар-
хангельской области; организация дого-
ворной деятельности по энергоснабжению; 
разработка и внедрение на территории об-
ласти автоматизированных систем коммер-
ческого учета тепловой и электрической 
энергии; взаимодействие с региональными 
и муниципальными органами власти по во-
просам энерго снабжения.

После реформирования российской 
энергетики Владимир Александрович продолжал трудиться 
заместителем генерального директора по продажам в Тер-
риториальной генерирующей компании № 2 (ТГК-2). Также 
возглавил сбытовое направление деятельности компании. 
Под его руководством успешно работали коллективы сбы-
товых подразделений Архангельской, Вологодской, Твер-
ской, Новгородской, Костромской, Ярославской областей, 
обеспечивая надежное энергоснабжение регионов Северо-
Запада России. 

С 2008 по 2012 г. В. А. Мокрицкий был управляющим ди-
ректором Главного управления ТГК-2 по Архангельской обла-
сти, крупнейшего производителя тепловой и электрической 
энергии на территории Архангельской области. И здесь вновь 
в сфере деятельности Владимира Александровича — обе-
спечение надежного функционирования  трех электростан-
ций,  двух предприятий тепловых сетей, бесперебойное и ка-
чественное энергоснабжение потребителей; формирование и 
осуществление технической, финансовой, экономической и 
тарифной политики в Архангельской области. Под руковод-
ством и при непосредственном участии В. А. Мокрицкого ко-
тельные агрегаты на Архангельской ТЭЦ 
и Северодвинской ТЭЦ-2 были переве-
дены на сжигание природного газа. Это 
позволило значительно улучшить как 
экологическую ситуацию в городах, так 
и экономические показатели деятельно-
сти ТГК-2.

С 2012 г. и по сей день Владимир 
Александрович работает в ОАО  «Ме-
чел», является директором Москов-
ского областного филиала ООО «Мечел-
Энерго» — дочернего предприятия ОАО 
«Мечел», объединяющего энергетиче-
ские активы группы. Компания осу-
ществляет эффективное, бесперебой-
ное и безопасное энергоснабжение всех 
производственных компаний ОАО «Ме-
чел», оказывает услуги по генерации и 
транспортировке тепловой энергии. 

Как директор Московского филиала, 
 Владимир Александрович Мокрицкий 
за нимается организацией фи нан сово-

экономической и производ ственно-хо-
зяйственной деятельности фи ли ала; фор-
мированием тарифов и их защитой в 
регулирующих органах; обеспечением на-
дежного и качественного энергоснабжения 
потребителей; контролем выполнения пла-
нов по ремонту оборудования; взаимодей-
ствием с потребителями.

В. А. Мокрицкий награжден медалью 
«300 лет Российскому флоту» и юбилей-
ной медалью «70 лет ПО «Севмаш», почет-
ными грамотами Архангельского област-
ного Собрания депутатов, губернатора 
Архангельской области, администрации 
г.  Северодвинска, благодарностью Ми-
нистерства промышленности и энерге-
тики РФ.

Владимир Мокрицкий был первым 
энергетиком в семье, теперь же у него 

есть последователи: брат Анатолий, в 1983 г. окончивший 
энергетический факультет Ждановского металлургического 
института по той же специальности, и сын Федор — тоже те-
плоэнергетик, выпускник Архангельского государствен-
ного технического университета. Таким образом, в сфере 
энергетики работает уже второе поколение Мокрицких.

Владимир Александрович очень любит, когда его семья 
и друзья собираются за одним столом. Он обожает баловать 
близких вкусными блюдами, ведь приготовить своими ру-
ками хороший шашлык для людей, которые тебе дороги — 
одно удовольствие. Жизненное кредо Владимира Мокриц-
кого: «Жить по совести, оставаясь самим собой».

Свободное время посвящает чтению, увлекается детек-
тивной и исторической литературой, альтернативной исто-
рией, публицистикой. Любимые авторы — Дик Френсис и 
Николай Стариков. Не последнее место среди увлечений 
Владимира Александровича занимает кино, особенно жанр 
кинокомедии. Предпочтение он отдает советским комедиям, 
а также французским фильмам с Пьером Ришаром и Аленом 
 Делоном.
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