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В «Совете рынка» новый председатель
Общее собрание членов Некоммерческого 
парт нёрства «Совет рынка» приняло решение 
избрать новым председателем правления парт
нёрства Вячеслава Михайловича Кравченко.

Вячеслав Кравченко имеет богатый опыт 
работы в государственных структурах и 
на предприятиях энергетики. Например, 
в 2001–2004 гг. он трудился в Минэкономраз
вития России, а с 2004 по 2008 гг. – в Мин
промэнерго (последняя занимаемая долж

ность – директор Департамента электроэнер
гетики). После этого В. Кравченко руководил 
крупными энергетическими компаниями.

С энтузиазмом узнав о назначении Вячес
лава на столь важный для успешного продол
жения реформы энергетики пост, мы надеем
ся, что накопленный за последние годы опыт 
поможет ему наилучшим образом учитывать 
интересы энергетического бизнеса, государ
ства и потребителей.
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Деньги из чистого воздуха
ОАО «РИТЭК», дочернее предприятие 
«ЛУКОЙЛа», продало на европейском рын
ке 365 тыс. т углеродных единиц (одна угле
родная единица равна тонне сокраще
ний выбросов парниковых газов в СО2
эквиваленте) в рамках положений Киот
ского протокола. Такой объём сокращения 

выбросов был получен в результате реали
зации трёх проектов по утилизации попут
ного нефтяного газа.

На СреднеХулымском, ВосточноПере
вальном и Сергинском нефтяных месторож
дениях в Тюменской области были введены 
в эксплуатацию газопоршневые установки 

для генерации электроэнергии и тепла об
щей мощностью около 30 МВт, которые по
требляют около 40 млн м3 попутного газа в 
год. Его сжигание на факелах на этих место
рождениях было полностью прекращено. 
Средства, вырученные от продажи углерод
ных единиц, планируется направить на реа

лизацию новых проектов по утилизации по
путного газа и сокращению выбросов.

В числе российских организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», которые сегодня реализуют про
екты по снижению выбросов парниковых га
зов, значатся ООО «ЛУКОЙЛАстрахань
энерго» и ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго».

Всё дело 
в подключении
В Волгограде начинается выпуск оригинальных све
тодиодных ламп под маркой «ОгоньОК». Закупле
ны и установлены производственные линии, набран 
и обучен персонал, отлаживаются технологические 
процессы, первые лампы уже сходят с конвейера.

Группа молодых инженеров и предпринимателей 
нашла способ упростить производство светодиодных 
ламп, использовав необычную схему питания свето
диодной матрицы. Как заявляют инженеры, приме
нение этой схемы позволило снизить цену ламп без 
ущерба для их качества и надёжности. Более того, но
ваторская схема питания компактна, что облегчает 
создание моделей с цоколем E14 (миньон). Она также 
допускает плавную регулировку яркости с помощью 
диммеров. Ноу–хау запатентовано.

В первую очередь организуется выпуск самых 
востребованных изделий: это короткие и длинные 
«трубки» для потолочных и настенных светильников 
и всем знакомые стандартные лампочки с цоколя
ми Е27 и Е14. При производстве используется до 80% 
российских комплектующих.

События События
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Олимпийское 
спокойствие 
от Минэнерго
Министерство энергетики РФ подго
товило проект постановления Прави
тельства РФ, нацеленный на обеспече
ние безопасности электроснабжения 
Зимних Олимпийских игр и Зимних 
Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи.

Данным постановлением предусма
тривается создание специальной ра
бочей группы в составе Правитель
ственной комиссии по обеспечению 
безопасности электроснабжения. Ос
новная цель новой структуры – повы
шение эффективности координации 
взаимодействия между органами госу
дарственной власти, местного самоу
правления, энергокомпаниями и дру
гими организациями в ходе подготов
ки и проведения Олимпиады 2014 г. 
Рабочая группа, наделённая координа
ционными и консультативными пол
номочиями, должна действовать в те
чение всего периода подготовки и про
ведения игр. Руководить ею будет 
главный энергетик Олимпиады.

В настоящее время проект прохо
дит согласование в федеральных ор
ганах исполнительной власти, про
фильных организациях и энерго
компаниях.

Готовы к чрезвычайным происшествиям
Отраслевая комиссия ОАО 
«ЛУКОЙЛ» по аттестации аварийно–
спасательных формирований и спа
сателей аттестовала нештатные ава
рийно–спасательные формирования и 
спасателей Волгодонской ТЭЦ–2 и Ро
стовской ТЭЦ–2 на право проведения 
аварийно–спасательных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Сотрудни
кам выданы свидетельства и книжки 
спасателей общероссийского образца. 

На энергообъектах ООО 
«ЛУКОЙЛ–Ростовэнерго» уже не
сколько лет целенаправленно реали
зуется программа по совершенствова

нию системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций, 
противодействия угрозам техноген
ного и природного характера, а так
же террористическим актам. Комплекс 
мероприятий включает: подготовку 
кадров для управления в период чрез
вычайных ситуаций; совершенствова
ние системы предупреждения чрезвы
чайных ситуаций и защиты населения; 
пропаганду опыта и знаний по граж
данской обороне и вопросам управле
ния в период чрезвычайных ситуаций. 

