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Колесо
обозрения
Лучезарные
Первые партии энергоэффективных бытовых светодиодных ламп «Оптолюкс Е-27» российского производства поступили в продажу
в Москве и Санкт-Петербурге. Новинки, построенные на отечественных компонентах, по
световому потоку эквивалентны 60-ваттным
лампам накаливания, но при этом потребляют мощность всего 11 Вт. Паспортный срок
службы ламп – 50 тыс. часов, что соответствует почти 6 годам непрерывной работы.
В отличие от энергосберегающих люминесцентных ламп, светодиодные не содержат
ртути, имеют более продолжительный срок
службы и сохраняют постоянную яркость.
Тем временем зарубежные компании уже
предлагают светодиодные аналоги 75-ват
тных ламп. Например, Philips выпускает лампу EnduraLED A21 с потребляемой мощностью 17 Вт и сроком службы 25 тыс. часов.
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Краснодарская ТЭЦ
прирастает мощью
В бизнес-секторе «Электроэнергетика»
ОАО «ЛУКОЙЛ» произошло знаменательное событие. На Краснодарской ТЭЦ
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» завершено строительство нового энергоблока на
основе современной парогазовой установки (ПГУ) мощностью 410 МВт. В её состав
входят газотурбинная установка M701F4
производства компании Mitsubishi Heavy
Industries мощностью 303,5 МВт и паротурбинная установка T-113/145-12,4 установленной мощностью 113 МВт выпуска ЗАО
«Уральский турбинный завод» с турбогенератором ТФ-160-2 производства НПО
«ЭЛСИБ». Паровой котёл-утилизатор произведён ОАО «ЭМАльянс».
С вводом в эксплуатацию ПГУ-410 установленная электрическая мощность Краснодарской ТЭЦ увеличится в полтора раза. На
четверть снизится удельный расход условного топлива, повысится надёжность оборудования, сократятся удельные выбросы вредных веществ. Стоимость проекта – 16 млрд
руб., расчётный срок окупаемости – 9 лет.
Подробнее об ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго» и ПГУ-410 читайте в следующем номере «Энерговектора».
Энерговектор №2, октябрь 2011

События

Синергия энергетики
и нефтехимии

Есть концепция!
Состоялось заседание Правительственной
комиссии по вопросам развития электро
энергетики, где заместитель министра энергетики РФ Андрей Шишкин представил концепцию Программы модернизации электро
энергетики на период до 2020 г. Основная
цель модернизации отрасли, по словам замминистра, – обновление на базе современного отечественного и мирового опыта, повышение надёжности энергоснабжения и энергетической безопасности страны.
В соответствии с Программой на предприятия энергетического машиностроения возлагается задача обеспечения объектов энергетики надёжным, высокотехнологичным,
энергоэффективным оборудованием. Выделены основные направления модернизации.
В их числе вывод из эксплуатации устаревшей генерации и строительство новой, оптимизация размещения объектов генерации и
сетевого комплекса, создание Центра инновационных разработок.
В Программу заложены принципы унификации и типизации. Предусматривается унификация мощностного ряда оборудования,

технологических решений и комплектации,
типизация проектных решений ради снижения себестоимости.
На выполнение Программы потребуется 11,1 трлн руб. Источниками её финансирования станут, прежде всего, кредитование
по льготным ставкам (не более 8% годовых) в
государственных банках, запуск механизмов
оптового рынка мощности с использованием
конкурсных процедур, средства от приватизации государственных пакетов в генерирующих и электросетевых компаниях.

Координационный совет по развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края включил ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» в перечень
резидентов индустриального парка в Будённовске. Это означает, что теперь предприятие
может пользоваться рядом льгот по налогам и землепользованию, предоставляемых
в рамках краевого закона. Льготы оказались
весьма кстати, поскольку ОАО «ЛУКОЙЛ»
начинает строительство электростанции на
основе парогазовой установки мощностью
135 МВт, которая будет снабжать энергией
потребителей индустриального парка и обеспечит расширение химического производства в ООО «Ставролен».

Больше праздников,
хороших и наших!
4 сентября филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»
в Ростове-на-Дону отметил День работников нефтяной и газовой промышленности.
Накануне праздника для детей сотрудников
компании был проведён конкурс рисунков
«“ЛУКОЙЛ” глазами детей».
В конкурсе участвовали более 20 юных художников разных возрастов. Самому маленькому из них едва исполнилось три года, а самый взрослый в этом году отметил 13-летие.
Праздник для творческой детворы устроили в центральном офисе филиала. Юным дарованиям вручили игрушки и конструкторы, после чего пригласили их на праздничное чаепитие.
«Как показал конкурс, “ЛУКОЙЛ” у наших
детей ассоциируется в большей степени с
нефтяным бизнесом, хотя компания уже давно вышла за рамки этой деятельности, – говорит директор филиала Анатолий Киндя. –
День работников нефтяной и газовой промышленности для сотрудников предприятий
нашего бизнес-сектора становится профессиональным праздником».

Знай наших лидеров!
В конце августа в связи с 20-летием со дня
основания компании «ЛУКОЙЛ» руководителям её подразделений и дочерних предприятий торжественно вручали благодарности.
И хотя бизнес-сектор «Электроэнергетика» в
структурах компании самый молодой, его руководители успели отличиться.
Начальник Главного управления энергетики Денис Долгов удостоен благодарности от ОАО «ЛУКОЙЛ», где отмечен его личный вклад в достижение высоких техникоэкономических показателей работы организаций Группы. Генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Евгений ЛЮЛИН
получил благодарность от Министерства
энергетики Российской Федерации за заслуги в развитии топливно-энергетического
комплекса. А генеральному директору ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорю Стефаненко было вручено благодарственное письмо от ОАО «ЛУКОЙЛ» с признанием достижения высоких трудовых успехов и заслуг в
развитии компании.

Жизни алый поток
В ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» состоялась донорская акция «Подари жизнь». Подобные мероприятия на предприятии традиционны и проводятся не реже двух раз в год.
В здравпункте ТЭЦ-2 был оборудован пункт
по сбору крови, возле которого с раннего утра
выстроилась очередь из добровольцев. Совет
молодых специалистов организовал для доноров сладкий стол – своеобразный смотр кулинарных талантов. Домашняя выпечка, варенье, конфеты и сладкий чай, создавали тёп
лую и неформальную атмосферу. Заработанные средства направлены на приобретение
канцелярских товаров для подшефного Детского дома № 2.
По словам работников Станции переливания крови, акция «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» стала большим подспорьем, так как в последние годы доноров становится всё меньше,
а потребность в переливаниях не снижается.

Волжские
победители
Подведены итоги Всероссийского соревнования оперативного персонала ТЭС с поперечными связями, проводившегося под эгидой
Министерства энергетики РФ в Ставропольском учебном центре Корпоративного энергетического университета (г. Ессентуки) с 12 по
16 сентября. Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (сотрудники Волжской ТЭЦ)
одержала уверенную победу, заняв первое место среди 11 команд, представлявших российские энергетические компании.
Поздравляем героев. Так держать!

Идём на рекорд
Активное строительство в России новых
энергомощностей в последние два года привело к росту производства электроэнергии. По
итогам первого полугодия объём её выработки достиг рекордного уровня, превысив докризисный показатель января – июня 2008 г.
на 0,5%. Роста производства за трёхлетний период удалось достичь, несмотря на снижение
внутреннего потребления на 0,2%, отмечают
эксперты компании «РИА-Аналитика».
Установленная мощность электростанций
на 1 июля 2011 г. составила почти 216,9 ГВт,
что на 2,4% больше, чем на ту же дату прошлого года, и на 0,9% больше, чем в начале текущего года. Ранее более высокая установленная мощность была зафиксирована два года
назад – до аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
В первом полугодии 2011 г. было введено в эксплуатацию почти 2 ГВт новых мощностей, что на 47,9% превысило результат первого полугодия предыдущего года. Среди наиболее крупных объектов, запущенных в январе –
июне текущего года, энергоблоки Московской
ТЭЦ-26, Невинномысской ГРЭС в Ставропольском крае, Южной ТЭЦ в Санкт-Петербурге.
Согласно прогнозам экспертов, по итогам
2011 г. ввод новых энергомощностей может
достигнуть рекордной величины в новейшей
истории России и составит 6,4–7,6 ГВт. Самым
крупным энергообъектом, который будет введён до конца года, станет четвёртый блок Калининской АЭС мощностью 1000 МВт.
Энерговектор №2, октябрь 2011
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Вектор развития

