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Вы держите в руках первый номер газеты, на страницах которой вы сможете
найти самую актуальную информацию о деятельности «ЛУКОЙЛа» в области электроэнергетики и альтернативных источников энергии.
Этот относительно новый вид деятельности для нашей компании достаточно
органично вписался в сложившуюся производственную цепочку «от скважины до бензоколонки». Уже введены в эксплуатацию высокотехнологичные мощности – парогазовые установки на электростанциях и энергоблоки на нефтеперерабатывающих заводах. Это направление бизнеса также несёт огромную социальную нагрузку,
поскольку обеспечивает теплом и электроэнергией не только производственные
объекты нашей компании, но и население и предприятия целого ряда регионов Юга
России.
Несмотря на то, что в своей стратегии развития мы по-прежнему делаем ставку
на традиционные источники энергии – углеводороды, «ЛУКОЙЛ» не оставляет без
внимания и альтернативную энергетику. Мы уже вплотную приступили к разработке проектов по строительству электростанций с использованием энергии ветра
и солнца в ряде зарубежных стран, где законодательство стимулирует использование возобновляемых источников энергии. Полагаю, что недалёк тот день, когда и в
нашей стране станет возможным экономически эффективно производить и использовать «зелёную» энергию. И когда этот день наступит, «ЛУКОЙЛ» уже будет
иметь опыт реализации подобных проектов.
Надеюсь, что эта газета станет для вас и надёжным источником информации
по вопросам энергосбережения и энергоэффективности в интересах сохранения окру
жающей среды.

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
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В. Ю. Алекперов
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События

В большой семье «ЛУКОЙЛа»

Подведены итоги конкурса «Лучшие работники и организации Группы
«ЛУКОЙЛ» по итогам деятельности за
2010 год, уже в восьмой раз проводимого
в рамках цикла мероприятий «Лицо компании».
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Лучшей организацией Группы «ЛУКОЙЛ»
по направлению деятельности «Электроэнергетика» признано ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго».
Лучшими работниками организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по направлению деятельности «Электроэнергетика» за 2010 год признаны:
Александр Сергеевич Марков – заместитель начальника цеха эксплуатации ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергосети»;
Игорь Викторович Григорьев – заместитель главного инженера по эксплуатации
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»;
Николай Иванович Гусев – старший
мастер по ремонту оборудования ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»;
Евгений Дмитриевич Алифиренко –
старший начальник смены станции ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»;
Василий Иванович Коробов – слесарь
по обслуживанию тепловых сетей ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК»;
Григорий Владимирович Вноровский – начальник Гидротехнического цеха Цимлянской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
Поздравляем победителей!

Саженцы «зелёной» энергетики

Российская компания «ЛУКОЙЛ» и италь
янская ERG Renew создали совместное
предприятие LUKErg Renew для деятельности в области возобновляемой энергетики.
Предприятие учреждено на основе Меморандума о взаимопонимании по вопросам
сотрудничества на рынке возобновляемых
источников энергии, подписанного ОАО
«ЛУКОЙЛ» и ERG Renew в июле текущего
года.
СП LUKErg Renew будет работать в сфере применения возобновляемых источников
энергии – сначала на территории Болгарии
и Румынии, затем Украины и России в соответствии с бизнес-планом, который должен
быть утверждён до конца года.
Энерговектор №1, сентябрь 2011

События

В полку генераций прибыло

Начало операционную деятельность ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», выделенное
из ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» в рамках
плана по реструктуризации бизнес-сегмента «Электроэнергетика» Группы «ЛУКОЙЛ».
Генеральным директором предприятия назначен Валерий Хилько, ранее работавший
заместителем генерального директора – главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго».
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» управляет объектами генерации тепловой и электрической энергии в Кисловодске (ТЭЦ мощностью 12 МВт и три котельных общей мощностью 71,6 Гкал) и Пятигорске (котельная
мощностью 20 Гкал). Помимо этого предприятие будет реализовывать крупный инвестиционный проект по строительству ПГУ мощностью 135 МВт на нефтехимическом заводе
«Ставролен» (г. Будённовск), входящем в состав Группы «ЛУКОЙЛ». Проект по строительству ПГУ исполняется в рамках обязательств «ЛУКОЙЛа» по Договору о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Солнце светит энергетикам

Компания «ЛУКОЙЛ» начала строительство
своей первой крупной фотоэлектрической
станции (ФЭС), которая будет возведена в
Бургасе (Болгария) и займёт площадь более
2,5 га.

Установленная мощность станции составит 1,25 МВт, годовой объём производства
электроэнергии оценивается на уровне около 1500 МВт•ч. Полученная электроэнергия
будет продаваться на открытом рынке. Инвестиции в строительство составят около 4
млн долл. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь текущего года. Строительством ФЭС управляет ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», созданное в 2011 г. с целью реализации проектов в области альтернативной
энергетики.
Особо отметим, что замена традиционных установок тепловой электрогенерации
эквивалентной мощности на ФЭС приведёт
к сокращению объёма выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов на 1,6 тыс. т.
в год.

Стратегия партнёрства

Заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ»
и концерном Siemens AG. Цель соглашения –
развитие и укрепление стратегического парт
нёрства и сотрудничества.

Сотрудничество компаний планируется
по таким основным направлениям, как строительство и реконструкция энергетических
объектов на основе комплексных решений
с применением газотурбинного и паротурбинного оборудования Siemens AG, разработка и внедрение решений, выполненных
на основе технологий Siemens для комплектных распределительных устройств и подстанций всех типов и уровней напряжения.
Предусматриваются проработка и реализация проектов по выработке электроэнергии на основе возобновляемых источников,
в частности – с применением энергоблоков
мощностью до 25 МВт для строительства малых ГЭС.
Соглашение также предусматривает реализацию совместных проектов в таких областях, как утилизация попутного газа, автоматизация и безопасность энергетических
объектов, повышение энергоэффективности
и энергосбережение.
Помимо России партнёры намерены совместно вести деятельность на Украине, в
Азербайджане, Узбекистане, Казахстане,
Болгарии, Румынии, Ираке, Саудовской
Аравии и Венесуэле.

Из региона – в центр

В июне на Волжской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» прошла конференция
«Электроэнергетика региона: финансовые и
правовые инструменты повышения эффективности». В ней приняли участие представители администрации Волгоградской области, центральных аппаратов Федеральной
службы по тарифам (ФСТ) и Федеральной
антимонопольной службы (ФАС), Комитета
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по энергетической
политике и энергоэффективности, энергокомпаний и директорского корпуса промышленных предприятий региона.
Собравшиеся обсудили вопросы тарифного и методического регулирования в
электроэнергетике, технического перево-

оружения и повышения энергоэффективности промышленных предприятий, проблемы
увеличения потребляемой мощности и присоединения новых объектов к энергосистеме,
возможности получения электроэнергии напрямую от генерирующих станций.
Участники конференции отметили ряд
проблем тарифного регулирования, способных оказать системное негативное влияние
на социально-экономическое состояние Волгоградской области и других регионов. Речь
шла о неадекватном формировании тарифов,
которое способно одни предприятия побудить к созданию собственных генерирующих
мощностей (а такая тенденция уже прослеживается), а другие – вытолкнуть за грань
рентабельности. При этом сетевые компании
будут перераспределять выпадающие доходы на оставшихся потребителей и население.
В конечном счёте ситуация может стать тупиковой – как для бизнеса, так и для власти.
Участники диалога обсудили возможные
пути совершенствования законодательства
во избежание подобных проблем.
«Сегодня федеральная власть переносит
акцент по решению вопросов перекрёстного
финансирования на регионы, – отметил председатель правления регионального отделения
РСПП, генеральный директор ОАО «Волжский абразивный завод» Сергей Костров. –
Волгоградская область уникальна тем, что
это один из немногих самодостаточных в
плане энергомощностей регионов ЮФО».
По словам заместителя председателя Комитета РСПП по энергетической политике и
энергоэффективности Юрия Станкевича, на
середину октября текущего года назначено заседание правления РСПП, где будут обсуждаться наиболее интересные предложения,
прозвучавшие на конференции в Волгограде.
Кроме того, Юрий Станкевич пообещал привлечь представителей регионального отделения организации в экспертную группу, вырабатывающую предложения по оптимизации
системы энергоснабжения на федеральном
уровне. А представители ФСТ и ФАС заявили, что готовы внимательно рассматривать, в
том числе на федеральном уровне, назревшие
у промышленных потребителей вопросы по
энергетической тематике.