На энергообъектах ООО 
«ЛУКОЙЛ–Ростовэнерго» действу

ет отлаженный механизм по преду
преждению возникновения и разви
тия чрезвычайных ситуаций, сниже
нию потерь среди населения и мате
риального ущерба. Кроме того, для 
защиты персонала имеется постоян
но обновляющийся резерв средств 
индивидуальной защиты, медицин
ских средств защиты, лекарствен
ных препаратов и медицинской тех
ники. Для профилактики чрезвы
чайных ситуаций немаловажно и 
повышение устойчивости работы 
потенциально опасных промышлен
ных объектов. 

Солнце плавит соль
В испанской Андалусии состоялось торже
ственное открытие солнечной электростан
ции Gemasolar мощностью 19,9 МВт, по
строенной совместно Испанией и Арабски
ми Эмиратами. Станция примечательна тем, 
что способна вырабатывать электричество 
не только днём, но и ночью.

Вокруг солнечной башни Gemasolar распо
ложено 2600 зеркал общей площадью в ты
сячи м2. Отражаясь от них, солнечные лучи 
концентрируются на вершине, где находится 

котёл с солевым расплавом. В котле на ярком 
солнце расплав доходит до температуры свы
ше 900 ˚C. Солевые ёмкости служат в каче
стве теплового аккумулятора, который в те
чение 15 ч продолжает отдавать энергию во
дяному пару, вращающему турбину. Благода
ря этому станция способна работать в тём
ное время суток и в пасмурную погоду днём.

В проект, который был реализован за два 
года, вложено 410 млн долл. Само строительство 
электростанции заняло всего пять месяцев.
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Британская элита 
интересуется мусором
Консорциум инвесторов, в который 
входят известный финансист Якоб 
Ротшильд и наследник британско
го престола принц Чарльз, вложит 
65 млн фунтов стерлингов в создание 
компании Tamar Energy.

Компания будет производить 
электроэнергию из органических от
ходов, для чего она планирует в бли
жайшие пять лет построить в Вели
кобритании около 40 электростан
ций (суммарной мощностью поряд

ка 100 МВт), основанных на процес
се метанового сбраживания.

Правительство Великобритании 
рассчитывает к 2020 г. получать не 
менее 15% потребляемой электро
энергии из возобновляемых источни
ков. По данным департамента энерге
тики и климатических проблем коро
левства, половину этого объёма мож
но производить за счёт утилизации 
биомассы из отходов сельского хозяй
ства и бытового мусора.
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«я благодарен энергетикам, – сказал президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, – за то, что 
в период аномально холодных температур, в период 
пиковой нагрузки в регионах ответственности 
“лУкойла” не было сбоев в энергоснабжении».

Зарядки на обочине
ОАО «Московская объединённая 
электросетевая компания» (МОЭСК) 
в рамках экспериментального проек
та торжественно открыла в Москве 
первую очередь сети зарядных стан
ций для электромобилей.

Проект носит преимущественно ис
следовательский характер и направ
лен на сбор информации об особенно
стях эксплуатации инфраструктуры для 
электромобилей в условиях мегаполи
са, разработку общей концепции разви
тия инфраструктуры электротранспорта 
в крупных городах России, подготовку 
стандартов и требований к техническим 
регламентам функционирования обще
ственных и частных зарядных станций.

Одна из задач проекта – выяснить, 
какой способ зарядки лучше подходит к 
отечественным условиям эксплуатации. 

Для этого на территории обслуживания 
компании в Москве и Московской об
ласти планируется установить 28 заряд
ных станций различных типов, в том 
числе 25 станций напольного и настен
ного монтажа, поддерживающих следу
ющие режимы зарядки:
•	 переменным током мощностью 

до 3,3 кВт, однофазным подключением, 
напряжением 220 В с максимальным 
током 16 А (время зарядки – 8–10 ч);

•	 переменным током мощностью до 
22 кВт, трёхфазным подключением, 
напряжением 380 В с максимальным 
током 32 А (время зарядки – 4–5 ч);
Планируется также установить три 

станции с зарядкой постоянным током 
мощностью до 50 кВт, напряжением до 
500 В, силой тока до 125 А (время за
рядки – 20–30 мин.).

Все электрозаправки будут объе
динены в общую сеть, управляемую 
специальным программным обеспе
чением. Для тестирования станций 
МОЭСК планирует использовать авто
мобили различных типов. На момент 
подготовки номера к печати энерге
тики получили пять электромобилей: 
Mitsubishi i–MIEV (4 шт.) и Chevrolet 
Volt. На очереди – поставка грузопас
сажирских фургонов.

Предполагается, что для водителей 
расходы на заправку электромобилей 
и их эксплуатацию будут существен
но ниже, чем расходы на эксплуатацию 
автомобилей с традиционным двига
телем внутреннего сгорания. Соглас
но расчётам, стоимость электроэнергии 
на 1 км пробега электромобиля не пре
высит 10 коп.Ф
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Генерируя силу и здоровье
В конце февраля на базе оздоровительного цен
тра «Дзержинец» в Кстовском районе Ниже
городской области состоялась третья зимняя 
Спартакиада ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».