Александр ВАСИЛЕНКО,
доктор политических наук, профессор,
академик РАЕН, начальник Департамента
общественных связей ОАО «ЛУКОЙЛ»
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епартамент общественных связей
компании «ЛУКОЙЛ» по характеру своей работы постоянно находится на виду. Основная задача для
меня и моих коллег – обеспечение
взаимодействия компании с органами власти
и общественностью. При этом как информационное подразделение департамент работает в трёх направлениях: информирует общественность о деятельности «ЛУКОЙЛа», отслеживает изменения в законодательстве и
координирует социальные проекты. Подобный симбиоз позволяет нам выстраивать эффективное взаимодействие с общественнополитическими кругами в регионах, участвовать в проектах, наиболее значимых и важных для субъектов России.
Сегодня ОАО «ЛУКОЙЛ» – крупнейший налогоплательщик по всей стране и в ряде областей. За 20 лет своего существования компания дала казне 800 млрд долл. Наши задачи: зарабатывать прибыль для акционеров и платить налоги. А депутаты местных и
областных советов, Государственной Думы
должны решать, как эти деньги распределять. Но это не значит, что нам безразлично, куда и на что будут потрачены столь значительные средства. Потому что мы живём
и трудимся не в вакууме, а в тех же городах
и посёлках, на благополучие и благоустройство которых идёт заработанное нашими
специалистами. И именно поэтому компания в партнёрстве с регионами финансирует строительство детских садов и школ, оснащение поликлиник и больниц, реконструкцию и возведение новых спортивных объектов. Но мы не считаем эти меры достаточными. Поэтому предлагаем в Государственной
и областных думах поработать над бюджетами, сбалансировать их, подумать над стимулами повышения эффективности. Без сомнения, здесь требуется вдумчивая работа и законодателей, и исполнителей.
По отношению к власти наш принцип –
безусловное уважение. Во взаимодействии с
органами законодательной и исполнительной
власти всех уровней мы обязательно соблюдаем все предусмотренные процедуры. При
этом работа нашего департамента с законодателями во многом носит просветительский характер. Ни для кого не секрет, что депутаты, за редким исключением, не являютЭнерговектор №2, октябрь 2011

Энергия молодости

На благо
человека

На крыльях
мастерства

Госдуме нужны профессионалы-промышленники,
знающие проблемы территорий

Профессионалы электростанций показали
свои умения и способности

ся профессионалами в нефтедобыче, переработке и энергетике, смутно представляют
себе технологию производства, часто оперируют информацией из прессы, которая тоже
не всегда даёт всестороннюю и объективную
картину. Аналогичная ситуация, кстати, наблюдается и в других странах. Среди американских конгрессменов или европейских законодателей лишь единицы понимают реальную экономику, и это в основном главы профильных комитетов. А им необходимо принимать законы и технические регламенты,
регулирующие целые отрасли.
Мы считаем, что депутатам очень важно побывать на местах – на заводах, электростанциях, месторождениях – и поэтому действуем по принципу максимально возможной открытости. По несколько раз в год производственные объекты Группы «ЛУКОЙЛ»
посещают делегации представителей законодательной и исполнительной власти разных
уровней. Мы всегда открыты для диалога и
гордимся тем, что многие европейские депутаты говорят о высоких достижениях российской промышленности, исходя из опыта
подобных поездок. Также мы гордимся тем,
что благодаря усилиям ОАО «ЛУКОЙЛ» во
взаимодействии с государственными органами принцип «нулевого сброса», впервые применённый компанией при разработке месторождений шельфа Балтийского моря, постепенно становится обязательным при освоении месторождений на Каспийском море,
причем, не только в российской его части.
Для нас всегда основополагающим был
принцип: «Не люди для нефти, а нефть для

ятия в регионах их деятельности. Значимую
роль в этом может сыграть контакт с другими
организациями Группы «ЛУКОЙЛ», работающими на тех же территориях, совместные акции, направленные на поддержание авторитета «ЛУКОЙЛа» как одной из ведущих российских компаний топливно-энергетического комплекса. И здесь важно понимание позиции компании: «ЛУКОЙЛ» – это не только
субъект бизнеса, но и, подчёркиваю, субъект
социального и информационного пространства страны. Именно поэтому профессионально выстроенная работа с общественными
организациями, органами власти, СМИ занимает особое место в формировании внутрикорпоративных стандартов и позиционировании организаций в регионах.
Группа «ЛУКОЙЛ» вкладывает большие
средства в модернизацию производства. Например, в сентябре на Краснодарской ТЭЦ
был введён в действие новый энергоблок
на базе современной парогазовой установки мощностью 410 МВт. Сделаны большие
капитальные затраты, которые со временем
должны вернуться от потребителей – предприятий и населения. Все понимают, что тарифы на электроэнергию и тепло играют
важную социальную роль, а потому жёстко
регулируются государством. И если тарифы
не позволяют в разумный срок окупать капитальные затраты, нужны какие-то другие механизмы возврата капиталовложений – налоговые или иные. Это тоже задачи для законотворческой деятельности.
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов
неоднократно заявлял о том, что компания счи-

В нашей стране для эффективного развития альтернативной энергетики нет соответствующего законодательства. Его необходимо создавать и принимать.
людей». Сейчас, когда компания начала активно работать в электроэнергетике, наши
цели остаются прежними – энергетика на
благо человека.
Бизнес-сектор «Электроэнергетика» – для
«ЛУКОЙЛа» ещё достаточно молодое направление. Между тем, на сегодняшний день это
уже 17 организаций, в которых трудятся более 11 тыс. человек. И поэтому сейчас особенно важно не только распространить на электроэнергетические компании корпоративные
стандарты «ЛУКОЙЛа», но и помочь руководителям грамотно позиционировать предпри-

тает бизнес-сектор «Электроэнергетика» наиболее социально ответственным участком. Основными социальными проектам ОАО «ЛУКОЙЛ»,
как нефтегазовой компании, были и остаются поддержка «жемчужин» российской культуры: Третьяковской галереи, Государственного
музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русского музея, Музеев Кремля, Пермского театра оперы и балета, Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Самым крупным и важным социальным проектом
Группы «ЛУКОЙЛ» как глобальной энергетической компании становится благополучие людей,

живущих в регионах, где мы работаем. Отсюда
развитие Конкурса социальных проектов ОАО
«ЛУКОЙЛ» в Астраханской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком
автономных округах, Республике Коми и Республике Татарстан, Пермском крае. Это направление получило одобрение и поддержку со стороны региональных властей, пользуется повышенным вниманием общественности и, как следствие, широко освещается в местных СМИ. Мы
считаем подобный подход наиболее профессиональным и объективным: все этапы конкурса
прозрачны и понятны, победителей определяет
авторитетное и представительное жюри.
«ЛУКОЙЛ» исповедует идею профессионализма во всём. Пусть каждый занимается
тем, что понимает и умеет лучше всего. Ктото – нефтепереработкой, кто-то – производством электроэнергии. Я считаю себя профессионалом в политике, я накопил достаточно богатый опыт как политолог, участвую
в разработке законов, работаю с законодателями. Поэтому я принял решение идти на
выборы от Нижегородской области. В Госдуме, в случае моего избрания в её состав, я
буду представлять интересы ТЭК в целом –
для того, чтобы профессионально решать
проблемы всего топливно-энергетического
комплекса, которые сегодня назрели.
Позиция компании «ЛУКОЙЛ» – поддер
живать свои территориальные структуры. В
Нижегородской области расположен наш
крупнейший НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», здесь находятся крупнейшая сеть АЗС и энергетические предприятия, создающие многие тысячи рабочих мест.
Кроме того, генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» Андрей Спирин и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛЭнергосети» Евгений Люлин являются депутатами Областного законодательного собрания. Наше взаимодействие создаст синергию,
которая позволит нам эффективнее работать на Нижегородскую область. Руководители предприятий «ЛУКОЙЛа» – лица публичные. И от их авторитета во многом зависит имидж предприятий. Кроме этого, нужно контролировать расширение НПЗ, которое займёт пять лет и даст бюджету области
значительные поступления. Для эффективного строительства новых мощностей необходимо принять целый ряд решений на федеральном уровне.
Наша задача – использовать энергию восстановительного роста экономики страны
для инновационного поворота, активизации
структурных изменений в реальном секторе
и на рынке труда. ЭВ
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естой конкурс профессионального мастерства рабочих Группы «ЛУКОЙЛ» на
звание «Лучший по профессии» для сотрудников предприятий электроэнергетики был первым и
потому крайне волнительным. 22–25 августа
2011 г. на Волжской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» прошёл финальный этап
конкурса. В нём участвовали 28 сотрудников
астраханского, волгоградского, ростовского и кубанского генерирующих предприятий
«ЛУКОЙЛа».
Конкурс охватывал следующие профессии: старший машинист котельного оборудования, машинист центрального теплового
щита управления котлами, старший маши-

нист турбинного отделения, машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами; электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, электромонтёр по
обслуживанию электрооборудования электростанций, аппаратчик химводоочистки
электростанций. За технологическую основу конкурса было принято наиболее распространённое на ТЭС оборудование: котлы
ТГМ-84, ТГМ-464, турбины ПТ-60 и Т-100.
Наиболее сложным и требующим разносторонней подготовки было задание по пуску энергоблока из холодного состояния за
отведённый период времени, совмещённое
с ликвидацией аварийной ситуации. Участники конкурса выполняли эти задачи на