На страже труб

Сотрудники Омского научно-технического центра «Электроник» получили патенты на две разработки, которые могут быть
востребованы как нефтяниками, так и
энергетиками.
В нефтяных компаниях сквозь трубы регулярно прогоняют специальные пробко
образные скребки, которые щётками снимают отложения парафинов и ржавчины
со стенок, что требует остановки работы
целого участка нефтепровода. К тому же
скребки могут застревать внутри труб и
не проходить изгибы. Руководитель центра «Электроник» Борис Добня сообщил,
что ультразвуковая установка «Эффект»
и высокочастотная электромагнитная система «Антикарбон», предназначенные
для очистки трубопроводов от солей, па-

рафинов, грязи, а также и защиты труб от
коррозии, не требуют помещать что-либо
внутрь нефтепровода и останавливать его
работу. Устройства могут применяться на
нефтедобывающих предприятиях, электростанциях и предприятиях ЖКХ.
Система «Антикарбон» представляет собой электромагнитную установку, которая
создаёт тончайшую пленку на поверхности металла трубопровода, защищающую
внутр енние поверхности от отложений,
благодаря чему скорость коррозии снижается в три – пять раз. Один комплект оборудования защищает участок трубы длиной от 500 м до 2 км в обе стороны.

Установка «Эффект-2М» предназначена
для удаления накипи и нагара на внутренних стенках пресс-форм, трубопроводов,
котлов и загрузочных бункеров. Прибор
вырабатывает короткие ультразвуковые
импульсы, которые разрушают имеющиеся отложения и предотвращают появление
новых.

Тариф задним числом

В г. Волгодонске Ростовской области случился
тарифный казус. В мае население неожиданно
получило квитанции с доначислениями за горячую воду. Увидев немалые суммы, граждане
были возмущены «грабежом теплоэнергетиков». Некоторые принципиально отвергли непрошенные квитанции. Однако выяснилось,
что виноваты не теплоэнергетики, а общая несогласованность различных инстанций.
Из-за законодательных коллизий тариф
на горячую воду был официально утверждён
только 12 мая. До того момента управляющие компании начисляли платежи населению
по тарифам 2010 г., хотя основной в городе
поставщик тепла (филиал ООО «ЛУКОЙЛТТК» в г. Ростов-на-Дону) уже выставлял им
счета на основе повышенной экономически
обоснованной стоимости теплоносителя и
неоднократно предупреждал о необходимости скорректировать начисляемые населению
суммы.
Следует отметить, что за первые три месяца подготовки к отопительному сезону
«ЛУКОЙЛ-ТТК» успел сделать многое. Только на ремонтные работы направлено около 20
млн руб. Однако для полноценной подготовки

теплотрасс города этого мало. «Деньги, которые мы сегодня недополучаем, создают дополнительную нагрузку на наш филиал. Недостаток средств на ремонты и остальные виды работ мы будем вынуждены компенсировать за
счёт кредитов, а они, как вы знаете, без процентов не бывают», – сообщил заместитель
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛТТК» по сбыту и тепловой энергии Александр
Ржавский. В начале августа долги населения
г. Волгодонска за горячую воду перевалили за
60 млн руб. и продолжали расти.
Ситуация в законодательстве по ЖКХ способна запутать кого угодно. Комментирует
директор департамента правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Александр Бороухин: «С 1 января 2011 г. вступил в силу новый Закон “О теплоснабжении”,
где чётко сказано, что регулируется тариф
на теплоноситель. В тот же день утратили
силу нормы Закона “О порядке регулирования
тарифов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса”, который предусматривал регуляцию тарифов на горячую воду. В
феврале 2011 г. вышла методика (постановление 47), где применительно к новой системе
однозначно прописано, что потребитель оплачивает тепловую энергию и тепловой носитель, а не горячую воду».
Ситуация с падением платежей населения
разрешится, уверено руководство компании.
Сейчас важнее подготовить город к отопительному сезону, поэтому работы ведутся в
штатном режиме и будут завершены в срок.

Солнце светит днём и ночью

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Астраханской области с 2010 г.
проводится только с использованием энергоэффективных технологий. Первыми ощутили на себе все достоинства энергосбережения
жители многоквартирных домов в посёлке
Володарский, установившие на крышах солнечные панели. Эти панели дают электрическую энергию, которая запасается днём и используется для освещения подъездов и придомовых территорий в тёмное время суток.

Установленное оборудование позволяет
жильцам этих домов экономить на освещении около 120 тыс. руб. в год. Средства на его
приобретение и монтаж размере 1,6 млн руб.

были получены путём экономии денег, выделенных Федеральным фондом реформирования ЖКХ и региональным бюджетом на капитальный ремонт. Срок окупаемости оборудования – 11–12 лет, а гарантия работы солнечных батарей – до 25 лет.

Чистота молодёжных дел

Совет молодых специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» совместно с
профсоюзным комитетом провёл экологическую акцию «Чистый берег». Цель акции –
очистка берегов Волги от мусора. Молодые
специалисты выбрали один из островов реки,
который за летние месяцы был превращён отдыхающими в «идеальный» плацдарм для высадки экологического трудового десанта.

Зима будет «жаркой»

Как ни удивительно, но синоптикам гораздо
легче предсказать погоду на полгода или год
вперёд, чем на ближайшие дни. Среднесрочные тренды зависят от таких легко регистрируемых параметров, как средняя температура
водных масс в океанах, объёмы выбросов вулканического пепла в верхние слои атмосферы,
солнечная активность.
Два американских коммерческих метеобюро независимо друг от друга пришли к выводу,
что во всём Северном полушарии в 2011 г. осень
будет дождливой, а зима – более холодной, чем
обычно. Метеоролог Эвелин Гэрисс ссылается
в первую очередь на резко возросшую в начале
года вулканическую активность в Исландии и
на Камчатке. Мощные выбросы вулканического пепла достигли высот 7 км и более, затрудняя
прохождение солнечных лучей и создавая условия для скопления атмосферной влаги.
Что это значит для энергетиков? Образно говоря, у них с температурой всё наоборот: холодный сезон обещает жаркие деньки
на производстве ввиду повышенной нагрузки
на электрические и тепловые генерирующие
мощности.

От юбилея – к новым вершинам

По прибытии на остров ребята из СМС организовали штаб, повесили флаги и приступили к уборке. За несколько часов работы было
собрано более 6 кубических метров мусора. В
данной акции приняли участие 25 активистов
СМС «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», работающих в котельных, на ТЭЦ-2 и ГРЭС. К ним
присоединились дети и взрослые члены семей.
Акции по уборке мусора чрезвычайно популярны в Астраханском регионе, но дело
часто не доводится до конца. Мусор собирают, однако он так и остаётся на долгие месяцы лежать в мешках. Поэтому заключительным этапом акции «Чистый берег» стал вывоз собранного на городскую свалку.
«Чистый берег» – это не только экологическое мероприятие, но и прекрасный повод собраться на природе, лучше познакомиться друг с другом. Специально для этого
активисты СМС приготовили насыщенную
программу с водными испытаниями. Задания носили не соревновательный, а скорее
командообразующий характер. А поскольку
любимый вид спорта у молодёжи предприятия волейбол, ребята и на острове сыграли
несколько матчей.
Итоги акции: очищенный от мусора
остров, прекрасное настроение и более тесные дружеские отношения между работниками «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Организаторы акции понимают, что такими ценностями, как ответственное отношение к
природе и стремление совместно трудиться
на общее благо можно проникнуться только
при личном участии.

В этом году ОАО «ЛУКОЙЛ» отмечает
своё 20-летие. В генерирующей компании
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» юбилейные торжества совместят с праднованием 55-летия
Волгоградской ТЭЦ-2 и Камышинской ТЭЦ, а
также конкурсом профессионального мастерства «Лучший по профессии» в г. Волжском.
В июне прошёл первый этап конкурса, на
котором соревновались представители всех
теплоэлектростанций «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго». Второй этап был намечен на август.
На момент подготовки номера к печати ещё
не были известны его результаты. О них мы
подробно расскажем в очередном выпуске
«Энерговектора».
Конкурсы профессионального мастерства в
компании проводятся не только для сплочения коллективов. Перед работниками предприятий стоят весьма масштабные задачи. Например, как рассказал генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорь Стефаненко, в Волгоградской области в течение ближайших пяти лет планируется построить не менее
трёх современных энергоблоков на основе эффективных парогазовых установок. Уже сегодня сотрудники предприятия готовятся эксплуатировать это современное оборудование. ЭВ
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Стратегия

СТРАТЕГИЯ
вектором развития российской электроэнергетики? Есть ли у бизнес-сектора свой путь?

– Конечно же, мы живём в рамках всей энергетической отрасли России. Но при этом у
нас есть и свои особенности. Мы идём в ногу
со временем, реализуем проекты договоров
на поставленную мощность (ДПМ), по которым несём обязательства перед государством
по строительству новых электростанций и
продаже потребителям вырабатываемой на
этих станциях энергии.
У нас есть серьёзные и амбициозные планы
по дальнейшему развитию обеспечивающей
генерации, нацеленной на удовлетворение потребностей предприятий, входящих в Группу
«ЛУКОЙЛ». И ещё одна наша особенность:
мы вплотную подошли к реализации собственных проектов в области альтернативной
энергетики. В начале второго полугодия мы
приступили к осуществлению этих проектов.

Новому бизнес-сектору «ЛУКОЙЛа»
назначены амбициозные цели
и масштабные задачи

– Что для Вас означает понятие «модернизация
электроэнергетики»? Какие инновации готовит «ЛУКОЙЛ» к внедрению?