В двухдневных состязаниях приняли уча
стие команды шести региональных управле
ний: ЗападноСибирского, Волгоградского, 
Усинского, Пермского, Московского и Ниже
городского – всего около 150 человек из по
лутора десятков городов России. Соревнова
ния проходили по шести видам: конькобеж
ному спорту (индивидуальные гонки и эста
фета), гирям, лыжам (индивидуальные гонки 
и эстафета), плаванию (индивидуальный за
чёт и эстафета), санному спорту и настольно
му теннису.

В общекомандном зачёте по шести видам 
1 место заняла команда ЗападноСибирского 
регионального управления, 2 место – коман
да Волгоградского регионального управле
ния, 3 место – команда Нижегородского ре
гионального управления.

«Спартакиады в ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ” уже стали доброй традицией. Но мы 
не стоим на месте. Во-первых, многие наши 
спортсмены заметно улучшили свои спортив-
ные результаты по сравнению с результата-
ми прошлого года. Во-вторых, мы не боим-
ся экспериментировать. В этот раз мы мо-
дернизировали программу и включили в неё 
два новых вида спорта – санный и конькобеж-
ный, – привнеся дополнительную остроту 
и азарт. И, конечно, мне было особенно при-
ятно, что сотрудники наших региональных 
управлений, которые трудятся в разных угол-
ках страны (от Западной Сибири до Каспия), 

вновь съехались на общий праздник здоровья 
и спорта в Нижегородскую область», – отме
тил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ
ЭНЕРГОСЕТИ» Евгений Люлин.
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РегионРегион

Сначала энергетика
Ростовская область закладывает фундамент своего благополучия

– Александр Александрович, какую роль играет 
электроэнергетика в социальном и экономиче-
ском развитии Ростовской области?
– Сегодня об электроэнергетике невозмож
но говорить в отрыве от экономики страны – 
это тесно связанные вещи. Заботясь о при
влечении инвесторов и развитии промыш
ленного комплекса области, мы отчётливо 
понимаем, что создание новых предприятий, 
расширение и модернизация производств, 
активная реализация десятков инвестицион
ных проектов в регионе возможны только на 
основе хорошо развитой энергетической си
стемы. Развиваясь сама, энергетика даёт по
зитивный импульс и другим отраслям, обе
спечивает рост экономики области и стра
ны в целом.

Электроэнергетика – одна из ведущих от
раслей России, на её долю приходится око

ло 10% ВВП страны. Одновременно с ростом 
российской экономики растёт и спрос на 
электроэнергию. Чтобы Донской край и дер
жава в целом не сталкивались с проблема
ми в обеспечении светом и теплом, мы вне
дряем рыночные механизмы, стараясь идти в 
ногу с реформой энергетики в стране. На на
ших глазах отрасль приобретает новый об
лик: в генерацию приходит частный капитал, 
серьёзные вложения идут в развитие сетево
го хозяйства.

В 2012 г. инвестиции в энергетический 
комплекс области составят более 50% от об
щего объёма инвестиций в промышленность.

– Как Вы оцениваете степень энергетической 
обеспеченности и энергобезопасности региона?
– Энергосистема Ростовской области – круп
нейшая на территории Южного федерально
го округа. В регионе представлены все основ
ные виды электрической генерации – есть 
атомные станции, теплоэлектроцентрали, га
зотурбинные, тепловые угольные и гидро
электростанции. Суммарная установленная 
мощность генерирующих источников элек
трической энергии превышает 5 тыс. МВт. 
Самые мощные энергообъекты – Ростовская 
АЭС и Новочеркасская ГРЭС. А посколь
ку потребление электроэнергии в области 
лишь ненамного превышает половину объё
ма её генерации, можно сказать, что система 
устойчива и обеспечена энергией.

Хочу отметить, что понятия «энергоизбы
точность» и «энергодефицитность» региона 
носят достаточно условный характер. Энер
госистема Ростовской области входит в Еди
ную энергетическую систему России (ЕЭС) и 

связана с Краснодарской, Калмыцкой, Воро
нежской и Волгоградской энергосистемами, 
а также с Украиной по межсистемным лини
ям с напряжением 220–500 кВ. При этом вся 
вырабатываемая электростанциями элек
троэнергия поставляется на Оптовый ры
нок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). На 
нём, в частности, действуют энергосбытовые 
компании, которые покупают электроэнер
гию для её поставки потребителям, а элек
тросетевые организации оказывают сбыто
вым компаниям и потребителям услуги по 
передаче электроэнергии. Таким образом, по
требитель получает электроэнергию, факти
чески произведённую энергетикой всей стра
ны, а не только нашей области.

На отдельных территориях области име
ется дефицит электрической мощности, 
связанный с ограниченными возможностя
ми по её передаче по существующей сети. 
Для решения этой проблемы в инвести
ционные программы электросетевых ком
паний ОАО «ФСК ЕЭС», филиала ОАО 
«МРСК Юга» – «Ростовэнерго», ОАО «Дон
энерго» и других организаций включены 
проекты по строительству новых и рекон
струкции существующих подстанций и ли
ний электропередачи.