современных компьютерных тренажёрах
ТЭС с поперечными связями.
Крайне волнующим испытанием для конкурсантов стало оказание первой медицинской помощи при несчастном случае с проведением реанимационных действий на производстве – несмотря на то, что работали не
с людьми, а с манекеном-тренажёром Гошей.
Другое задание с участием манекена – освобождение пострадавшего от действия электрического тока – было нацелено как на проверку практических навыков, так и на правильное использование средств защиты.
Задание для электромонтёров по монтажу
схемы асинхронного реверсивного электродвигателя после повреждения в результате короткого замыкания требовало умений ясно и бы-

Победители в номинациях
Старший машинист котельного оборудования
I. Максимчук Алексей Ростиславович, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
II. Астапов Алексей Анатольевич, «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
III. Мулдагалиев Акулбек Муратжанович, «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Машинист центрального теплового щита управления котлами
I. Бакушин Сергей Геннадьевич, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
II. Сабитов Сергей Сергеевич, «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
III. Коваленко Александр Алексеевич, «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Старший машинист турбинного отделения
I. Калякин Сергей Юрьевич, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
II. Сисенов Асланбек Мерекеевич, «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
III. Сычёв Александр Сергеевич, «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

Абсолютный победитель Алексей Максимчук («ЛУКОЙЛВолгоградэнерго») получает памятный знак

Горячие впечатления
Рассказывает Алексей Максимчук, старший машинист котельного оборудования ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: «Узнав о победе,
я, с одной стороны, ощутил сильную радость. С другой стороны,
я почувствовал некоторую растерянность и облегчение, что всё
закончилось. Мы упорно занимались, параллельно готовились к сентябрьскому выступлению на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ТЭС в Ессентуках. Было очень тяжело. Свободного времени не оставалось абсолютно.
Мне помогали качества настойчивости, упёртости в хорошем
смысле этого слова. У нас сильная команда, которая настроилась
на работу с первого этапа конкурса. По ходу конкурса мы чувствовали поддержку всех сотрудников родного предприятия».

Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами
I. Покручин Денис Сергеевич, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
II. Беренцвайг Олег Исаакович, «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
III. Бойко Роман Сергеевич, «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций
I. Усатый Руслан Юрьевич, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
II. Дубневич Андрей Ярославович, «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
III. Юринёнок Валерий Александрович, «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования электростанций
I. Шебитов Вячеслав Сергеевич, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
II. Матюша Алексей Александрович, «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
III. Бородин Олег Борисович, «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Аппаратчик химводоочистки электростанций
I. Ахтырская Елена Викторовна, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
II. Протасова Татьяна Александровна, «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
III. Кислинская Галина Борисовна, «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

стро мыслить, выявлять и устранять дефекты
и, конечно же, работать руками.
Работники цеха химводоочистки проверяли свои умения и навыки экспресс-анализа воды и конденсата по жёсткости, водородного показателя pH с использованием
индикаторов, приборов, реактивов, а также
анализа качества масла. Не останавливаясь
на остальных заданиях, отметим, что все
они были достаточно сложными и имели те
или иные «подводные камни», которые конкурсанты успешно обнаружили и обошли.
На торжественной церемонии награждения
присутствовали высокие гости из Администрации Волгограда и Волгоградской областной Думы. Начальник Главного управления по
персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко поздравил всех собравшихся и сказал,
что с конкурсом «Лучший по профессии», который на предприятиях «ЛУКОЙЛа» уже давно стал традиционным, энергетики полностью влились в большую семью «ЛУКОЙЛа».
Депутат Волгоградской областной Думы
Анатолий Бакунин отметил, что на героической Волгоградской земле нельзя не побе
ждать. «Все участники конкурса – победители», – заявил он. Заместитель начальника
Главного управления энергетики Дмитрий
Юркевич подчеркнул, что «конкурс прошёл гладко, не было подано ни одной апелляции – притом, что задачи ставились нешуточные».
Список победителей по номинациям
вы найдёте во врезке. Особо был отмечен
Алексей Ростиславович Максимчук (старший машинист котельного оборудования
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго») – абсолютный победитель, который набрал 497
баллов из 500 возможных. Советник по работе с органами власти Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» Людмила Зимина вручила ему памятный знак – обложку первого номера газеты «Энерговектор». «Фотография опор ЛЭП в форме человеческих фигур на обложке символизирует
мощь энергетики и одновременно иллюстрирует тезис “ЛУКОЙЛа” “Энергетика – на
благо человека”, – отметила Людмила Зимина. – Выпуск газеты “Энерговектор” к
Дню работников нефтяной и газовой промышленности – это наш подарок компании
“ЛУКОЙЛ” в год её 20-летия».
***
Редакция «Энерговектора» поздравляет
победителей и всех участников соревнования, желает им сохранить душевный подъём и праздничное настроение до следующего
ежегодного конкурса. ЭВ
Энерговектор №2, октябрь 2011
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Стратегия

Проводники эффективности
«Энерговектор» беседует с генеральным директором

– Евгений Борисович, расскажите, пожалуйста,
какие задачи решает ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Каковы регионы его деятельности?

6

– «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» заметно отличается от других предприятий бизнес-сектора «Электроэнергетика» – как географией, так и назначением. В отличие от генерирующих предприятий, мы не производим, а передаём электроэнергию, обеспечиваем содержание всего электросетевого
хозяйства предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»
и эксплуатируем их электротехнологическое оборудование.
Наша география в целом повторяет гео
графию «ЛУКОЙЛа» в Российской Федерации. Структурные подразделения наше
го предприятия расположены там, где идёт
добыча нефти и газа, их переработка в
топливо и продукты нефте- и газохимии.
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» обслуживает
компании Группы «ЛУКОЙЛ» в 17 городах.
При этом такие гиганты, как «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» или «ЛУКОЙЛ-Коми»,
например, ведут деятельность сразу в
нескольких регионах страны.
Наша работа, прежде всего, подразумевает
выстраивание конструктивных отношений
с руководителями предприятий-партнёров,
детальное обсуждение с ними научно-технических и ремонтных программ, планов капитального ремонта, строительства и так далее. Работа непростая, перспективная, многоплановая.
Надёжное и бесперебойное энергообеспечение компаний Группы «ЛУКОЙЛ» (а это –
наша главная задача), естественно, налагает
высокую ответственность. Основные показатели качества нашей работы – это количество аварийных отключений в электрических
сетях, время устранения неисправностей и
недобор углеводородного сырья.
В отличие от МРСК, структурированных
по территориальному принципу, мы организованы по производственно-территориальному. Мы эксплуатируем обширный парк
оборудования – десятки тысяч единиц. В нашем ведении более 20 тыс. км сетевого хозяйства, линии разных мощностей и напряжений, вплоть до 220 кВ. Хозяйство большое
и громоздкое. Недаром примерно половина
сотрудников всех предприятий бизнес-сектора «Электроэнергетика» трудится у нас, в
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
В целом же зона нашей эксплуатационной ответственности охватывает районы
Крайнего Севера, Западную Сибирь, регионы Средней и Нижней Волги, прикаспийские степи, а также акваторию Каспийского моря.
– Как организовано управление столь разветвлённой структурой?

– ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» было
создано путём объединения эксплуатационных энергетических подразделений, выведенных из территориально-производЭнерговектор №2, октябрь 2011

ственных предприятий «ЛУКОЙЛа». Схема
управления у нас, по сути, двухзвенная. В
Москве находится небольшое центральное
управление, где работает 101 сотрудник,
что совсем немного для предприятия численностью свыше пяти тысяч человек. Московский офис определяет стратегию развития, управляет кадровыми ресурсами,
финансами, договорными процессами, тендерными процедурами.
Непосредственно производственные
процессы находятся в ведении пяти региональных управлений, каждое из которых
обслуживает несколько компаний Группы «ЛУКОЙЛ». Например, самое крупное
Западно-Сибирское региональное управление обслуживает обширные территории нефтедобычи, включая Когалым, Урай,
Лангепас, Покачи, Ямал.
Второе по численности персонала и одно
из наиболее географически и структурно диверсифицированных наших подразделений –
Волгоградское региональное управление.
Оно обслуживает различные предприятия
добычи и переработки нефти и газа в Волгоградской, Астраханской, Саратовской областях и Ставропольском крае, а также ледостойкие стационарные платформы на месторождении им. Ю. Корчагина в северной части
акватории Каспийского моря.
– Какие преимущества даёт подобная система?
Как это влияет на снижение аварийности?