Энергетическая
экспансия
– Денис Викторович, расскажите,
пожалуйста, когда и с какими целями Группа «ЛУКОЙЛ» пошла на
создание бизнес-сектора «Электроэнергетика»?
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В

рамках Программы стратегического
развития в ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2008 г.
был образован новый бизнес-сектор –
«Электроэнергетика». Он охватил полную
производственную цепочку, начиная от генерации и заканчивая транспортировкой и
сбытом тепловой и электрической энергии.
Согласно планам «ЛУКОЙЛа», в долгосрочной перспективе сектор «Электроэнергетика» станет мощным генератором денежных
потоков, обеспечивающим прирост акционерной стоимости. О проблемах и задачах
развития электроэнергетического сектора
нашей газете рассказал начальник Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ»
Денис ДОЛГОВ.
Энерговектор №1, сентябрь 2011

– В 2008 г. в структуре компании было создано управление
энергетики, которое затем было
укрупнено до Главного управления энергетики. Таким образом, в ОАО «ЛУКОЙЛ» образовалось новое направление деятельности – бизнес-сектор
«Электроэнергетика», в управление которому были переданы ОАО «ЮГК ТГК-8» (установленной мощностью 3,6 ГВт), а
также некоторые энергосетевые
и энергосбытовые активы, ранее приобретённые компанией
на различных условиях. Помимо
предприятий в Российской
Федерации в момент создания
сектора в него также вошёл ряд
активов за рубежом (генерирующие мощности в Румынии,
Болгарии и на Украине).
Можно выделить следующие
основные цели создания нового энергетического бизнеса ОАО
«ЛУКОЙЛ». Первая – это повышение надёжности и экономичности электроснабжения
предприятий Группы: объектов, входящих в бизнес-сегмен-

ты «Геологоразведка и добыча»,
«Переработка и сбыт». Вторая
цель: развитие поддерживающей генерации на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» для обеспечения оптимизации затрат
на энергоресурсы. Третья – развитие коммерческой генерации,
строительство новых станций –
всё то, что направлено на увеличение продаж электро- и теплоэнергии на существующих рынках
с целью получения прибыли.
– Как Вы оцениваете перспективы
данного бизнес-сектора в общем
развитии «ЛУКОЙЛа»? Можно ли
уже сегодня определить вклад сектора в прирост общей капитализации компании?

– Вы знаете, лично я оцениваю
перспективы развития бизнессектора «Электроэнергетика» как
очень масштабные и динамичные.
Мы сегодня чётко понимаем, куда
двигаться и как реализовывать
выбранную стратегию развития.
Перечисленные направления определяют серьёзные будущие перспективы бизнес-сектора
«Электроэнергетика». Вклад сектора в прирост общей капитализации Группы «ЛУКОЙЛ» мы сегодня оцениваем на уровне 3–3,5
млрд долл. США.

– Какие системные проблемы Вы
видите сегодня в электроэнергетическом комплексе России?

– Я бы выделил три системные
проблемы, существующие в настоящее время в российской
электроэнергетической отрасли, которые, безусловно, присущи и нашим предприятиям.
Первая «головная боль» заключается в том, что производственные мощности электростанций
в большинстве своём физически
и морально устарели. Степень
их износа уже достигла 75%. Это
очень тревожный показатель, который требует незамедлительной
модернизации производства.
Вторая проблема, мешающая
нормальному развитию отрасли и предприятий нашего бизнес-сектора, – массовые и хронические неплатежи за отпущенную продукцию. Сегодня достаточно лишь бегло просмотреть
профильные информационные ресурсы, чтобы обнаружить
факт, что задолженность на оптовом внутреннем рынке электроэнергии и теплоэнергии составляет порядка 120 млрд руб
лей. А долги в сфере ЖКХ измеряются десятками миллиардов.
Производить продукцию, отпускать её потребителям и не полу-

чать за это своевременно деньги – вот один из главных тормозов для отрасли.
Третья проблема заключается
в завышенной роли государства
в регулировании электроэнергетического сектора. Топливо дорожает высокими темпами, а стоимость выпускаемой нами продукции – электроэнергии и тепла –
запаздывает в росте из-за тарифного регулирования. Индустрия
попала в порочный круг: чтобы
обеспечить рентабельность производства при щадящих тарифах,
нужно провести глубокую модернизацию генерирующих мощностей и транспортной инфраструктуры. Но такая модернизация
требует гигантских капитальных
вложений, что побуждает компании поднимать тарифы.
Три перечисленные проблемы мешают динамично развиваться современной энергетике
и в тоже время определяют новые задачи перед электроэнергетической отраслью страны и
её российскими компаниями на
перспективу.
– Насколько направления и тенденции развития бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО
«ЛУКОЙЛ» согласуются с общим

– Прежде всего, это – переход к новым способам производства: от старых технологий
паросилового цикла на современные технологические решения с применением парогазового цикла. Последние характеризуются пониженным расходом условного топлива
(почти в два раза), повышенным КПД, сниженной себестоимостью выпускаемой электроэнергии, что очень значимо как с точки
зрения эффективности производственно-хозяйственной деятельности, так и с точки зрения энергосбережения. Благодаря новым технологиям расходы топлива на выпуск того
же количества продукции снижаются вдвое.
Это и есть суть модернизации. Подобные решения сами по себе уже инновационны, их
нужно просто более широко внедрять, создавать соответствующие механизмы возврата инвестиций и достигать запланированных
результатов.
– Какие организации сегодня входят в бизнессектор «Электроэнергетика»?

– Несмотря на то что, наш бизнес-сектор образовался только в 2008 г., он уже довольно-таки большой по размерам. Мы осуществляем свою деятельность в Российской
Федерации и за рубежом. В России у нас
функционируют двенадцать организаций, за рубежом – четыре. И ещё до конца года должны быть зарегистрированы две
организации: одна за рубежом (совместное предприятие с итальянцами) и одна в
России (ООО «Ставропольэнерго»).
Особо отмечу ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго». Его задачи – эксплуатация действующих гидроэлектростанций в
Краснодарском крае и Ростовской области,
а также реализация проектов по развитию
возобновляемых источников энергии.
Таким образом, на сегодняшний день в
бизнес-секторе «Электроэнергетика» работают шестнадцать организаций, а до конца
года их будет уже восемнадцать. По данным
на 1 июня 2011 г., у нас трудятся 11,7 тыс. человек, а это около 10% от общей численности персонала в Группе «ЛУКОЙЛ». Среди
наших работников 210 молодых специалистов, и мы стремимся к тому, чтобы их число увеличивалось.
– Как предприятия бизнес-сектора «Электроэнергетика» взаимодействуют с местными органами государственной власти? Оказывают
ли структуры головной компании Вам поддержку в данном вопросе, способствуя продвижению
возглявляемого Вами направления?

– Бизнес-сектор «Электроэнергетика» в целом и входящие в него дочерние акционерные общества «ЛУКОЙЛа» ведут социальноответственный бизнес, обеспечивая надёжное тепло- и электроснабжение. Поэтому мы
находимся в постоянном контакте с властями тех регионов, где работаем. Такова спец-

Мы оцениваем вклад бизнес-сектора «Электроэнергетика» в прирост общей капитализации
Группы «ЛУКОЙЛ» в 3–3,5 млрд долл. США.
ифика бизнеса, требующая постоянного диалога и решения серьёзных вопросов. У нас
налажены тесные и конструктивные взаимоотношения в Южном федеральном округе: Астраханской, Волгоградской, Ростовской
областях, Краснодарском крае, городах
Волгодонск, Кисловодск и других. Наш бизнес-сектор сравнительно молодой: лишь к началу 2011 г. он пришёл к своей целевой бизнес-структуре.
С учётом того, что наш бизнес относится
к регулируемым видам деятельности, которые курируют исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, продуктивное и эффективное взаимодействие с
ними для нас – системная деятельность, осуществляемая на постоянной, а не разовой основе.
В данном вопросе мы получаем помощь от
коллег из разных структурных подразделений Группы «ЛУКОЙЛ». Помощь на постоянной основе нам оказывает Департамент
общественных связей.
– «ЛУКОЙЛ» – это вертикально интегрированная нефтяная компания. В какой степени вертикально интегрирован её электроэнергетический сектор? Как строится взаимодействие
организаций внутри него?

– Как я уже говорил, к 1 января 2011 г. мы завершили формирование целевой структуры владения и управления активами бизнессектора «Электроэнергетика». Данная структура сегодня вертикально интегрирована. То
есть к настоящему моменту мы замкнули всю
бизнес-цепочку от производства электро- и
теплоэнергии до сбыта потребителям и при
этом организовали ряд сервисных структур, оказывающих нам определённые технологические услуги. У нас существуют дочерние предприятия, занимающиеся распределением, а также предприятия, ориентированные на сбыт. Взаимоотношения между ними
выстраиваются в рамках локальных нормативных актов и по договорам, заключаемым
в соответствии с нормами Гражданского кодекса. Есть чёткая граница раздела ответственности между теми, кто вырабатывает, распределяет и кто поставляет энергию.
Существуют необходимые регламенты, где
расписан порядок данных отношений. Есть
договоры, регулирующие вопросы покупки и
продажи энергии.
– На каких принципах основана деятельность
по повышению эффективности работы энергетических подразделений компании «ЛУКОЙЛ»?