– Ростовская область уже обладает мощной 
энергетической инфраструктурой. Тем не ме-
нее планируется строительство целого ряда но-
вых энергоблоков. Каковы перспективы по их за-
грузке?
– Правительство Донского края определя
ет направления развития электроэнергети
ки в соответствии с перспективами социаль
ноэкономического развития региона. В сво
ей работе мы опираемся на Схему и програм
му развития электроэнергетики Ростовской 
области на 2010–2016 гг. и на перспективу до 
2020 г. В документе проанализировано состо
яние электроэнергетики области, выявлены 
проблемные точки и сформулированы пред
ложения по строительству генерирующих 
мощностей и распределительных сетей. Что 
важно, здесь же записаны конкретные меро
приятия, которые электросетевые органи
зации должны включать в свои инвестици
онные программы и, следовательно, строить 
объекты электросетевого хозяйства в сроки, 
согласованные со сроками создания инвести
ционных площадок и строительства на них 
промышленных объектов.

Новые крупные генерирующие объек
ты покроют возрастающие нагрузки и за
менят выбывающие энергомощности. На
пример, новый, 9й, энергоблок Новочер
касской ГРЭС мощностью 330 МВт вводит
ся взамен выведенного из эксплуатации 1 ян
варя 2012 г. энергоблока № 8. Ввод 3го и 4го 
энергоблоков Ростовской АЭС позволит по
крыть дефицит электрической мощности на 
Юге России. Таким образом, все новые объ
екты генерации будут востребованы.

– Ускоренное развитие обрабатывающих про-
изводств, как одна из целей администрации об-
ласти, требует большого количества дешёвой 
электроэнергии. Что делается для снижения 
её цены?
– В Российской Федерации для всех катего
рий потребителей, кроме населения и при
равненных к нему, электрическая энергия от
пускается по свободным ценам. При этом на 
региональном уровне государственная служ
ба по тарифам утверждают тариф на услуги 
по передаче электрической энергии для рас
пределительных электросетевых организа
ций, который входит в стоимость электроэ
нергии для конечного потребителя.

Значительная доля в стоимости услуг по 
передаче электроэнергии приходится на 
мероприятия, реализуемые в рамках инве
стиционных программ электросетевых ор
ганизаций. Постановлением правительства 
области от 13 января 2012 г. № 4 принят 
Порядок взаимодействия органов исполни
тельной власти при согласовании, утверж
дении и контроле за реализаций инвести
ционных программ. Основная цель приня
тия этого документа – повысить эффектив
ность использования средств, включённых 
в тариф для потребителей, без увеличения 
его размера.

В Правилах разработки и утверждения 
схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики, утверждённых поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 17 октября 2009 г. № 823, указано, 
что основные цели их разработки – это раз
витие сетевой инфраструктуры и генериру
ющих мощностей, обеспечение удовлетворе
ния долгосрочного и среднесрочного спроса 
на электрическую энергию и мощность, фор
мирование стабильных и благоприятных ус
ловий для привлечения инвестиций в строи
тельство объектов электроэнергетики.

Ростовская область – один из крупнейших центров промышленно-
сти, сельского хозяйства, науки и культуры на юге нашей страны. 
Имея протяжённость 470 км с севера на юг и 455 км с запада на 

восток, она по площади равна Бельгии, Дании и Нидерландам вместе 
взятым. До революции эту местность называли Диким полем и Обла-
стью Войска Донского, а сейчас именуют Донским краем.
Ростов-на-Дону по праву считается столицей всего Юга России. И не 
случайно многие предприятия бизнес-сектора «Электроэнергетика» 
Группы «ЛУКОЙЛ» имеют в нём офисы или филиалы. О развитии 
энергетики в регионе «Энерговектор» беседует с заместителем губер-
натора Ростовской области – министром промышленности и энерге-
тики Александром ГРЕБЕНЩИКОВЫМ.

В настоящее время инвестиционные про
граммы электросетевых организаций фор
мируются на основании заявок на техно
логическое присоединение к электриче
ским сетям, схем и программ перспектив
ного развития электроэнергетики. А они 
обеспечивают скоординированное плани
рование строительства и ввода в эксплуа
тацию объектов сетевой инфраструктуры 
и генерирующих мощностей, а также согла
сование планов развития топливноэнерге
тического комплекса, транспортной инфра
структуры и программ (схем) территори
ального планирования.

Правительство области формирует реестр 
перспективных инвестиционных площадок – 
так называемых территорий интенсивного 
экономического развития. Необходимость 
их обеспечения электроэнергией будет учте
на при формировании и в корректировках 
инвестиционных программ электросетевых 
организаций области. В Схему и программу 
развития электроэнергетики Ростовской об
ласти включены все территории интенсивно
го экономического развития, которые в бли
жайшие пять лет будет необходимо обеспе
чить электрической энергией.

– Что изменилось в сферах энерго- и теплоснаб-
жения после приобретения «ЛУКОЙЛом» мест-
ных энергетических предприятий в рамках по-
купки ТГК-8?
– После покупки ТГК8 Группой «ЛУКОЙЛ» 
была проведена реорганизация энергетиче
ского бизнеса с выделением дочерних пред
приятий по отдельным направлениям, вклю
чая генерацию электрической и тепловой 
энергии, транспортировку тепловой энер
гии и генерацию на основе возобновляемых 
источников энергии. В результате разделе
ния производственных сфер повысилась эф
фективность, тарифы на продукцию и услуги 
этих предприятий стали более прозрачными 
и обоснованными.