– Преимуществ немало. Одно из наиболее
очевидных – подготовка кадров. Потенциал сотрудников везде разный. Где-то избыток квалифицированных кадров, где-то дефицит. Поэтому профессиональная ротация, которая позволяет усиливать то или
иное направление или подразделение, – существенный элемент нашей кадровой политики. У нас принято перемещать ценных
специалистов, прошедших хорошую производственную или управленческую школу.
Например, заместитель руководителя регионального управления в Волгограде переехал туда из Нижнего Новгорода, а главный

сурсы. Мы вычленили те участки, где есть
лишние звенья, и те, где, наоборот, людей не
хватает. В итоге получили неплохие результаты, не увеличивая численности персонала.
Не менее важен и другой аспект. Нам
нередко приходилось сталкиваться с тем,
что одно и то же оборудование или материалы приобретались по разным ценам.
Сегодня мы ведём единую систематизированную базу данных по товарно-материальным ценностям, оборудованию, запасным частям. Система анализа и контроля
отработана так, что теперь никто не может покупать одно и то же по ценам, отличающимся друг от друга в полтора или
два раза.
Кроме того, мы постоянно и системно изучаем новые технологии и оборудование,
которые появляются в отрасли. Стараемся внедрять их максимально быстро во всех
регионах.
Таким образом, наша управленческая
структура в целом реализует стратегический
курс Группы «ЛУКОЙЛ» на централизацию
деятельности, унификацию, вывод непрофильных служб на аутсорсинг.
Наконец, если говорить о повышении надёжности электроснабжения объектов Группы «ЛУКОЙЛ», неплохо вспомнить предысторию. За долгие годы на многих предприятиях сложилась практика, когда при разработке инвестиционных планов средства
в первую очередь направлялись на основное производство и новые технологические
установки, а энергетика финансировалась по
остаточному принципу. Сегодня выстроена структура, которая последовательно и настойчиво формирует надлежащее отношение
к энергетике.
Электрооборудование, хотя и находится у
нас в аренде, является собственностью предприятий. Поэтому в наши задачи, в числе
прочего, входит и своевременно предупреждение руководителей предприятий о том, что
состояние того или иного электрооборудования не соответствует техническим нормам,
о тех производственных рисках, которые мо-

Для нас повышение энергоэффективности –
своего рода дипломатия.
инженер Усинского регионального управления – из Западной Сибири.
Практически каждое подразделение располагает уникальным опытом, который заслуживает серьёзного анализа и тиражирования. У нас разработана, внедрена и эффективно работает система стажировок, обучающих семинаров, командировок, позволяющих сотрудникам обмениваться опытом и
технологиями.
Такой анализ, кстати говоря, позволил оптимизировать и собственные кадровые ре-

гут возникать при недостаточном финансировании его содержания и ремонта. При необходимости мы обращаемся и к вышестоящему руководству, что заставляет предприятия более внимательно относиться к нуждам
энергетики.
Убеждён, что именно благодаря подобной системной работе нам удалось за три
года повысить экономическую эффективность своей деятельности, обеспечить
значительно снижение количества аварийных отключений, а значит (и это глав-

Стратегия

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Евгением ЛЮЛИНЫМ

го крекинга-1 – весьма энергоёмкое и технологически сложное производство. Для
его электроснабжения наши специалисты
спроектировали и построили Главную понизительную подстанцию № 3, современное элегазовое распределительное устройство на напряжение 35 кВ на территории
Новогорьковской ТЭЦ, а также новые кабельные эстакады с кабельными линиями
от ТЭЦ до всех центральных распределительных подстанций завода.
Сегодня на НПЗ намерены привлечь специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
к строительству Комплекса каталитического
крекинга-2. Этот грандиозный проект позво-

Мы внедряем совершенно новые противообледенительные и антигрозовые системы. На производственной площадке «Лангепаснефтегаза» были проведены опытно-промышленные испытания инновационных грозозащитных устройств производства НПО
«Стример». В 2010 г. ими было оборудовано
20 фидеров напряжением 6 кВ, и результаты
не заставили себя ждать: в грозовые периоды 2010 и 2011 гг. на данных фидерах не было
зафиксировано ни одного инцидента по причине грозовых перенапряжений.
Климатические особенности южных регионов (Волгоградская и Астраханская области) требуют от нас специальной рабо-

Энергетика существует не сама для себя. Она работает на развитие производственных предприятий и
социальной сферы.
ное), – существенно сократить недобор
углеводородного сырья вследствие аварий
и инцидентов.
Например, с 2008 по 2010 гг. на территории
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» количество отключений в собственных сетях снизилось на 40%, недобор основной продукции уменьшился в 5 раз. В ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь» количество отключений
в собственных сетях и недобор основной
продукции снизились в 2,3 раза.
– Средства массовой информации часто ссылаются на ветхость и изношенность инфраструктуры отечественной промышленности. Как
обстоят дела с электросетями, которые эксплуатирует «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»?

– Предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» передали нам в аренду и эксплуатацию около 400
трансформаторных подстанций напряжением до 220 В, более 13 тыс. кустовых трансформаторных подстанций. Протяжённость
обслуживаемых нами ЛЭП напряжением
6–220 кВ составляет 21 500 км.
Кроме того, мы осуществляем техническое
обслуживание электротехнологического оборудования дочерних и зависимых предприятий: это 280 дизельных и газовых электростанций мощностью от 100 кВт до 72 МВт,
более 46 тыс. электродвигателей напряжением 0,4–10 кВ, около двух сотен технологических распределительных устройств. Подведомственное нам оборудование, как почти везде в России, смонтировано в основном в 1970–1990-х годах. Большая его часть
отработала нормативный срок и нуждается в восстановительном ремонте или реконструкции.
В нашем хозяйстве износ основного энергетического оборудования составляет от 40%
в Западно-Сибирском до 77% в Волгоградском региональном управлении.

Зная о состоянии энергетики в регионах,
могу точно сказать, что в «ЛУКОЙЛе» состояние энергетического оборудования лучше, чем в целом по России. Но и у нас проблем немало. Именно поэтому по инициативе ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» разработана Программа по реконструкции и модернизации электросетевого оборудования
на 2012–2014 гг., которая сейчас находится на
согласовании в «ЛУКОЙЛе».

трооборудования будут вкладывать достаточные средства, «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
обеспечит и качественную, надёжную работу
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», и перспективы их устойчивого развития с точки зрения энергоснабжения.

– Возникает ощущение, что российские электрические сети работают каким-то чудом.

– Специалисты Волгоградского регионального управления участвовали в монтаже и
пусконаладке электрооборудования производственного и жилого модулей платформы
на месторождении им. Ю. Корчагина. Энергохозяйство там немалое. Сегодня мы обеспечиваем его бесперебойную работу. К сожалению, нам не удалось подключиться к
проекту ещё на этапе проектирования платформы, что позволило бы снизить последующие затраты по эксплуатации.
Сейчас начинаются работы по очередному проекту добычи в акватории Кас
пия – освоению месторождения им. В. Филановского. Здесь мы стремимся начать с
этапа проектирования нового комплекса, участвуя в подборе оборудования и его
монтаже.

– Это не чудо, это кропотливый ежедневный труд энергетиков. Сегодня становится понятно, что на практике при оценке состояния сетей нельзя пользоваться только нормативными документами и данными бухгалтерии: если опираться на них, износ линии нередко может достигать 95%.
Иными словами, по всем формальным требованиям необходимо строить новую линию. А на самом деле благодаря качественному содержанию и проведённым ремонтам фактическое состояние линии может
быть удовлетворительным. Поэтому в своих управленческих решениях мы ориентируемся на фактическое состояние оборудования. Кстати, средства на модернизацию и
реконструкцию чаще всего относили и сегодня относят на статью «Капитальный ремонт», что приводит к увеличению себестоимости продукции.
Если оперировать исключительно данными бухгалтерского учёта, на модернизацию
сетевой инфраструктуры необходимы значительные инвестиции. Очевидно, что в ближайшие годы их не будет. Исходя из этого,
мы определяем ресурсы, необходимые для
поддержания инфраструктуры в работоспособном состоянии, по её фактическому износу. И если предприятия – владельцы элек-

– Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
обслуживают энергетическое оборудование на
нефтедобывающей платформе в акватории
Каспия. Как идут работы там?

– Какие ещё проекты Вы выделили бы как приоритетные?

– Нижегородская область, хотя и не явля
ется нефтеносной провинцией, входит
в число стратегически значимых регионов, в которых ведёт деятельность ОАО
«ЛУКОЙЛ». Здесь располагается крупнейший в Группе нефтеперерабатывающий завод, один из самых мощных в России. На
этом заводе в конце 2010 г. был введён в
эксплуатацию и сегодня достаточно успешно работает Комплекс каталитическо-

лит существенно увеличить мощность предприятия и даст дополнительный импульс в
развитии экономики Нижегородской области.
В целом за три года работы ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» в электрохозяйство предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» за счёт сторонних
средств инвестировано около 2,8 млрд руб.
– Можно ли в деньгах оценить эффект от деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»?

– Мы оцениваем экономический эффект от
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в течение трёх лет в сумму порядка 1,7
млрд руб.
Специалисты, однако, прогнозируют, что
экономическая ситуация в России и возможные административные ограничения роста тарифов на услуги по передаче электро
энергии могут сдерживать рост инвестиций
в энергетику. Поэтому сегодня особо актуальны вопросы тарификации по высокому
уровню напряжения. Их решение позволит
привлечь дополнительные денежные средства на обслуживание электросетевого оборудования, не увеличивая затраты компаний
Группы «ЛУКОЙЛ» на электроэнергию.
– Какие программы развития энергосбережения
и энергоэффективности реализуются сегодня в
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»?