– Действительно, есть ряд основополагающих принципов, на которые мы опираемся
с целью повышения эффективности бизнеса. Первый заключается в максимальном использовании производственных мощностей:
важно, чтобы они были предельно загружены и давали отдачу по максимуму, но, конечно же, при безусловном соблюдении норм
промышленной безопасности.
Второй принцип – повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на основе внедрения норм лучших
практик в рамках бизнес-сектора. Найти,
проанализировать и показать наилучшие достижения, чтобы другие могли поставить их
внедрение как цель, как задачу. Следующий
принцип – это постоянная работа по оптимизации затрат, которая должна носить системный характер. И, кроме того, ключевыми факторами нашей деятельности являются
повышение производительности труда, привлечение квалифицированных кадров. Без

профессионалов все перечисленные принципы не реализуемы. Лозунг «Кадры решают
всё!» остаётся актуальным.
– Какие события нынешнего года Вы могли
бы выделить как наиболее важные для развития бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО
«ЛУКОЙЛ»?

– Одним из самых важных событий для нашего бизнес-сектора стало открытие 26
апреля 2011 г. первой станции в рамках выполнения программы Договоров на поставленную мощность в Астрахани. Парогазовая
установка (ПГУ) мощностью 110 МВт в
торжественной обстановке была запущена в эксплуатацию президентом ОАО
«ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперовым. В сентябре
2011 г. мы планируем ввести в строй ещё
одну, более мощную электростанцию ПГУ
410 МВт – также в рамках выполнения программы ДПМ.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о планах
компании по развитию альтернативной энергетики.

– Как я уже отметил, в рамках нашего бизнес-сектора было создано специализированное подразделение – ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго», на которое были возложены
обязанности по реализации проектов в области альтернативной энергетики. В наши
планы входит развитие данного сегмента по
трём направлениям: использование энергии
ветра, воды и солнечная энергетика. В июле
нынешнего года мы начали строительство
солнечной фотоэлектростанции мощностью
1,25 МВт в Болгарии, на территории нашего
нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.
Также в июле приступили к строительству
малой гидроэлектростанции в районе посёлка Красный Яр мощностью 1 МВт. И в четвёртом квартале планируем начать строительство ветроэлектростанций в Болгарии
(7 и 15 МВт) и Румынии (15 МВт).

держке проектов альтернативной энергетики, причём все они реализуются при активной позиции государства.
К сожалению, в настоящее время в России
подобные проекты не окупаемы. Тогда как за
рубежом благодаря созданным государством
стимулирующим механизмам их реализация экономически эффективна. Пока в нашей стране не будут приняты соответствующие меры по поддержке ВИЭ, массированное
развитие подобных проектов невозможно,
несмотря на огромный потенциал и гидро-, и
ветроэнергетики.
– В отдалённой перспективе просматривается
ли в бизнес-секторе «Электроэнергетика» своя
розничная сеть – станции по зарядке или обмену аккумуляторов для электромобилей?

– Безусловно, я думаю, что нужно идти в
ногу со временем и считаю целесообразным в перспективе развивать подобные услуги в рамках наших АЗС. Но развитие подобной розничной сети тесно связано с появлением соответствующего парка электромобилей, обусловлено развитием общества и технологическим прогрессом. Пока в основных
регионах нашей деятельности о масштабных
планах по электромобилизации речи даже
не идёт.
– Каковы перспективы развития бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ»?

– Дальнейшие перспективы определяются задачами, стоящими как в целом перед электроэнергетической отраслью России, так и
перед каждым нашим предприятием. Задача
модернизации производства по выработке электро- и теплоэнергии решается путём
строительства коммерческой генерации, осуществляемой в рамках программы ДПМ. Это
позволяет нам, с одной стороны, обеспечить
выполнение взятых на себя обязательств по
поставкам электроэнергии, а с другой, модернизировать существующее производство.
Решение второй задачи, включающей развитие обеспечивающей генерации, нацелено на повышение надёжности и экономичности энергоснабжения предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ».
Электроэнергия постоянно дорожает, а
надёжность поставок сетевых предприятий не всегда остаётся на должном уровне.
Разрешить возникающие проблемы с элек-

Бизнес-сектор «Электроэнергетика» в целом и
входящие в него дочерние акционерные общества «ЛУКОЙЛа» ведут социально-ответственный
бизнес, обеспечивая надёжное тепло- и электроснабжение потребителей.
В настоящее время мы работаем над
трёхлетней программой развития ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», в которой планируем активизировать деятельность по перечисленным направлениям, как для расширения географии, – так и для увеличения числа проектов.
– Какие меры необходимо предпринять государству, чтобы развитие альтернативной энергетики шло в Российской Федерации более быстрыми темпами?

– У нас в России для поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) базовый закон есть. Необходимо разработать соответствующие подзаконные акты, нацеленные на
стимулирование инвестиций в альтернативную энергетику. Должны быть определены и
созданы механизмы стимулирования развития ВИЭ, обеспечен доступ к электрическим
сетям для сбыта выработанной на их основе электроэнергии. Отмечу, что за рубежом
существуют разнообразные модели по под-

троснабжением призвано развитие собственной обеспечивающей генерации в рамках «ЛУКОЙЛа». Третья задача – это, конечно, продвижение ВИЭ. Сегодня мы видим, какими бурными темпами идёт развитие альтернативной энергетики в Европе и
Америке: год от года увеличиваются мощности по использованию возобновляемых
источников энергии, они постоянно совершенствуются с точки зрения внедрения новых технологий и оборудования. К сожалению, в России пока не созданы механизмы
по стимулированию инвестиций в альтернативную энергетику. И поэтому сегодня мы
сосредоточены на проектах в тех странах,
где их можно реализовывать экономически
эффективно, чтобы получать опыт создания
и управления подобными проектами, готовить персонал. Пусть в нашей стране мы
придём к подобным проектам чуть позже,
зато компания «ЛУКОЙЛ» будет к ним готова – как технологически, так и с точки зрения квалификации кадров. ЭВ
Энерговектор №1, сентябрь 2011
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Портрет организации

Взаимодействие с властью

8

В 2010 г. президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов и губернатор Ростовской области
Василий Голубев подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и областью.
В числе основных положений документа –
обеспечение населения и предприятий региона тепловой и электрической энергией, участие сторон в разработке и реализации комплексных программ развития энергетики, в
том числе строительство объектов генерации
энергии на основе возобновляемых источников, увеличение доли совместной выработки электрической, тепловой энергии и расширение системы централизованного теплоснабжения.

Производство
Бизнес-стратегия ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго» нацелена на достижение высокой экономической эффективности. Рассказывает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Алексей
Николаевич Самодуров: «От реорганизации
предприятий, ранее входивших в ТГК-8, и организации ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” уже
есть заметные результаты. Во-первых, мы
сегодня избегаем перекрёстного субсидирования. Ведь не секрет, что на некоторых территориях тарифы были заниженными, на некоторых – завышенными. В своё время донором в основном выступала генерирующая компания “Волгоградэнерго”, поскольку она была
самой мощной. Сегодня везде используются
экономически обоснованные тарифы, которые разнятся в разных городах в зависимости
от того, какое оборудование используется
на станциях. Это даёт возможность эффективно работать всем подразделениям нашего предприятия.
Во-вторых, мы обеспечили прозрачность тарифа для конечных потребителей в Ростове и Волгодонске. То есть люди
знают, что более не платят за жителей
Астрахани и Волгограда, что платят только за себя.
Энерговектор №1, сентябрь 2011

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

«Тепло и свет
даём мы людям»

Международное
сотрудничество на благо
потребителей

В

рамках Международного экономического форума в СанктПетербурге президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и
президент финского энергетического концерна Fortum Тапио Куула подписали рамочное соглашение о технологическом
сотрудничестве.
Соглашение предусматривает сотрудничество в совершенствовании эксплуатации и технического обслуживания электростанций и тепловых сетей, исследованиях
и разработках в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности, а также подготовке персонала организаций бизнес-сектора «Электроэнергетика» Группы
«ЛУКОЙЛ» к применению программных
комплексов, позволяющих оптимизировать
эксплуатацию, техническое обслуживание
и ремонт генерирующего и тепломеханического оборудования.