Внедрение во всех сферах деятельности 
предприятий энергетического бизнеса еди
ных стандартов ОАО «ЛУКОЙЛ» и целевой 
структуры управления также даёт положи
тельные результаты.

Мы видим, что ежегодно увеличиваются 
объёмы мероприятий по повышению надёж
ности теплоснабжения, выполняемые за счёт 
привлечённых «ЛУКОЙЛом» средств. В рам
ках инвестиционных программ бизнессекто

ра «Электроэнергетика» Группы «ЛУКОЙЛ» 
на территории области в 2011 г. было осво
ено более 770 млн руб. На 2012 г. стоит за
дача освоить инвестиции в размере более 
1,4 млрд руб.

Хочу отметить высокий уровень подготов
ки предприятий к осеннезимнему периоду, 
большую работу, выполняемую дочерними 
обществами «ЛУКОЙЛа» по модернизации 
своего оборудования, внедрению современ
ных технологий.

– В связи с этим расскажите, пожалуйста, о вза-
имодействии областного правительства с ком-
панией «ЛУКОЙЛ».
– В декабре 2010 г. губернатор Василий Го
лубев и президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов подписали Соглашение о сотруд
ничестве между администрацией Ростовской 
области и ОАО «ЛУКОЙЛ».

Соглашение направлено на развитие и по
вышение эффективности функционирова
ния ТЭК области, повышение качества и на
дёжности энергоснабжения потребителей. 
Кроме того, предусмотрено создание бла
гоприятных условий для внедрения новей
ших научнотехнических разработок, стро
ительства и эксплуатации новых мощностей 
по производству электрической и тепловой 

энергии. Сегодня мы работаем с предприяти
ями Группы «ЛУКОЙЛ», опираясь на приня
тый документ.

– Как выполняется областная долгосрочная це-
левая программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности?
– В соответствии с требованиями Федераль
ного закона «Об энергосбережении и о повы
шении энергоэффективности» (№ 261ФЗ) в 
сентябре 2010 г. была разработана и утверж
дена постановлением администрации обла
сти № 186 Областная долгосрочная целевая 
программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Ростовской области 

на период до 2020 г. Затраты на её реализа
цию включены в областной бюджет на 2011 г.

За прошедший год в это постановление 
был внесён ряд поправок, чтобы упростить 
ход реализации программы и процесс субси
дирования областных предприятий. Тем не 
менее, основные цели программы остаются 
неизменными. Среди них:
•	 улучшение качества жизни населения об

ласти посредством перевода бюджетной, 
коммунальной сфер и экономики Донско
го края на путь рационального использо
вания энергетических ресурсов;

•	 снижение к 2020 г. энергоёмкости внутрен
него регионального продукта не менее чем 
на 40% к уровню 2007 г.;

•	 сокращение трат областного бюджета (в 
сопоставимых единицах) на оплату комму
нальных услуг с целью уменьшения доли 
расходов на коммунальные услуги в общих 
расходах областного бюджета к 2015 г. в 
1,3 раза, а к 2020 г. – в 1,5 раза;

•	 снижение показателей потребления энер
горесурсов при производстве энергоёмких 
видов продукции, работ, услуг, а также в 
общественных и жилых зданиях.
Для достижения заявленных целей про

граммы мы руководствуемся следующи
ми требованиями федеральных и областных 

нормативноправовых актов в сфере энер
госбережения и повышения энергетической 
эффективности:
•	 обновление основных производственных 

фондов на базе новых ресурсосберегаю
щих технологий и автоматизированных 
систем учёта;

•	 ускорение темпов оснащения зданий сред
ствами учёта энергоресурсов;

•	 стимулирование энергосбережения в бюд
жетной сфере, жилищном фонде, комму
нальном хозяйстве и на производстве, по
вышение уровня административных и эко
номических санкций за расточительное 
использование ресурсов;

•	 концентрация усилий на ремонте жилья для 
снижения удельного потребления тепла и 
воды в ЖКХ к 2015 г. в 1,3 раза, а к 2020 г. – 
в 1,7 раза по отношению к уровню 2007 г.;

•	 развитие рынка энергосервисных услуг и 
услуг по проведению энергоаудита;

•	 пропаганда политики энергосбережения 
среди населения;

•	 создание условий по привлечению внебюд
жетных источников с целью финансирова
ния мер по энергосбережению и повыше
нию энергоэффективности.
По итогам 2011 г. на мероприятия по про

грамме было потрачено 97,7 млн руб., что со
ставило 94% от запланированных расходов. 
Эти средства пошли на замену традицион
ных систем освещения на энергосберегаю
щие, установку приборов учёта энергоресур
сов, энергоаудит в муниципальных и област
ных бюджетных учреждениях.

Так, муниципальные бюджетные учреж
дения, а их в области насчитывается 5650, на 
100% оснащены счётчиками электрической 
энергии, на 95% – приборами учёта газа, на 
90% – приборами учёта воды, на 59% – счёт
чиками тепловой энергии.