– У нас имеется трёхлетняя среднесрочная программа энергоэффективности. В её
рамках при выполнении капитального ремонта или плановой реконструкции воздушных или кабельных линий применяются провода с сечением, обеспечивающим
минимальные потери электрической энергии. Проводятся монтаж установок компенсации реактивной мощности и замена
энергоизбыточных силовых трансформаторов на менее мощные, идёт оптимизация
схем электроснабжения.

ты по защите линий электропередач от
гололёдообразования. В 2010 г. в рамках
пилотного проекта в сервисном центре
«Жирновскэнергонефть» 11 километров
линии ВЛ-6 кВ были обработаны антиобледенительным кремнийорганическим составом, выполнен монтаж 120 ограничителей гололёдообразований и колебаний
проводов ЛЭП.
На 2011–2012 гг. на нашем предприятии
разработана Программа опытно-промышленных испытаний индикаторов повреждений ЛЭП LineTroll производства норвежской фирмы Nortroll: в сетях электроснабжения региональных управлений уже сейчас
монтируются приборы для определения мест
замыкания на землю. Применение данных
устройств позволит снизить время на поиски
повреждений на ЛЭП и тем самым сократить
недобор углеводородного сырья вследствие
аварий и инцидентов.
Следует заметить, кстати, что энергоэффективность зависит не только от нашей деятельности. Она в первую очередь обусловлена характеристиками различного производственного оборудования – такого, как насосные, компрессорные агрегаты и механизмы. Именно поэтому мы рекомендуем
руководству предприятий использовать наиболее современное, энергетически эффективное оборудование.
Строго говоря, энергосбережение и повышение энергоэффективности – это не только постоянная системная работа, в которой
нужна квалификация специалистов. Это ещё
и своего рода дипломатическое искусство.
Здесь важен комплексный подход, который в
идеале реализуется ещё на этапе проектирования, что, в конечном итоге, и обеспечивает надёжное электроснабжение возводимых
объектов и экономическую эффективность
нашей деятельности. ЭВ
Энерговектор №2, октябрь 2011
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Страничка потребителя

перспективные технологии

Ангелы –
хранители тепла

Путь к новой
энергетике

Организация учёта как первый шаг
к экономии энергоресурсов
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едеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» собственникам отдельных и дачных домов, а также собственникам помещений в многоквартирных домах предписано за свой счёт до 1 января
2012 г. обеспечить установку и ввод в эксплуатацию приборов учёта энергоресурсов. Общедомовые приборы учёта необходимо установить во всех многоквартирных
домах, вне зависимости от формы управления домом и наличия у собственников индивидуальных приборов учёта. Под приборами учёта в законе понимаются счётчики
расхода воды, природного газа, тепловой и
электрической энергии.
Напомним, что в соответствии с п. 2 ст.
161 Жилищного кодекса многоквартирным
домом могут непосредственно управлять:
управляющая компания (УК), собственники помещений, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив
или иной специализированный потребительский кооператив.

Недорогой квартирный
теплосчётчик

«Энерговектор» беседует с Витторио ГАРРОНЕ,
вице-президентом и председателем Комитета по стратегии развития итальянской
компании ERG Renew S.p.A.

Тепло и его носитель

Кто установит счётчики?

Об электрических и водяных счётчиках мы
знаем. Но что такое приборы учёта тепловой энергии (теплосчётчики)? Идея их создания заключается в том, чтобы раздельно подсчитывать количество потреблённой горячей воды (теплоносителя) в кубометрах и передаваемого ею тепла в калориях. Только так
возможно организовать справедливую оплату, чтобы за едва тёплую воду потребителю
начислялось меньше, чем за обжигающе горячую.
Не углубляясь в технические подробности, отметим, что теплосчётчик состоит из
двух основных функционально независимых частей: тепловычислителя и датчиков
расхода, температуры и давления теплоносителя. Тепловычислитель содержит микропроцессор, который по заданной программе, определяемой схемой теплоснабжения
объекта, вычисляет количество передаваемой ему тепловой энергии. Как видите, теплосчётчик – устройство непростое, требующее тонкой индивидуальной настройки.
Самый недорогой индивидуальный прибор
встанет потребителю в достаточно крупную сумму – 6000 руб. плюс услуги по подключению и настройке. Общедомовой прибор обойдётся раз в десять дороже. Именно
поэтому в законе прописаны способы оплаты приборов и услуг по их установке в рассрочку на срок до пяти лет с ограничением
взимаемых процентов.

Право на установку счётчиков имеют только члены (юридические и физические) саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. Отметим, что такая
организация имеет все необходимые документы, оборудование и знания по проектированию, монтажу и пусконаладке, а также ремонту средств измерений. В договоре
на техническое обслуживание мест общего
пользования (тех мест, которые обслуживают более одного собственника части здания)
между УК и жителями может быть прямо записано, что счётчики устанавливает управляющая компания. В остальных случаях жители вольны выбирать, кто конкретно будет
устанавливать счётчики.
Те собственники, которые не смогут в названный срок обеспечить установку и ввод в
эксплуатацию приборов учёта, обязаны обеспечить допуск организаций – поставщиков энергоресурсов к местам установки приборов учёта и оплатить их расходы на установку этих приборов. В перечень таких организаций, согласно закону, входят поставщики воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии и транспортные
предприятия, сети инженерно-технического
обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям оснащаемых объектов. Эти организации обязаны осуществлять деятельность по установке, замене,
эксплуатации приборов учёта энергетических ресурсов, которые они поставляют.

Раздельно и вскладчину
Квартирные теплосчётчики в идеале следует устанавливать на входе в каждую квартиру, но для этого требуется горизонтальная разводка отопления. К сожалению, в
большинстве городских домов применена вертикальная разводка по стоякам,
доставшаяся нам в наследие ещё с советских времён. При такой разводке подсчитать теплопотребление
отдельно в каждой квартире невозможно, если не устанавливать теплосчётчики у каждой
батареи, что весьма накладно.
Тем более что времени на исполнение закона до 1 января
2012 г. осталось мало.
Энерговектор №2, октябрь 2011

Сверхзадача
Законодатели и профильные отраслевые ассоциации отмечают, что установка приборов
учёта не тождественна экономии энергоресурсов. Это лишь одно из условий для вовлечения населения в энергосбережение. Счётчик покажет, кто сколько ресурсов употребил
и, соответственно, за что должен заплатить.
Главное – изменение поведения потребителей.
Когда люди прочувствуют, что литры воды и
калории выливаются в рубли, они начнут экономить энергоресурсы. Собственники помещений в многоквартирных домах окажутся
заинтересованы в проведении мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества.

«В перспективе энергосбережение должно
привести к существенной экономии расходов населения на услуги ЖКХ, – заявил президент России Дмитрий Медведев. – Услуги ЖКХ – особенно чувствительная статья расходов для таких категорий граждан, как малоимущие и пенсионеры». Отметим, что президент заботится не только о
населении: потребив меньше энергоносителей на отопление и горячую воду, мы оставим больше нефти и газа для нужд отечественной промышленности и поставок на
экспорт.

Умозрительный учёт
В некоторых регионах России уже применяются схемы, позволяющие безо всяких
счётчиков стимулировать энергосбережение в проблемных домах. При расчёте платежей используют специальные коэффициенты, которые учитывают различные факторы для понижения или повышения платежей. К понижающим факторам относятся, например, такие, как застеклённая
лоджия или балкон, многокамерные стеклопакеты, вторая входная дверь. К повышающим – радиаторы отопления на балконе
или лоджии, добавочные секции радиаторов в комнатах.
Для применения описанной схемы требуется согласие жильцов, получить которое может быть непросто. Но затраченные усилия
окупят себя сторицей. В некоторых ТСЖ, где
в отапливаемую площадь с повышающим коэффициентом добавили лоджии с установленными радиаторами отопления, поубавилось число желающих завести себе роскошный зимний сад.
***
Деревенские жители знают, сколько забот
требуют саженцы плодовых деревьев, прежде чем дадут первый урожай. В энергосбережении нечто похожее: нужно вложить немало сил и средств, прежде чем появятся первые
плоды в виде денежной экономии. Зато впоследствии, прекратив впустую транжирить
ценнейшие энергоресурсы, все мы – и граждане, и государство – будем жить лучше. ЭВ
Статья подготовлена по материалам правовых порталов и Астраханского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».

– Господин Гарроне, до 1990 г. компания ERG занималась исключительно нефтяным бизнесом. Что заставило её изменить стратегический курс и начать
активное развитие электроэнергетического сектора? И почему не так давно компания решилась на инвестиции в возобновляемую энергетику?