Штаб-квартира концерна Fortum на берегу залива в Эспоо, Финляндия

Р

остовская область – край богатой и
славной русской истории, щедрой
природы, самобытной казачьей
культуры, талантливых и гостеприимных людей. Административный
центр области – город Ростов-на-Дону (население свыше 1 млн человек) – крупный промышленный, культурный и научный центр,
в котором пересекаются крупнейшие сухопутные и водные транспортные магистрали. Политическая и социальная стабильность, содружество более 100 национальностей, населяющих донскую землю, превратили Ростовскую область в один из наиболее динамично развивающихся регионов
России. На благо жителей этого прекрасного края, и не только, работает зарегистрированное там 3 марта 2009 г. ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго», начавшее свою операционную деятельность 1 июля того же года.
Основные направления деятельности
предприятия – выработка тепловой и электрической энергии. В его состав сегодня входят шесть структурных подразделений:
• Ростовская ТЭЦ-2;
• Волгодонская ТЭЦ-2;
• Кисловодская ТЭЦ;
• участок из пяти районных котельных
г. Ростова-на-Дону;
• тепловые сети и сбыт г. Кисловодска;
• участок электросетевого хозяйства
г. Каменска-Шахтинского.
Общая установленная электрическая мощность энергоисточников ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго» на момент публикации номера составляла 592 МВт, суммарная установленная тепловая мощность – 3009,6
Гкал. По плану реструктуризации с начала
2012 г. Кисловодская ТЭЦ, Тепловые сети и
сбыт г. Кисловодска будут переданы в ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».

Перспективные технологии

Стратегическая синергия

Доля теплоисточников ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго» в городах: 29,2% – в Кисловодске,
55,9% – в Ростове-на-Дону, 98% – в Волгодонске.
Отмечу, что во всех регионах нашего присутствия тарифы на тепловую энергию гораздо
меньше, чем у местных муниципальных унитарных предприятий (МУП) и котельных. Сейчас
идёт разработка схемы теплоснабжения по городу Ростову на базе МУП “Теплокоммунэнерго”.
Мы очень тесно общаемся с его специалистами. Когда схема будет разработана, мы полностью увидим потребности города и поймём, какие мощности и где строить».

Социальная политика
В основе социальной политики ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» стоит забота о человеке- труженике, которая реализуется через следующие принципы:
• участие в социальных и благотворительных программах;
• обеспечение достойного уровня жизни
работникам и членам их семей;
• охрана жизни и здоровья работников как
высшей ценности;
• недопустимость любых форм дискриминации;
• ориентация работника на устойчивое
развитие в длительной перспективе.
Большое внимание уделяется обязательным программам обучения персонала, повышению квалификации и переподготовке.

Проводится работа с молодёжью, создан
Совет молодых специалистов, который активно участвует в общественной деятельности предприятия.
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» не теряет связи со своими сотрудниками, ушедшими на
заслуженный отдых. Создание Совета ветеранов стало важным шагом в деле консолидации ветеранского движения и налаживании преемственности поколений на предприятии.

Благотворительная деятельность
При содействии Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» предприятие оказывает поддержку многочисленным учреждениям. В
Ростове-на-Дону это два детских дома общего типа, коррекционный детский дом и
школа-интернат для слабовидящих детей; в
Волгодонске – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, детская
поликлиника № 4, спортивная школа олимпийского резерва № 1; в Цимлянском районе
Ростовской области – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Охрана окружающей среды
Приказом по ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго» от 24 мая 2010 г. №204 утверждена

Доска почёта
В Ростове-на-Дону
Поляков Юрий Михайлович – оператор
котельной 5 разряда котельной УРК №1;
Колесников Сергей Николаевич – инженер
1 категории котельной УРК №З;
Мешалкина Ольга Владимировна –
инженер-химик 1 категории химической
службы;
Семёнова Татьяна Александровна – руководитель группы расчётов с персоналом.

В Волгодонске
Лактюшина Наталья Викторовна – ведущий
специалист бухгалтерии;
Величко Виктор Николаевич – аппаратчик
очистки сточных вод 4 разряда химического
цеха Волгодонской ТЭЦ-2;
Кривенков Владимир Валерьевич – слесарь по обслуживанию оборудования электро
станций 4 разряда котельной Волгодонской
ТЭЦ-2.

Политика ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
в области промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды направлена на охрану здоровья, безопасность персонала, обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности производства на долгосрочный
период.
Из природоохранных мероприятий, проведённых в последнее время, стоит особо отметить оборудование Ростовской ТЭЦ-2 водоподготовительной установкой с использованием мембранной технологии (обратного
осмоса) вместо традиционного двухступенчатого Na-катионирования.
***
«Движущий фактор нашего предприятия,
его главное достояние – это люди, команда
единомышленников, работа которых основана на корпоративных ценностях», – отмечает
Алексей Самодуров. ЭВ

Самодуров
Алексей Николаевич

Что общего между страной лесов и озёр,
коей считается Финляндия, и огромной Россией, между концерном Fortum и
Группой «ЛУКОЙЛ»? Почему партнёры выбрали друг друга? Рассказывает заместитель начальника Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» Дмитрий Юркевич:
«Подход Fortum, направленный на развитие
генерирующих мощностей и реализацию обширной инвестиционной программы, внедрение передовых энергосберегающих и экологически чистых технологий, хорошо согласуется со стратегией бизнес-сектора
“Электроэнергетика” ОАО “ЛУКОЙЛ”. Важно
и то, что ОАО “Фортум” работает в городах присутствия добывающих предприятий
Группы “ЛУКОЙЛ” и имеет богатую историю
сотрудничества с ними.
Сотрудничество предприятий бизнес-сектора “Электроэнергетика” с Fortum началось в 2008 г. в рамках комплексного оценочного аудита эффективности энергетических
активов ООО “ЮГК ТГК-8”. Его исходной пред-

для России

посылкой стало стремление “ЛУКОЙЛа” к использованию наиболее эффективных методов производства электрической и тепловой
энергии».
На первом этапе в рамках реализации
программы Fortum Ecotuning, направленной
на повышение эффективности эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электростанций, без отрыва от производства будет обучаться персонал Ростовской
ТЭЦ-2 и Белореченской ГЭС. В дальнейшем планируется проведение долгосрочного обучения передовым методам организации энергопроизводства в форме различных стажировок, в том числе на рабочих ме-

Три вопроса руководителю

Генеральный директор
Родился 2 февраля 1957 г.
В 1980 г. окончил Новочер
касский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе.
В 2004 г. – Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ.
Трудовой путь Алексей Самодуров начинал в
1980 г. машинистом-обходчиком по котельному оборудованию Новочеркасской ГРЭС. После
службы в Армии за относительно короткий
срок прошёл путь от машиниста энергоблока котлотурбинного цеха до заместителя генерального директора – главного инженера ОАО
«Новочеркасская ГРЭС». Затем был приглашён
на работу в ОАО «ЮГК ТГК-8» в качестве главного инженера. После реорганизации ОАО «ЮГК
ТГК-8» назначен генеральным директором ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
Алексей Николаевич – автор ряда рацпредложений, неоднократно награждался отраслевыми почётными грамотами. Награждён
Почётной грамотой Министерства энергетики
РФ, удостоен званий «Заслуженный работник
“ЕЭС России”», «Ветеран труда Новочеркасской
ГРЭС», «Ветеран энергетики».

Финский опыт

эффективного производства
тепла и электроэнергии в
России.

Президент
и генеральный директор
Fortum Тапио Куула
– Что концерн Fortum
рассчитывает получить в
результате сотрудничества с «ЛУКОЙЛом»?
– Подписав соглашение о сотрудничестве, Fortum ожидает укрепления кооперации с «ЛУКОЙЛом», одной
из лидирующих энергетических компаний мира. Мы
считаем, что такое партнёрство выигрышно для обеих сторон. Fortum получит
от него новые возможности
для развития энергетически

– Предполагаются ли
совместные разработки?
Если да, то в каких направлениях?
– Сотрудничество наших компаний касается совершенно конкретных проектов. На
первом этапе мы планируем
сконцентрироваться на повышении эффективности работы тепловых и гидроэлектрических станций. В дальнейшем возможны совместные
исследования, например в
сфере экономии энергии или
повышения энергоэффективности генерирующих станций. Однако более определённо говорить о перспективах
на будущее сегодня ещё невозможно.
– Как Вы считаете, следует ли России, богатой

ископаемыми ресурсами,
ускоренно развивать возобновляемые источники
энергии и интеллектуальные электросети?
– Любой стране важно развивать устойчивое и эффективное производство энергии. Для этого многое можно
сделать в направлении повышения эффективности и надёжности работы имеющихся тепловых и электрических
станций. Эффективность гидроэлектростанций, которые
относятся к возобновляемым
источникам энергии, также
может быть заметно улучшена. Строительство интеллектуальных электросетей станет частью программы реконструкции электроэнергетики: они помогут сократить
потери электрической энергии, снизить расценки для
конечных потребителей, увеличить надёжность электроснабжения.

стах в зарубежных подразделениях концерна Fortum.
По ходу энергоаудита генерирующих предприятий и тепловых сетей не исключена возможность привлечения к работам вузов, проектных институтов и производителей энергетического оборудования.