Продолжается работа по оснащению жи
лищного фонда приборами учёта энергоре
сурсов. По оперативной информации, об
щее количество общедомовых приборов учё
та в многоквартирных домах составляет 
54 573 единицы. Оснащённость многоквар
тирного жилищного фонда области прибо
рами учёта составляет на сегодня в среднем 
58%.

Из средств областного бюджета 13 ор
ганизациям области, работающим в сфе
ре энергосбережения и повышения энерго
эффективности, предоставлены субсидии 
на сумму свыше 33 млн руб. В частности, 
21 млн руб. направлено на модернизацию и 
совершенствование основных средств пред
приятий, 2,5 млн руб. – на проведение опыт
ноконструкторских работ в области энер
гоэффективности.

Особое внимание уделяется поддерж
ке организаций, размещающих новые про
изводства энергосберегающего оборудова
ния и материалов на территории Ростовской 
области. На поддержку данного направле
ния из средств областного бюджета выделе
но 9,5 млн руб.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

Развиваясь сама, энергетика даёт позитивный 
импульс и другим отраслям, обеспечивает рост 
экономики области и страны в целом.
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Иван ГРАЧЁВ,
председатель Комитета Государственной Думы 
по энергетике, доктор экономических наук, канди-
дат физико-математических наук

В подходе к экономическим вопро
сам я руководствуюсь аксиомой, 
которую более ста лет назад сфор
мулировал экономист с прибал
тийской фамилией Сергей Юлье

вич Витте. Он утверждал, что судьбу любой 
страны, а это также применимо к отрасли и 
фирме, если изложить на современном язы
ке, определяют три основных фактора:
•	 использование естественных преимуществ;
•	 порядок и ясность в отношениях соб

ственности;
•	 эффективность механизмов оценивания 

рыночной стоимости.
В ближайшие 30 лет мировые цены на энер

гоносители будут устойчиво расти (за исклю
чением, возможно, периодов обострений кри
зиса), так что тенденция притока сырьевых 
долларов в Россию сохранится. И возможности 
проинвестировать все мероприятия, которые 
потребуются для модернизации российской 
энергетики, у государства определённо будут.

Энергетические рамки Европы
Важно понимать, что фундаментальные эко
логические ограничения для энергетики свя
заны не с углекислым газом, а с возможно
стью производить и потреблять определён
ное количество энергии на единицу площа
ди. В этом смысле такие страны, как Гер
мания и Япония, достаточно близки к 
экологическим пределам. В десятки раз на
растить энергетические мощности они точ
но не смогут – ни в производстве, ни в по
треблении – при самых что ни на есть супер
чистых технологиях. А Россия может нарас
тить – и в десятки, и в сотни раз. Просто по
тому, что она огромная.

С учётом сказанного могу утверждать, что 
Россия будет энергетической супердержавой. 
Я абсолютно в этом уверен. Не только пото
му, что природа дала нашей стране огромное 
количество углеводородов и угля, но и в силу 
огромной территории, относительно свобод
ной и малонаселённой.

При всех вариантах развития, за исключе
нием самых неблагоприятных, Россия будет 
для всей Евразии производить газ, электри
чество, а также чистые жидкие топлива.

С точки зрения долгосрочных перспектив 
энергетики, перед нашим комитетом стоят сле
дующие основные задачи. Первая – необходи
мо поддерживать развитие северных и восточ
ных месторождений по различным направле
ниям, в том числе путём предоставления инве
стиционных и налоговых льгот, особенно если 
методы добычи будут носить инновационный 
характер. Вторая задача – нужно рассеивать 
распространённые мифы – в первую очередь 
среди потенциальных потребителей энергии. 
Я имею в виду, например, идеи, которые были 
в Европе в ходу, о том, что они сумеют россий
ский газ заменить атомной энергией, солнеч
ными зайчиками и ветряными мельницами.

Лет семь назад некоторые технически мало
грамотные европейские парламентарии были 
в этом абсолютно уверены. Сейчас уверен
ности поубавилось, но в целом присутству
ет точка зрения, что они в перспективе смогут 
преодолеть зависимость от российского газа. 
Насчёт атомной энергетики стало ясно: густо
населённая Европа будет сворачивать атом
ные программы. Я, как физик, знаю, что на 
базе солнечной и ветровой энергии дешёвого 
промышленного электричества не будет. Нам 
тоже важно это знать, но европейцам – ещё 
важнее. Потому что они вкладывают в аль
тернативную энергетику большие бюджетные 
средства, на мой взгляд, абсолютно напрасно. 
От 30 до 100 млрд м3 российского газа ежегод
но дополнительно к текущему потреблению 
потребуется Европе в ближайшей историче
ской перспективе. После прошедшей холод
ной зимы, я думаю, в Европе поймут, что это 
реальность, а не домысел.

Второй миф, который в Европе господ
ствует и поныне: можно снизить цены на газ 
и другие энергоносители, если до предела ли
берализовать рынок, то есть перейти от дол
госрочных контрактов к спотовым сделкам. 
Бывая в Европейском парламенте, я пытаюсь 
там донести мысль о том, что колебания цен 
на нефть, с которыми так или иначе связа
ны цены на газ, неизбежны. Соответственно, 
любой технический и фундаментальный ана
лиз рынка на десятилетнем интервале пока

жет, что при десятикратном ценовом разбро
се на полностью либерализованных рынках 
риски для инвесторов окажутся абсолютно 
неприемлемыми, чтобы делать крупные вло
жения на десятилетия вперёд. В таких услови
ях северные проекты по добыче газа и нефти 
никогда не будут реализованы в полных объё
мах, необходимых для того, чтобы гарантиро
вать должный прирост поставок. Мне пред
ставляется, что некоторые европейские парла
ментарии уже начинают это понимать.