– Группа ERG всегда ориентировалась на развитие и расширение в долгосрочном плане,
изменяя курс и корректируя свою миссию в
соответствии с тенденциями и возможностями, которые предлагал рынок. Следуя этой
стратегии, Группа постепенно перепрофилировалась, превратившись из нефтяной компании в мультиэнергетическую.
В рамках этой трансформации в 2000 г. мы запустили ISAB Energy – одну из самых энергоэффективных электростанций мира, лучшую
по эффективности в Европе. ISAB Energy в качестве сырья использует отходы нефтепереработки находящегося рядом НПЗ ISAB. Затем
мы вошли на рынок возобновляемой энергетики. Решающим шагом в этом направлении стало приобретение в 2006 г. компании Enertad, которая затем была переименована в ERG Renew.
Ей были переданы все активы Группы в секторе
возобновляемой энергетики.
За последние 10 лет мы пришли к созданию
диверсифицированной энергетической Группы,
что позволило снизить зависимость финансовых результатов от изменчивых внешних условий, типичных для нефтяного бизнеса.
Мы верим в долгосрочные перспективы
возобновляемых источников энергии, одного из основополагающих элементов стратегии нашего развития. На итальянском рынке мы уже достигли значительных результатов. Более того, решение развивать этот сектор подтверждается в глобальном масштабе.
Несмотря на финансовый кризис и геополитические проблемы, всё более ярко высвечивается тенденция к развитию этого сектора, в
частности в результате роста общественного
внимания к экологическим проблемам.
Европа лидирует в развитии возобновляемой
энергетики за счёт принятия директивы «20-2020», которая предписывает повысить долю возобновляемых источников в энергобалансе членов ЕС. И эта позиция Евросоюза сохраняется,
несмотря на замедление экономики в развитых
странах. К счастью, одновременно формируются новые рынки, например в восточных странах.
На них мы в основном и ориентируемся.

– Каковы сегодня возможности ERG Renew? Есть ли
планы по строительству или приобретению новых
производственных мощностей?

– ERG Renew сейчас обладает ветровыми
электростанциями общей мощностью 500
МВт в Италии, где компания является одним
из лидирующих производителей электро
энергии, и 64 МВт во Франции. В последнем
бизнес-плане была заявлена цель к 2013 г.
нарастить установленные мощности на
428 МВт. Эта цель уже достигнута.
В рамках стратегии расширения мы недавно
приобрели в Италии два крупных объекта ветроэнергетики общей мощностью 224 МВт. Их
производительность значительно превышает
средний уровень по стране. В то же время мы
продолжаем работать по плану естественного
роста, который предусматривает запуск двух
ветровых парков в Италии: Фосса дель Лупо и
Жинестра с суммарной мощностью более 130
МВт. Их строительство завершено, начинается
поэтапный ввод в эксплуатацию.
– С какими научными институтами сотрудничает ERG Renew в разработке энергетических
технологий?

– Наше долгосрочное сотрудничество с научными учреждениями в основном идёт по линии исследований, включая создание органических фотоэлементов и термоэлектрических
источников.
По первому проекту мы работаем с факультетом электронной техники Университета Рима
Tor Vergata, Институтом общей химии Университета Феррара и Институтом органической химии Университета Турина. Проект нацелен на
создание к концу 2012 г. тестовых образцов органических солнечных панелей на стекле. Будучи основаны на нанотехнологиях, они имитируют природный процесс фотосинтеза. Несущая
основа – полупрозрачные стеклянные панели
разных цветов, которые легко применять в разных условиях, встраивая в архитектурные решения. Например, их можно разместить на вертикальной стене. Органические фотоэлементы обещают быть эффективными даже там, где
имеется только рассеянный свет. Важный участник проекта – компания Permasteelisa, которая
занимается строительством элитных фасадов с
высокотехнологичными элементами.
Над вторым проектом мы работаем с Институтом материаловедения Университета МиланБикокка. Занимаемся генерирующими элементами, которые позволяют с помощью нанотехнологий получать электроэнергию на разнице
температур. Эти разработки направлены в первую очередь на сбережение и восстановление
энергии, полученной из традиционных источ-

ников. Потенциал их применения весьма широк: от автомобилестроения до тяжёлой индустрии и таких узких сегментов рынка, как космическая промышленность.
– Ожидаете ли Вы повышения эффективности
ветрогенераторов и фотоэлементов в обозримом будущем?

– Рынок ветрогенераторов уже можно считать
развитым. Доступные сегодня ветряки с номинальной мощностью до 3 МВт и диаметром ротора до 120 м надёжны, безопасны и эффективны. Всё это – результат применения устоявшихся технологий и 20-летних экспериментов по оптимизации формы лопастей и других элементов
конструкции. В будущем производители планируют сконцентрироваться на доработке электронных и программных компонентов, а также улучшении аэродинамики. В частности, мы
ожидаем, что ветрогенераторы нового поколения смогут использовать более слабые потоки
ветра при тех же мощностях турбин, что позволит повысить производительность.
Тем временем наибольший прогресс достигается в производстве фотоэлементов для солнечных панелей. Здесь есть множество перспективных направлений для повышения КПД, сокращения затрат и расширения сфер использования. В качестве примеров можно привести
структуры с тройным полупроводниковым переходом, позволяющие более полно использовать спектр солнечного излучения, и системы
точной концентрации солнечных лучей. Отмечу
также высокоэффективные солнечные панели,
изначально разработанные для использования
в космосе, и структуры, основанные на органических или гибридных молекулах в противовес кремниевым. Как я уже отметил, мы работаем над развитием так называемой органических фотоэлементов. Технологию их получения
легко довести до производства, причём с минимальным влиянием на окружающую среду. Производство таких фотоэлементов требует малых
энергозатрат, и к тому же они предназначены не
для строительства больших солнечных электростанций, как традиционные фотоэлементы, а
скорее для лёгкой интеграции малыми фрагментами в архитектуру и городской дизайн.
– В мае 2011 г. компании ERG Renew и «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» подписали соглашение о создании совместного предприятия для работы на рынке
возобновляемой энергетики – LUKERG Renew. Не
могли бы Вы рассказать о его планах?

– 15 июня мы завершили оформление сделки.
Компания LUKERG Renew поначалу сконцентрирует усилия на деятельности в Болгарии
и Румынии, а затем – на Украине и в России.

Мы уже оцениваем возможности для бизнеса
в рамках обширного бизнес-плана, который
будет представлен к концу года. Компанию
планируем развивать как путём естественного
роста, так и за счёт приобретений.
– Как Вы в целом оцениваете возможности развития «зелёной» энергетики в Восточной Европе?

– Мы верим, что восточноевропейские страны обладают высоким потенциалом по развитию возобновляемой энергетики, особенно ветровой. Государства этого региона, которые вошли в Евросоюз, должны выполнять все задачи, поставленные на уровне ЕС.
Болгария и Румыния, например, уже увеличили свои совокупные установленные мощности ветроэнергетики с примерно 200 МВт
в 2009 г. до 650 МВт в 2010 г. До конца 2011 г.
ожидается прибавка ещё по 500 МВт.
Мы уверены, что LUKERG Renew на развивающихся рынках сможет опереться на наш
опыт, полученный в Италии, в частности в
секторе ветроэнергетики.
– Насколько важны государственная политика
и поддержка правительств для развития возобновляемой энергетики?

– Долгосрочная энергетическая политика и
чёткая система стимулирования, заданные
правительством, играют здесь ключевую роль.
Иначе нельзя гарантировать окупаемость инвестиций – а это важнейший фактор для принятия бизнес-решений. Большинство восточноевропейских государств уже приняло аналогичные системы стимулирования, и поэтому
многие международные энергетические компании стремятся выйти на их рынки.
– Каковы сегодня основные тенденции в «зелёной» энергетике?

– Сейчас наблюдается общая тенденция расширения рынка возобновляемой энергетики. В 2010 г. этот сектор показал темпы роста
на уровне 24% и привлёк 50 млрд евро инвестиций. Наибольший рост наблюдался в ветровом и солнечном сегментах. Развитие этого рынка, безусловно, связано с растущим
вниманием к проблемам защиты окружающей среды и устойчивости, диверсификации
источников энергии и безопасности энергопоставок. Более того, позиция постепенного
отказа от ядерной энергии, которая недавно
была оформлена на европейском уровне, также создает стимул для дальнейшего развития
альтернативных источников энергии. К тому
же развитию сектора будут способствовать
технологические новшества, которые позволят сократить затраты. — Владимир Акрамовский
Энерговектор №2, октябрь 2011
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– Валерий Вениаминович, Ставропольский край –
один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Его экономика продемонстрировала устойчивость даже под натиском
мирового кризиса. Как обстоят дела сейчас?
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– Ставрополье на протяжении нескольких лет
демонстрирует устойчивую позитивную динамику развития экономики, которая лишь слегка притормозила в 2008–2009 гг., но не ушла
в минус. По итогам 2009 г. регион даже вырос
по большинству показателей. На докризисном
уровне был сохранён объём инвестиций, отмечено увеличение промышленного и сельхозпроизводства, обошлись без коллапсов на рынке труда. Этот же тренд сохранён в посткризисном 2010 г. Край в плюсе на 10% по объёму производства в промышленности, на 2,6% – в АПК,
7,4% прибавили в строительстве. А инвестиции,
по оценочным данным, выросли на 8,6%, составив 88,6 млрд рублей.
На последнем показателе делаю особый акцент. Бизнес доверяет Ставрополью. И на то
имеется ряд причин. За последнее время у нас
были внесены коррективы в местное законодательство с целью стимулирования интереса инвесторов к региону. Образована управляющая
компания по инвестиционному и инновационному развитию, принят краевой закон о региональных, индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках с серьёзными преференциями для их резидентов. Три таких образования уже созданы.
В принятой в прошлом году Стратегии развития Северного Кавказа на период до 2025 г. насчитывается сотня с лишним проектов, из которых 37 – ставропольские. И каждая четвёртая из наших позиций – в числе приоритетных.
Это разные проекты – и производственные, и
инфраструктурные, и курортные. По многим из
них работы уже начаты.
Рассчитываю, что нашему региону удастся
полностью раскрыть свой потенциал как локомотива экономики Южного федерального округа. Для этого есть широкий набор благоприятных факторов. Ставрополье – это одновременно
и курортно-туристская сфера, и сельское хозяйство, и промышленность с энергетикой. Каждое из направлений – «марочное», то есть имеет
Энерговектор №2, октябрь 2011