числе на этапе потребления. Установка в домах не просто счётчиков, а автоматизированных тепловых пунктов позволит регулировать потребление тепла в каждом здании.
Благодаря этому утечки тепла «через форточку» сократятся процентов на тридцать. Поле
для оптимизации, как видите, непаханное. ЭВ

Наработки из Fortum
Несмотря на то, что Финляндия – северная
страна, её население платит за электричество
не самую высокую цену по сравнению с населением ряда стран Европы. Существенную
роль здесь играет высокоразвитый рынок,
обеспечивающий конкуренцию среди производителей и поставщиков ресурсов, заставляющий их проводить глубокую оптимизацию производства. Хороший пример подобной оптимизации даёт нам «Уральская теплосетевая компания» (дочернее предприятие
ОАО «Фортум»), которая проводит модернизацию теплосетевого комплекса Челябинска
в рамках проекта «Кольцо».
В настоящее время в городе действует радиальная система теплоснабжения, созданная ещё в советское время. В ней каждый источник тепла (теплоэлектростанция, котельная) обслуживает свой участок. Главная идея
проекта «Кольцо» – выстроить кольцевую
систему, встроив в неё все источники генерации тепла. Такая схема более эффективна и
гибка в использовании, чем радиальная. Она
позволяет рационально использовать топливо и максимально загружать наиболее эффективные мощности.
Основные приоритеты проекта – надёжность и экономия. Кольцевая схема преду
сматривает отпуск тепла строго в зависимости от его реального потребления, что позволит компании перейти с постоянного на переменный расход теплоносителя.
Энергоэффективность будет повышаться на
всех этапах – от производства до потребления. Так, запланирована модернизация магистральных теплотрасс с применением современной теплоизоляции, что приведёт к сокращению потерь тепла по ходу транспортировки примерно на 10%.
Свою лепту внесёт и автоматизация процессов теплоснабжения на разных этапах, в том

ТГК-1

ОАО «Фортум»
Санкт-Петербург

Нягань
Ханты-Мансийск
Сургут
Тобольск

Москва

Тюмень
Челябинск

Наша справка

F

ortum – финский энергетический концерн, представленный в странах Северной
Европы, Балтийского региона и России. В
2010 г. общий объём продаж концерна составил 6,3 млрд евро, а сопоставимая операционная прибыль – 1,8 млрд евро. В компании работают 10 500 человек.
В России на территории бывшей ТГК-10 на
Урале и в Западной Сибири, то есть в самом сердце нефтегазодобычи России (см. карту) действует российское подразделение концерна –
ОАО «Фортум». Оно обеспечивает выработку
электроэнергии в объёме около 16 ТВт·ч, продажу около 22,4 млн Гкал тепловой энергии. Парк
мощностей включает в основном ТЭЦ, работающие на газе.
Помимо этого ОАО «Фортум» владеет чуть
более 25‑процентной доли в акционерном капитале ТГК-1, осуществляющей деятельность в
Северо-Западном регионе России на границе
с Финляндией. Здесь компании принадлежат
генерирующие мощности в 6350 МВт, из которых
46% приходятся на ГЭС. Эти мощности ежегодно
вырабатывают 27 ТВт·ч электроэнергии и около
26,7 млн Гкал тепла.
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Регион

Вектор развития

Создать
энергетическую
основу

В очереди
за ваттами
Учредитель
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

Особенности современного
российского энергодефицита

Издательство
ООО «Ойл Пресс»

«Энерговектор» беседует с губернатором
Астраханской области
Александром Жилкиным
– Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о роли
электроэнергетики для социально-экономического развития возглавляемой Вами области.

10

– Астраханской области определено представлять государство на его южном пограничье, в стратегически важном
Каспийском регионе. Здесь расположены запасы углеводородного сырья, имеющие мировое значение, проходят кратчайшие трансконтинентальные транспортные артерии, пересекающиеся в низовьях Волги, имеется уникальная экосистема.
Мы понимаем, что задачу превращения нашей области в
центр делового и межнационального общения на Каспии, а
Астрахани – в «южную столицу» России можно выполнить
только на серьёзной энергетической основе, которую нам необходимо создать.
Стратегия социально-экономического развития
Астраханской области предусматривает значительный рост
экономики региона. Дальнейшее развитие топливно-энергетического комплекса, судостроения, предприятий машиностроения, агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов и других отраслей приведёт к увеличению промышленного потребления электроэнергии. Рост объёмов строительства, модернизация ЖКХ и социальной инфраструктуры
повлекут увеличение потребления электроэнергии и в непромышленных сферах.
В настоящее время энергетический комплекс области
включает три электростанции общей установленной мощностью 480 МВт. Особо отмечу, что все они сегодня работают
на газе, добытом из астраханских месторождений и переработанном на заводе ООО «Газпром добыча Астрахань».

– Как Вы оцениваете степень электроэнергетической обеспеченности области?

– Энергосистема Астраханской области является условно дефицитной. Собственного производства для покрытия потребностей не хватает. Около 30% потребляемой энергии поступает к нам через энергосистему Волгоградской области.
В такой ситуации за счёт имеющихся объектов генерации и
электросетевого хозяйства энергонезависимость региона гарантировать невозможно. Учитывая ожидаемый дальнейший
рост энергопотребления в регионе, чрезвычайно важно обеспечить рост собственной генерации и усилить связь энергосистемы Астраханской области с другими энергосистемами,
превратив её из тупиковой в транзитную.
Для решения этой задачи генерируемая в регионе электрическая мощность в 2012 г. должна превысить 900 МВт, то есть
ожидаемую величину максимальной нагрузки с учётом компенсации выбывающих генерирующих установок. Также необходимо решить вопрос об увеличении пропускной способности ЛЭП связи с Волгоградской энергосистемой.
Электрические мощности на территории области целесообразно наращивать за счёт реконструкции и модернизации существующих электрических станций, строительства новых при
одновременном развитии малой и нетрадиционной энергетики.
Правительство Астраханской области рассматривает различные направления развития электрической генерации с
возможным привлечением инвесторов. Так, проектом ЗАО
«ГК-4» на территории закрытого административно-территоЭнерговектор №1, сентябрь 2011

риального образования (ЗАТО) Знаменск Астраханской области предусматривается строительство ГТУ-ТЭЦ установленной электрической мощностью более 44 МВт и тепловой
мощностью 26,5 Гкал/ч. Окончание работ по сооружению
электростанции напланировано на 2012 г.
Устойчивое и бесперебойное электроснабжение региона невозможно без надёжной и качественной работы электрических сетей. Объединёнными усилиями областной администрации и компании «Астраханьэнерго» (филиал ОАО «МРСК
Юга») была реконструирована подстанция «Царёвская» напряжением 35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ и увеличением трансформаторной мощности. Ведутся работы по
строительству подстанции «Кировская» («Юбилейная») напряжением 110 кВ в центральной части Астрахани.
– Что изменилось в регионе в сфере энерго- и теплоснабжения
после приобретения компанией «ЛУКОЙЛ» местных энергетических предприятий?

– Отмечу, что компания пришла в регион в период его активного экономического развития, когда уже было понятно,
что необходимо введение новых генерирующих мощностей.
Поэтому «ЛУКОЙЛ» решительно взялся за модернизацию
энергообъектов. Совместно с правительством Астраханской
области было принято решение о строительстве двух парогазовых установок (ПГУ), работающих на природном газе: мощностью 110 МВт – на территории Астраханской ГРЭС и мощностью 235 МВт – в микрорайоне Бабаевского Астрахани.
В нынешнем году в присутствии президента компании
Вагита Алекперова произошёл торжественный запуск в эксплуатацию ПГУ-110. Новая парогазовая установка фактически
целиком заменила старую Астраханскую ГРЭС, построенную
вскоре после войны. ПГУ электромощностью 110 МВт и тепловой мощностью 65 Гкал/ч имеет электрический КПД около
51–58%, в то время как у работающих отдельно паросиловых и
газотурбинных установок он колеблется в диапазоне 35–38%.
В два раза снижен расход удельного топлива (с 450 г/кВт∙ч до
240 г/кВт∙ч), выросла общая степень экологической безопасности. Так, уровень выбросов оксида азота сокращён в 2–3 раза.
ОАО «ЛУКОЙЛ» также ведёт строительство ПГУ мощностью 235 МВт на территории котельной «Центральная». Это
будет электростанция с высоким КПД, использующая самое
современное энергоэффективное оборудование. Ввод в строй
планируется в 2012 г.
Я надеюсь, что ПГУ-110 и ПГУ-235 поспособствуют стабилизации тарифов на энергоносители, а региональный рынок
производства электроэнергии станет более самодостаточным.
– Снабжение жителей электроэнергией и теплом – дело социально
ответственное. Как, по Вашему мнению, предприятиям электроэнергетики следует выстраивать диалог с жителями, чтобы они,
в свою очередь, тоже прониклись ответственностью и исправно
оплачивали коммунальные услуги?

– Взаимоотношения должны быть правовыми, а ответственность – обоюдной. Население обязано оплачивать услуги,
предприятие, в свою очередь, – предоставлять их качественно и в срок. При этом действия компании должны быть максимально прозрачными. Потребителю необходимо знать, куда
обращаться при заключении, расторжении договора, для получения консультаций, в том числе по проблемным вопросам.
Не секрет, что негативное отношение жителей к предприятиям-поставщикам коммунальных услуг часто возникает из-за
невозможности дозвониться до диспетчера, получить грамот-

ный адекватный ответ. Равнодушие, грубость с которой потребители порой сталкиваются, обращаясь в аварийно-диспетчерские службы, вызывает неприятие и, как следствие, нежелание платить, снижение уровня ответственности.
– Реформа электроэнергетики в России началась десять лет назад. Как Вы оцениваете её результаты на сегодня?