На чём стоим
Базовая идея реформы электроэнергетики 
подразумевала, что если государство не в со
стоянии должным образом инвестировать в 
энергетику, необходимо отдать её в частные 
руки. Придут частные инвестиции, появит
ся конкуренция, начнут снижаться цены. Эта 
идея, на мой взгляд, изначально была абсо
лютно утопической. На самых первых слуша
ниях в Думе около десяти лет назад я показал, 
что существует гигантский разрыв между ка
питализацией компаний и стоимостью строи
тельства и ремонта энергетических систем.

Капитализация на рынке в пересчёте на 
киловатт установленных мощностей сегод
ня колеблется в районе 300 долл. А расходы 
на строительство генерирующих объектов 
достигают 3000 долл. за киловатт. В разгово
рах с профессионалами я узнаю, что строя
щиеся ТЭС в России уже не вписываются в 
4500 долл. за киловатт. Имеющийся десяти
кратный разрыв ни в каких прогнозах и ни у 
каких профессиональных аналитиков не бу
дет ликвидирован за 10–15 лет. Это означает, 
что стимулов для частных вложений в стро
ительство генерирующих мощностей сегодня 
нет и быть не может. Отдачу на вложенный 
капитал получить невозможно (если, конеч
но, у инвестора нет побочных целей и рас
чёта на дополнительные эффекты). Соответ
ственно, нет и должных частных вложений. 
С населения собрать требуемые суммы через 
повышение тарифов тоже невозможно. Про
сто потому, что таких денег у населения нет.

За годы реформы капвложения в энергети
ку по факту на 85–90% были государственными, 
даже если не учитывать затрат на ремонт Саяно
Шушенской ГЭС. Частные вложения значимой 
величины не составили. Конечно, есть исключе

ния из правила: некоторые компании действи
тельно инвестируют в приобретённые генери
рующие мощности и электрические сети. Сле
дуя подходу С. Витте, отмечу, что в целом сло
жившаяся ситуация рождает абсолютно невер
ные отношения собственности. Когда основной 
вкладчик – государство, пакеты акций не пере
распределяются, а прибыль получают частные 
структуры и частные лица, включаются извра
щённые рыночные механизмы. Наиболее раци
ональная стратегия у собственника в такой си
туации – амортизировать имеющееся и выво
дить прибыль. Что, в основном, и делается.

Владимир Путин в декабре прошлого года 
рассказал, что в половине проверенных Ми
нистерством энергетики компаний основная 
часть прибыли через офшоры выводилась за 
границу. И это не проблема правоохранитель
ных органов. Это – следствие абсолютно не
нормальных отношений собственности, ко
торые заложены неверной реформой. И я, как 
председатель профильного думского комитета, 
должен попытаться из сложившейся ситуации 
найти выход на более естественную и правиль
ную дорогу. Мы понимаем, что точка возвра
та пройдена, что восстановить прежнюю цен
трализованную энергетическую систему невоз
можно. Поэтому мы вынуждены искать какие
то варианты, которые позволят в значительной 
степени централизовать сети и генерирующие 
мощности, не прибегая к революционным ме
рам. Это направление плановой работы коми
тета на достаточно отдалённую перспективу.

Ценовая альтернатива
За период реформы энергетики цены на элек
троэнергию в долларах выросли в 12 раз, пре
взойдя американские и среднеевропейские. 
Это означает, что их дальнейший рост, а он 
планируется, абсолютно недопустим. Потому, 
что он гарантирует уничтожение практически 
всей несырьевой промышленности страны – за 
редкими исключениями, связанными, напри
мер, с информационными технологиями. Сле
довательно, необходимо ввести закон об огра
ничении на повышение тарифов сверх уровня 
инфляции. Вопреки распространённому мне
нию, это не популистский предвыборный при
ём, а абсолютно необходимое решение. Если 
будет предлагаться такой законопроект, наш 
комитет его поддержит. На благо России.  ЭВ

Юрий СТАНКЕВИЧ, 
заместитель председателя Комитета по энергети-
ческой политике и энергоэффективности Российско-
го союза промышленников и предпринимателей

Реформа электроэнергетики в Рос
сии была начата 10 лет назад с це
лями привлечь частные инвести
ции, преодолеть угрожающе боль
шой износ оборудования и поднять 

эффективность отрасли благодаря конкурен
ции на рынке. Эти задачи на сегодня выпол
нены лишь частично.

В 2011 г. произошли важные события, ко
торые обозначили ключевые проблемы энер
гетического развития. Так, обострилась про
блема баланса между глобализацией и регио
нализацией мировой энергетики. Рост цен на 
нефть стал угрожать новым шоком для ми
ровой экономики, которая ещё не преодоле
ла последствий кризиса. Катастрофа на АЭС 
в Японии остро поставила вопрос об инно
вационном развитии энергетики в целом.