хорошие производственные показатели и высокую инвестиционную привлекательность.
Если говорить о промышленности, она насчитывает порядка 400 крупных и средних
предприятий, обеспечивает четверть валового регионального продукта, три четверти краевого экспорта. В крае достаточно развиты химическая, стекольная промышленность, машиностроение. Постепенно растёт инновационная
составляющая.
Доля топливно-энергетических полезных ископаемых в общем объёме отгруженных товаров промышленного комплекса края составляет около 3%. В то время как на предприятия обрабатывающих производств приходится 71,5%,
на выработку и распределение электроэнергии,
газа и воды – 25,3%.
– Учитывая, что добыча нефти и газа в регионе идёт уже более полувека, надолго ли хватит
оставшихся запасов?

– Ресурсы наших недр оцениваются более чем в
200 млн т нефти и 180 млрд м3 природного газа.
Запасы достаточно серьёзные, нефтяникам и газовикам есть с чем работать. А правительство
края в пределах своей компетенции окажет им
содействие по освоению разведанных и перспективных месторождений.
Важным направлением для дальнейшего развития региона является разработка месторождений низконапорного газа и использование их
в качестве сырьевой базы для получения сжиженного природного газа, производства электрической и тепловой энергии.
Но при этом я ещё раз хочу подчеркнуть:
Ставрополье – регион с диверсифицированной
экономикой. Это страхует нас от неприятностей и катаклизмов, формирует наш иммунитет.
И исчерпание нефтегазовых месторождений не
отразится коренным образом на хозяйстве края.
Тем более что уже активно ведутся поиски альтернативных источников энергии. Многие наши
предприятия и некоторые социальные учреждения уже переходят на солнечные батареи. А
на недавнем международном форуме «Роснанотех-2010» мы подписали судьбоносное соглашение с компанией «Хевел» и госкорпорацией Роснано о строительстве в Кисловодске экспери-

ментальной опытно-промышленной модульной
солнечной электростанции с прямым преобразованием излучения в электрическую и тепловую энергию. Начались предпроектные работы,
согласован вопрос о предоставлении земельного
участка. Проект будет реализован в формате индустриального парка, что позволит значительно снизить затраты инвестора и ввести объект в
эксплуатацию в кратчайшие сроки.
– Какую роль играют предприятия «ЛУКОЙЛа»
для экономики края?

– Крупнейший нефтехимический комбинат
Ставрополья – это ООО «Ставролен», входящее
в структуру ОАО «ЛУКОЙЛ». Это градообразующее предприятие для главного промышленного центра на востоке края – г. Будённовска.
«Ставролен» производит полиэтилен низкого давления, полипропилен, винилацетат, бензол. Данная продукция используется в различных областях: от производства труб различного предназначения до плёнки и изоляции электрических кабелей. В 2010 г. здесь было выпущено более 300 тыс. т полиэтилена и свыше 100
тыс. т полипропилена, что на 20% и 67% соответственно превысило уровень 2009 г.
В этом предприятии и его головной организации – «ЛУКОЙЛе» – мы видим стратегических партнёров в вопросах социальноэкономического развития края. Достаточно сказать, что в последние годы на «Ставролене» был реализован проект по строительству производства полипропилена, который
дал более 400 новых рабочих мест. А в настоящее время в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между правительством
Ставрополья и ОАО «ЛУКОЙЛ» идёт реализация крупнейшего в истории нашего региона инвестпроекта – создание комплекса по
переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен. Строиться он будет с использованием существующей
инфраструктуры ООО «Ставролен». Сейчас
ведутся проектные работы. Реализация этого замысла – один из ключевых пунктов не
только в краевом стратегическом планировании, но и в Стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г.

По предварительным расчётам, в сооружение газохимического комплекса, включая электростанции и другие элементы инфраструктуры, необходимо вложить более 100 млрд руб.
инвестиций. На создание всего комплекса с учётом времени проектирования уйдёт шесть лет.
Пуск предприятия в эксплуатацию намечен на
2016 г. В результате будет создано до 1500 рабочих мест. Планируется, что мощность комплекса составит по 600 тыс. т этилена и полиэтилена
в год, 200 тыс. т полипропилена.
Кроме того, в рамках проекта «Региональный
индустриальный парк "Будённовск"» ведётся
создание шлейфовой зоны химического производства. Его цель – собрать «на орбите» большого комбината в Будённовске ряд малых и средних организаций, работающих на выпускаемых
ООО «Ставролен» материалах.
– Каким Вы видите будущее Ставрополья?

– Наш край должен стать, прежде всего, безопасным и комфортным регионом, где можно достойно жить, учиться, работать и зарабатывать.
Чтобы добиться этой цели и построить устойчивую к любым штормовым ветрам экономику,
одних природных ресурсов маловато. Так что
мы делаем главную ставку не на сырьевой сектор, а на то, чтобы стать поставщиками готовой продукции и технологий. Для этого мы разработали и приняли Стратегию развития края
до 2020 г.
Цель данного документа – обеспечить максимально эффективное использование конкурентных преимуществ края (в курортной, аграрной, транспортной и других сферах). Основные
«маркеры» программы следующие: валовой региональный продукт через 10 лет должен удвоиться, индекс объёма инвестиций в основной
капитал – увеличиться втрое, доля малых предприятий в структуре ВРП – в четыре раза, количество инновационно-ориентированных производств – в семь раз.
Иными словами, Ставрополье будет кузницей «умной экономики». Цель амбициозная, но
вполне достижимая. Все предпосылки для этого
у нас уже есть. ЭВ
Статья подготовлена по материалам журнала «НЕФТЬ РОССИИ».
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Юлия ЖОЛОБОВА
Из-за износа основных фондов и их
морального устаревания падает эффективность работы теплоснабжающих организаций, снижается качество их услуг. В условиях роста цен
на топливо и другие ресурсы теплоснабжающие организации становятся «планово-убыточными». Хуже
того: хронические неплатежи потребителей и отсутствие механизмов
взыскания задолженности приводят
к тому, что даже при экономически
обоснованном тарифе теплоснабжающие организации зачастую не имеют достаточных денежных средств
для необходимого ремонта оборудования и реконструкции тепловых сетей и энергоисточников.

Подтолкнуть маятник
По оценкам специалистов, если не
сделать крупных инвестиций, к 2019 г.
в ряде регионов России до 50% тепловых сетей окажутся непригодны для
эксплуатации, что может привести к
проблемам с горячим водоснабжением и теплом. Для привлечения инвестиций в сетевое хозяйство необходимо внедрение системы тарифообразования RAB (Regulatory Asset Base –
регулируемая база инвестированного капитала), гарантирующей возврат
инвестиций, но не допускающей одномоментного резкого повышения
стоимости тепловой энергии.
Нельзя сказать, что руководители
государства и законодатели не осознают остроты проблем и ничего не
предпринимают. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» установлены правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением
тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием
таких систем. Одновременно в законе
определены полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по регулированию и
контролю в сфере теплоснабжения,

права и обязанности потребителей
тепловой энергии, теплоснабжающих
и теплосетевых организаций.