– С начала реформы произошло много изменений, прямо или косвенно отразившихся на состоянии как энергетики страны, так и её экономики в целом. Однозначно ответить
на вопрос, хорошо это или плохо, невозможно. Как в любом
сложном деле, здесь есть свои плюсы и минусы.
Конечно, то, что область развивает экономику на основе энергообеспеченности, это хорошо. Мы строим новые
электростанции, реконструируем электросетевой комплекс.
Пусть не в тех объёмах, как хотелось бы, но ведь делаем! Хотя
могли бы развиваться ещё динамичнее и строить больше,
если сумели бы полностью обеспечить потенциальные инвестиционные площадки инфраструктурой, меньше обременять инвесторов затратами на подведение электроэнергии,
тепла и других энергоресурсов.
Однако у медали имеется и другая сторона. После отделения сбытовой функции и разделения сетевых компаний на
различные предприятия во взаимоотношениях сторон, решающих одну общую задачу, возникают значительные сложности. Взять хотя бы так называемую «последнюю милю». Или
же вопрос «покупки» потерь электроэнергии, возникающих
при её передаче. Есть и другие не менее серьёзные проблемы,
требующие решения на федеральном уровне.
Кроме того, по ходу реформирования на предприятиях энергетики был значительно сокращён персонал. Так называемая «оптимизация» способствует снижению значимости технических специалистов при повышении нагрузки на
каждого из них. В общем, реформирование энергетики – это
очень тонкая и деликатная тема. Здесь есть над чем работать.
– Каковы перспективы развития в регионе возобновляемой энергетики? Что делает для этого областная администрация?

– Это одно из важных направлений развития энергетического комплекса Астраханского региона. На основе экспертной
оценки по ряду критериев для Астраханской области наиболее перспективным признано применение солнечной, ветровой и низкопотенциальной геотермальной энергии.
К сожалению, из-за большой стоимости подобных проектов, длительных сроков окупаемости и отсутствия федеральной законодательной базы альтернативная энергетика пока
не получила широкого распространения. Тем не менее, уже
имеются несколько пионерных проектов на малых предприятиях области, связанных с отдыхом и туризмом. Солнечную
энергию используют для освещения, электроснабжения и подогрева воды, тепловые насосы – для отопления и охлаждения помещений. В регионе также реализован ряд проектов,
выполненных на собственные средства владельцами рыболовецких баз, подсобных хозяйств, чабанских точек.
В области создан Центр энергосбережения, который помогает потребителям, решившим установить у себя альтернативные источники энергии, в технических вопросах. По его
рекомендациям некоторые сельхозпроизводители в степных
районах планируют установить ветрогенераторы.
Учитывая, что регион обладает значительным потенциалом
для развития ветровой энергетики, ведётся работа по привлечению инвестора для строительства ветроэнергоустановок. ЭВ
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З

а последние годы мы успели
отвыкнуть от дефицита, который в начале 1990-х был
главным внешним фактором, определяющим поведение граждан и организаций.
Рынок практически моментально
всё изменил, заменив множество частных дефицитов на два основных: дефицит денег и качественных инвестпроектов. Эти изменения, к сожалению, мало коснулись естественных монополий. «Социалистическое» регулирование тарифов при сохранении
«социалистических» методов управления неизбежно привело к возрождению дефицитов в электроэнергетике и
газовой отрасли.

Энергетическое
своеобразие России
Специфика России – климат. Низкие
расчётные температуры наружного
воздуха в холодный сезон предопределяют необходимость значительных
мощностей тепловой генерации, простаивающих большую часть года. В то
же время тепловой рынок тесно связан с электрическим и любые нарушения в теплоснабжении компенсируются в первую очередь путём использования электронагревателей. Также следует учитывать всё более распространяющиеся стационарные устройства
электроотопления.
Компенсация пикового теплопотребления электронагревательными приборами сегодня экономически
выгодна для потребителей. Более высокая стоимость электроэнергии по
отношению к тепловой с лихвой компенсируется меньшими затратами на
оборудование и его эксплуатацию.
В результате величина пикового
потребления электрической мощности определяется сегодня в основном
погодой. Это приемлемо для тёплых
стран, но для России абсолютно недопустимо. Уже сегодня похолодание
на 1°С приводит к увеличению потребления электрической мощности
в Европейской части России на 0,6%.
Расчёты показывают, что на отопление при этом уходит до трети электрической мощности. Замещение те-

пловой энергии электрической может
достигать 6–7%. Отметим, что для
энергосистем критичны даже такие
объёмы дополнительной нагрузки.
Тем более что в холодное время компенсировать электронагревом серьёзную аварию в теплоснабжении не получится ни в одном крупном городе.
В России зимой – короткий световой
день, в некоторых северных городах –
даже полярная ночь. Пик потребления
электрической мощности на освещение по времени совпадает с максимумом потребления на цели отопления.
Повсеместно распространённое у
нас качественное регулирование систем теплоснабжения также повсеместно дополнено верхней температурной срезкой, применяемой при
сильных похолоданиях. Из-за того,
что в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан, в обозримой
перспективе срезка сохранится хотя
бы на уровне 130°С. В сильные морозы срезка, по идее, должна компенсироваться увеличением расхода теплоносителя у каждого потребителя в 1,3–2 раза в зависимости от уровня срезки. Увы, наши тепловые сети к
этому не приспособлены – ни по мощности насосов, ни по пропускной способности, ни по системам регулирования. Потребители реагируют в лучшем
случае включением кухонных плит и
электрообогревателей, а в худшем –
ставят внутреннюю систему отопления зданий на проток, сливая теплоноситель в канализацию.
Относительная дешевизна сетевого
газа приводит к постоянному возрастанию его доли в топливном балансе
городов. Основные потребители газа –
ТЭЦ и муниципальные котельные – в
максимальном количестве сжигают его
в холодное время. Неудивительно, что
неравномерность потребления сетевого газа в последние годы резко усилилась, а максимум приходится на самое
холодное время. Между тем строительство подземных газовых хранилищ в
России в последние десятилетия было
практически остановлено.
Природного газа в холодное время уже объективно не хватает. Изза низкой обеспеченности или неработоспособности систем резервного
топлива в котельных это приводит к
массовым нарушениям температурного графика. Отметим, что дороговизна замещающего топлива побуждает ТЭЦ в морозы снижать температуру сетевой воды.

Всё изложенное в сочетании с несколькими менее значимыми факторами привело к разуплотнению годовых графиков потребления электрической мощности и возникновению недопустимо высоких пиков в самые холодные дни. Темпы роста максимума
потребления электрической мощности
значительно превышают темпы роста
годового электропотребления.
Таким образом, в России нет проблем с тепло-, электро- и топливо
снабжением при средних температурах отопительного периода, но есть
кризис региональной нехватки пиковых мощностей, грозящий перерасти
в общесистемный.

Оперативное
энергосбережение
Россия столкнулась с весьма редкой
формой энергетического кризиса –
временными дефицитами электрической мощности. Отметим, что временные дефициты случаются даже в самых
богатых странах с развитой энергетической инфраструктурой – Швеции,
Норвегии, Японии, США и других.
Причины при этом бывают самые разные. Так, Бразилия попадала в кризис
из-за засухи; Норвегия – из-за засухи
и необычно ранней и холодной зимы;
США и Канада – из-за аварий в энергосистемах; Швеция – из-за похолодания.
Разнообразие причин дефицитов
подтверждает тезис о том, что все системы энергоснабжения уязвимы. К
счастью, опыт тех же стран показывает, что существует противоядие
кризису в форме оперативного энергосбережения – путём реализации
срочной программы регулирования
спроса. Меры оперативного энергосбережения обеспечивают снижение
потребления электроэнергии на величину от 0,5 до 20%.
В основе многочисленных мер оперативного энергосбережения лежат
изменения в поведении потребителей,
повышение технической эффективности. Энергосбережение невозможно
без участия миллионов людей: разработка мер – это сложная многоплановая деятельность, которую нельзя организовать только по принципам бизнеса. В России она фактически ещё не
начиналась. Однако альтернативы оперативному энергосбережению у нас
уже нет.
Дело в том, что страна не готова
к быстрому массовому вводу новых
энергетических мощностей. Для это-

го нет ни проектов, ни квалифицированных кадров, ни инжиниринговых организаций. Кроме того, чтобы
добавить 1 кВт энергетической мощности для потребления, необходимо
обеспечить адекватное развитие электрических сетей, увеличение мощности в генерации с учётом собственных нужд и потерь в сетях, развитие
топливной инфраструктуры – вплоть
до разработки месторождений.
С учётом налогов на прибыль, направляемую на инвестиции, суммарные затраты общества на ввод в эксплуатацию энергетических мощностей составят минимум 100 тыс. руб./
кВт. При тарифе 1,5 руб./кВт•ч, даже
если эти мощности будут использоваться 5000 ч в год, они будут приносить доход лишь 7500 руб./год – совершенно недостаточный для возврата
инвестиций в приемлемые сроки.
При отсутствии ограничительных
мер и непродуманной тарифной политике дальнейший рост потребления
электроэнергии на цели обогрева может оказаться столь стремительным,
что даже осуществление масштабных
планов энергетического строительства
не позволит исправить ситуацию.
Между тем существует целый ряд
действенных мер, позволяющих достаточно быстро решить проблему
нехватки пиковой мощности:
• скорейшее введение рынка электрической мощности. Повышение
стоимости энергии в часы максимального потребления приведёт к снижению спроса у крупных потребителей;
• рынок мощности будет также
способствовать созданию дешёвых
территориально распределённых пиковых/резервных мощностей, в том
числе у крупных потребителей;
• создание взаимоувязанной,
сквозной системы энергетического
аудита, статотчётности и энергетического планирования;
• восстановление на новых принципах системы государственного нормирования, управления, контроля и надзора в области энергоэффективности;
• создание рынка мощности, высвобождаемой в процессе энергосбережения;
• введение комплекса экономических мер, стимулирующих спрямление суточного графика электрических
нагрузок;
• реализация тщательно продуманной программы пропаганды
энергосбережения. ЭВ
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Актуальный вопрос

Генерация
сердца
На ком
держится наша
электроэнергетика

Павел Желтов
(Астраханская ТЭЦ-2)

И

х имена не звучат на
телевидении и радио. О них не
пишут центральные газеты и
журналы. Но мы представляем
их читателям. Это рядовые
работники энергетических предприятий,
на которых держится производство, люди,
которые своим неустанным трудом из
года в год обеспечивают бесперебойное
энерго- и теплоснабжение потребителей.

«Это счастливая случайность»

Александр Марфин
(ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»)

12

Максим Цысь
(ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»)

Энерговектор №1, сентябрь 2011

Рассказывает Павел Александрович Желтов,
заместитель начальника электрического
цеха по РЗ и А на Астраханской ТЭЦ-2
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
В энергетику я попал случайно, но считаю,
что это счастливая случайность, определившая призвание моей жизни. На предприятии
работаю только два года и уже не могу представить себя ни на каком другом месте, кроме этого. Я и вверенный мне персонал отвечаем за ремонт оборудования РЗ и А, а также
проведение электрических измерений.
Работа у меня сложная, мужская, приходится много делать руками, много думать,
принимать решения и нести за них ответственность. Наверное, это и нравится – делаешь настоящее, нужное и очень важное дело,
несмотря на сложности и трудности.
Не скрою, трудностей хватает. В основном
они связаны с тем, что за годы, когда наша отрасль «выживала», многое оборудование безнадёжно устарело. Запасные части к нему не производятся. И, несмотря на все усилия предприятия, понятно, что за один день и само по себе
оборудование не наладится. Мы здесь, наверное,
как никто другой, понимаем, что возрождение
отрасли зависит от ежедневного кропотливого
труда на местах. И главный для предприятия ресурс – это всё же не новое оборудование, хотя
оно, без сомнения, очень важно, а люди.
Я не понимаю, как можно рассчитывать
стимулировать работников к добросовестной работе. Работу можно или выполнять на
100%, или не выполнять вообще. Разве прибавка к зарплате может по-настоящему заставить полюбить свое дело?! По моему, нет!
У нас в коллективе хорошие отношения.
Мы всегда готовы прийти на помощь друг к
другу. А что касается конкуренции между работниками, то она, конечно, тоже нужна. Это,
с одной стороны, здоровый азарт, а с другой –
тот самый стимул к самосовершенствованию.
Наше предприятие одно из самых больших
в городе. У всех есть социальный пакет, дополнительные льготы, прописанные в кол-

лективном договоре. Я в этом плане спокоен
и за себя, и за свою семью, считаю нас вполне
социально защищёнными.

«Энергетика выбрала меня»
Рассказывает Александр Васильевич Марфин,
заместитель главного инженера по ремонтам
Астраханского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».
Можно сказать, что не я выбрал энергетику, а она выбрала меня. Когда я приехал в
Астрахань в 1991 г., среди предприятий, которые привлекли моё внимание своей стабильностью, была Астраханская ГРЭС.
В энергетике я с 1991 г., то есть уже 20 лет.
Из них 10 лет проработал на предприятии
«АстраханьЭнергоРемонт». В тепловых сетях
я начал трудиться диспетчером, затем стал
начальником цеха по ремонту тепловых сетей, а в настоящее время являюсь заместителем главного инженера по ремонту. Работа
однозначно не скучная, нужная людям и городу в целом.
Основные трудности в нашей работе связаны с ветхостью систем теплоснабжения.
Износ сетей в городе оценивается экспертами на уровне 70%. Отсюда угроза аварий и
других происшествий.
В стимулировании работников у
нас, в общем-то, секретов никаких нет.
Стабильность и адекватная оплата за труд
сами по себе служат неплохими стимулами
для качественной работы.
Я возглавляю профсоюзную группу предприятия и не понаслышке знаю о взаимоотношениях в коллективе. Я понимаю, что в
нашей работе чувство локтя и взаимовыручка просто необходимы. При этом не так важна конкуренция, как, ещё раз хочу подчеркнуть, взаимовыручка в коллективе. Именно
она зачастую становится залогом успешного
выполнения профессиональных задач. Хотя,
как известно, здоровая конкуренция ещё никому не мешала.
Считаю ли я себя социально защищённым?
Конечно, да. «ЛУКОЙЛ» давно зарекомендовал себя как социально-ответственная компания. Это и стабильная заработная плата,
и социальные, и страховые выплаты. Очень
ощутимо единство компании. Я, безусловно, чувствую причастность к большой семье
«ЛУКОЙЛа».
У меня трое детей. Сложилось так, что
все они работают в сфере энергетики, но
не в структурах «ЛУКОЙЛа». Надеюсь, что
мои внуки пополнят ряды сотрудников
компании.
Читателям газеты я хотел бы пожелать
всяческих благ, побольше уверенности в
собственных силах и неиссякаемого оптимизма.

«Я принадлежу к династии
энергетиков»
Рассказывает Максим Дмитриевич Цысь,
электромонтёр 5 разряда по ремонту
и эксплуатации электрооборудования
Волгоградского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети», Сервисный
центр «Волгоградэнергонефть», цех 1,
участок 2.

В энергетику я пришёл по стопам родителей.
Моя мама работала на Волгоградской ТЭЦ-2
(филиале «Волгоградэнерго») заместителем начальника отдела снабжения, а папа – рабочим по ремонту электротурбин. Я всегда считал работу энергетиков перспективной и важной, ведь без них не обходится ни одна отрасль
производства – такие специалисты нужны,
как воздух. Так что сомневаться не пришлось.
Поэтому поступил в энергоколледж, а потом –
в Волгоградскую сельскохозяйственную академию по специальности «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства». В
Волгоградском региональном управлении
«ЛУКОЙЛ-Энергосети» работаю с момента основания компании на объектах Волгоградского
НПЗ. С выбором профессии я не ошибся.
В зону моего обслуживания входят технологические установки по производству присадок, депарафинизации масел, реагентное
хозяйство. Я отвечаю за бесперебойную работу всего электрооборудования, находящегося на установках, а также за их освещение.
Одна из главных проблем у нас, как и на
многих объектах электроэнергетики, – это
устаревшее оборудование. Однако завод постепенно реконструируется, строятся новые
установки, оборудование меняется. Без трудностей и проблем, конечно, не обходится, но
преодолеть можно всё.
Профессиональных секретов у меня нет.
Главное в нашем деле – это ответственное отношение к работе. Ведь она действительно сложная. Бывает, что и небезопасная.
Недобросовестность, халатность могут привести к серьёзной аварии или – страшнее всего – к человеческим жертвам. Поэтому на таких производствах важна не только личная
ответственность, но и слаженное взаимодействие в команде. В этом смысле мне очень повезло с коллективом: все ребята отзывчивые,
надёжные, профессиональные, на их помощь
и поддержку всегда можно рассчитывать.
Работа на предприятии «ЛУКОЙЛа» даёт
мне ощущение социальной защищённости, что немаловажно в современном мире.
В нашем коллективном договоре чётко прописаны обязанности и права работников.
Профсоюз не только помогает и поддерживает работников, но и создаёт нормальные условия труда, думает и о нашем досуге и о том, что не хлебом единым жив человек. Полис добровольного медицинского
страхования, возможности получать ссуду на
какие-то неотложные нужды, официальная
зарплата и отчисления предприятия – всё это
укрепляет уверенность в завтрашнем дне.
Я был бы рад, если бы мои дети продолжили династию энергетиков, подхватили трудовую эстафету и стремились многого добиться в будущем. Ведь наша работа только на первый взгляд кажется малозначительной и не очень эффектной. Когда ты чувствуешь настоящую мужскую ответственность за
своё дело, когда понимаешь, насколько важна и перспективна эта профессия, – приходят и увлечение, и гордость, и удовольствие
от того, что делаешь. Я горжусь тем, что принадлежу к династии энергетиков, и надеюсь,
этим будут гордиться и мои дети. ЭВ