Завести пружину
К сожалению, законотворческий механизм проворачивается крайне
медленно, возникает ощущение, что
в нём пружина не заведена или шестерни не зацепляются друг за друга.
По истечении 14 месяцев с момента принятия Закона «О теплоснабжении» из 31 нормативно-правового акта по его реализации были подготовлены только два. Ведомствам,
таким образом, необходимо принять
ещё 29 нормативных актов. На момент сдачи номера было подготовлено и опубликовано на сайтах федеральных органов власти всего десять
их проектов.
Между тем для эффективного развития отрасли крайне необходимо
задать основы ценообразования (по
имеющейся информации, соответствующий проект из Минэкономразвития вскоре будет направлен в
правительство), издать методические указания по расчёту тарифов,
правила определения стоимости активов и инвестированного капитала, стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, порядок установления долгосрочных параметров регулирования
тарифов, порядок согласования решений и рассмотрения разногласий
при установлении цен (тарифов),
правила согласования и утверждения инвестиционных программ и регламентировать другие процедуры.
Увы, до самого начала осени не
были утверждены нормы готовности
к отопительному сезону, до сих пор
нет системы требований к схемам
теплоснабжения, не определён орган,
который их устанавливает.
***
Анализ предпринимаемых правительством действий по развитию
рыночных отношений в сфере электроэнергетики показывает, что после принятия Закона «О теплоснабжении» ситуация в целом пока не изменилась. ЭВ

Актуальный вопрос

Напряжение
трудовых смен
На ком держится
наша электро
энергетика

Евгений Алифиренко
(Краснодарская ТЭЦ)

С

егодня мы рассказываем о начальниках смен – по сути, дежурных директорах ТЭЦ, которые на
время вахты берут на себя полную
ответственность за производство
электроэнергии и тепла, поддержание технологических режимов и безопасность.
«Работаем безаварийно»

Сергей Власов
(Ростовская ТЭЦ-2)
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Константин Востриков
(Волжская ТЭЦ)

Энерговектор №2, октябрь 2011

Рассказывает Евгений Дмитриевич Алифиренко, старший начальник смены Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»:
В энергетику я попал, можно сказать, случайно. Хотя, говорят, всё случайное закономерно. В 1965 г. я поступил в Краснодарский техникум сахарной промышленности на отделение КИП и автоматики. Нашей группе объявили, что нас всех переводят на обучение по
профессии «Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий и
установок». Мы были против, считая, что это
менее престижно. Нас уговаривали два месяца
и, к счастью для меня, уговорили. Потому что
это оказалась моя профессия на всю жизнь.
В октябре исполнится 40 лет, как я пришёл
на Краснодарскую ТЭЦ. Последние 25 лет работаю начальником смены станции. В моём
подчинении сегодня семь начальников смен.
От чёткой и профессиональной работы нашей команды зависит многое: прежде всего,
безаварийность, экономичность режимов.
По опыту знаю, если специалист активен,
вникает в производство, спрашивает, предлагает, то он состоится в энергетике. Могу сказать, что на Краснодарской ТЭЦ таких людей
много. Станция всегда держалась именно на
энтузиастах своего дела, которые отвечали за
качественную работу всей ТЭЦ. Достаточно
сказать, что на протяжении 55 лет (Краснодарская ТЭЦ в 2010 г. отметила этот юбилей)
у нас не было ни одной серьёзной аварии.
Сегодня мы тоже работаем безаварийно, стараемся выдерживать экономичный режим, выполнять все ремонтные программы.
Но если раньше на станции был свой ремперсонал, досконально знавший всё оборудование (за каждым мастером был закреплён свой
участок, за который он отвечал головой), то
теперь это внешние специалисты по договору на обслуживание. Они могут и не знать все
тонкости работы с такими изношенным оборудованием, как наше. И если раньше любой
дефект устранялся сразу, то сегодня, бывает,
проходит значительное время.
С 1990-х годов люди стали другими. Поколение сменилось. Жизнь стала более напряжённой – во всех смыслах. Раньше устраивали соревнования между вахтами, их итоги подводились в конце месяца. Победителям полагалась

общая денежная премия – на всю вахту. Мы
тратили её на нужды коллектива: ездили вместе на рыбалку, на отдых, покупали подарки к
юбилеям, свадьбам и так далее. Я считаю, что
это было хорошим стимулом для улучшения показателей. Можно ли возродить подобное соревнование сегодня? Попробовать, думаю, стоит. Проверить, способно ли молодое поколение
энергетиков быть «один за всех и все за одного».
В 2009 г. на Краснодарскую ТЭЦ пришёл
новый собственник. С тех пор у нас происходят большие перемены. За последние полгода
на Краснодарской ТЭЦ сделано больше, чем
за предыдущие 40 лет. Честь и хвала компании «ЛУКОЙЛ» за то, что она стала вкладывать серьёзные средства в реконструкцию. Я
слышал о дальнейших обширных планах по
модернизации и буду очень рад, если они будут реализованы. Как энергетик со стажем я
очень хорошо понимаю, что это значит для
станции и для её персонала.

«Спокойствие на душе»
Рассказывает Сергей Иванович Власов,
начальник смены Ростовской ТЭЦ-2 ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»:
Я родился и вырос возле Нововоронежской атомной электростанции. Так что можно считать, что мой путь в энергетику начался оттуда. Закончил техникум в Нововоронеже, получив специальность по атомным
станциям. Затем как по проторенной дорожке пошёл дальше – поступил в Новочеркасский политехнический институт.
На Ростовской ТЭЦ-2 работаю уже больше десяти лет. Как начальник смены я отвечаю
за работу станции в целом, включая действия
персонала, оборудование, соблюдение режимов, электрического и теплового графиков. Начальник смены – это, по сути, дежурный директор станции. У нас очень большой объём теплоснабжения. В данный момент (лето) мы снабжаем горячей водой более половины Ростова-наДону. Нам необходимо выдерживать жёсткие
графики по температуре, давлению, электрической нагрузке. Дело ответственное.
Несмотря на внешнее однообразие, работа у
меня непредсказуемая и не монотонная, а потому интересная. Сидишь и не знаешь, что будет, скажем, через полчаса. Каждый раз меняются какие-то режимы, требуя тех или иных
действий. На рабочем месте обычно серьёзных
проблем не возникает. Вот если, не дай бог, на
магистральной теплотрассе случится прорыв
или возникнет другая нештатная ситуация,
придётся принимать серьёзные решения.
Стимулами к добросовестному труду у работников, как я считаю, должны быть достойная зарплата, социальные гарантии, помощь от
профсоюза. С этим всем пока туговато. Десять
лет назад, когда я только пришёл в энергетику, было гораздо лучше. Возможно, это временные трудности, которые будут разрешены благодаря переходу предприятия к «ЛУКОЙЛу».
Пока что работать на совесть больше помогают
не внешние стимулы, а внутреннее ощущение,
что всё идёт правильно, спокойствие на душе.
У нас в подразделении очень прочный коллектив, словно семья. При этом мне нравит-

ся, что здесь, на ТЭЦ, можно расти в должностном плане. Кто хочет, тот добивается,
идёт вверх по служебной лестнице. Читателям
«Энерговектора» я хочу сказать, что надежды
на будущее мы связываем с «ЛУКОЙЛом».

«В энергетику нужно
вкладывать»
Рассказывает Константин Валентинович
Востриков, начальник смены котельного цеха Волжской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»:
Я в энергетике уже 20 лет. А до этого 12 лет
ходил по морям. Затем ради семьи, чтобы не
разрываться между детьми, женой и работой,
мне пришлось выбирать осёдлый образ жизни.
На энергетику обратил внимание по совету товарища. Меня подкупили её стабильность, высокая зарплата в то время, возможности роста.
Начинал я, естественно, с обходчика. Сейчас работаю начальником смены. Теперь у меня сын
работает тоже здесь на станции, в электроцехе.
Я отвечаю за котельный цех, за безопасную, надёжную и экономичную работу котельного оборудования – как основного, так
и вспомогательного. У нас в «ЛУКОЙЛе»
принят приоритет безопасности, охраны труда, здоровья работников над производственными результатами. То есть мы не добиваемся результатов любой ценой и любой кровью.
Мы их достигаем на здоровой основе устойчивых знаний, умений и навыков, понимая,
что наша главная ценность – люди.
У нас в цехе много молодёжи. Думаю, не совру: примерно половина оперативного персонала – это молодые ребята, в основном после
окончания местного филиала МЭИ. Мне лично
нравятся стабильный коллектив, нормальные
производственные отношения. У нас имеется
медицинская страховка, проходят медосмотры,
есть санаторно-курортное лечение. Зарплата выплачивается стабильно и без задержек. То
есть мы чувствуем социальную защищённость.
Я считаю, что нам и с директором повезло. Руководители стараются со своей стороны, а мы
стараемся свои задачи выполнять.
В последнее время на станции вплотную занялись производственным бытом: ремонтируются раздевалки, подсобные помещения. Нам
в котельном цехе ещё хотелось бы получить
средства малой механизации, почаще обновлять инструмент. Ведь без хорошего инструмента много не сделаешь. Одного энтузиазма
мало. Хотя справедливости ради скажу: мы начальству об этих проблемах докладываем, оно
реагирует, дело в этом направлении сдвигается.
С приходом «ЛУКОЙЛа» у нас появилась такая спецодежда (показывает), изменились бытовые условия, содержание территории. Теперь
уже на проходной ощущаешь, что работаешь не
на каком-то заброшенном предприятии. Чувствуется принадлежность к большой компании.
Вообще я хочу сказать, что нельзя забывать про энергетику. Без неё никуда не денешься. От неё зависят и промышленное развитие, и безопасность страны. Если в энергетике возникнут проблемы, они скажутся на
всех жителях. В энергетику сегодня нужно
вкладывать, вкладывать и вкладывать. ЭВ