Для России всё это означает необходи
мость кардинальной модернизации эконо
мики и энергетики. При этом ТЭК должен 
играть значимую роль в модернизации, буду
чи не только пассивным объектом, но и ак
тивным субъектом этого процесса, исполь
зуя накопленный финансовый, кадровый и 
технологический потенциал, генерируя инве
стиционный и инновационный спрос.

В феврале Комитет РСПП по энергети
ческой политике и энергоэффективности 
(председатель – В. Ю. Алекперов) и НП «Со
вет производителей энергии» провели в рам
ках Недели российского бизнеса конферен
цию «Модернизация российской энергети
ки с учётом стратегических интересов ин
весторов и государства», посвященную, в 
частности, проблемам, не решённым рефор
мой электроэнергетики. Первый замести
тель председателя Комитета Совета Федера
ции ФС РФ по экономической политике Ва
лентин Межевич отметил, что, несмотря на 
то, что Закон «О теплоснабжении» действу
ет уже второй год, один из ключевых вопро
сов – отработать механизм возврата средств 
на модернизацию основных энергетических 
фондов – остаётся нерешённым.

Председатель Наблюдательного совета НП 
«Совет производителей энергии» Андрей Бу
ренин в ответ на имеющиеся у Минэнер
го России намерения ввести новые мощно
сти отметил, что сегодня только государство 
ожидает, что новые мощности будут вос
требованы рынком. И если план министер
ства осуществится, от 15 до 30 ГВт мощно
стей ТЭС могут быть вытеснены с рынка не 
по техническим параметрам, а по экономиче
ским соображениям.

Принявшие активное участие в конфе
ренции представители частных компаний – 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО 
«НЛМК», ОАО «Фортум» и другие – в числе 
ключевых насущных проблем назвали отсут
ствие долгосрочного и среднесрочного пла
нирования, высокий уровень потерь в элек
трических сетях, перекрёстное субсидирова
ние, отсутствие конкуренции на розничном 
рынке электроэнергии.

Заместитель председателя Комиссии РСПП 
по электроэнергетике Михаил Андронов, в 
свою очередь, напомнил участникам конфе
ренции, что с самого начала реформы энерге
тики рост цен на электроэнергию существен
но опережал инфляцию и дальнейший рост 
цен станет критичным для потребителя.

По итогам конференции было принято ре
шение, включающее рекомендации, как пра
вительству РФ, так и Российскому союзу 
промышленников и предпринимателей.

Правительству было предложено, в част
ности, ускорить работу по утверждению ос
новных подзаконных нормативноправо
вых актов к Федеральному закону «О тепло
снабжении»; при доработке Правил функци
онирования оптового рынка электроэнер
гии (мощности) предусмотреть возможности 
возврата инвестиций в модернизацию элек
троэнергетики; выработать комплекс мер в 
сфере технического регулирования и стан
дартизации для обеспечения надлежащего 
уровня безопасности и качества поставляе
мого оборудования, в том числе ввозимого 
изза рубежа.

В целях стимулирования развития и мо
дернизации электроэнергетики, энергетиче
ского машиностроения и электротехниче
ской промышленности участники конферен
ции предложили предусмотреть: 

•	 прямое финансирование и софинансиро
вание приоритетных научных исследова
ний и разработок новой техники;

•	 государственные гарантии при финанси
ровании долгосрочных программ модер
низации электроэнергетики; 

•	 экономическое стимулы, направленные на 
переоснащение энергомашиностроитель
ных производств с использованием совре
менных технологических линий, включая 
производство высокотехнологичного обо
рудования на лицензионной основе на тер
ритории РФ;

•	 применение механизмов государствен
ночастного партнёрства при формирова
нии долгосрочных программ обновления 
технологической базы на основе государ
ственной программы разработки новых 
образцов и поставок высокотехнологич
ной продукции энергетического машино
строения.
Кроме того, в ближайшей перспективе не

обходимо рассмотреть вопрос о внесении из
менений в налоговое законодательство РФ 
в части упрощения процедуры освобожде
ния от уплаты НДС с выплаченных авансов 
по договорам на поставку энергетического 
оборудования с длительным сроком изготов
ления, а также выработать порядок взаимо
действия кредитных организаций по финан
сированию инвестиционных программ мо
дернизации электроэнергетики через откры
тие кредитных линий Внешэкономбанка или 
других уполномоченных банков.

Российский союз промышленников и 
предпринимателей, согласно решению участ
ников конференции, мог бы взять на себя 
следующие функции:
•	 разработка предложений по комплексу 

мер, стимулирующих модернизацию элек
троэнергетики, предусматривающих на
логовые послабления энергокомпаниям, 
которые проводят модернизацию, пря
мое финансирование и софинансирование 
приоритетных научных исследований и 
разработок новой техники, государствен
ные гарантии при финансировании дол
госрочных программ модернизации элек
троэнергетики;

•	 анализ на предмет эффективности меха
низмов внедрения современного энерго

оборудования и технологий, а также повы
шения надёжности, экономичности, экс
плуатационных характеристик;

•	 выработка и направление в отраслевые ве
домства перечня мер, требующих приня
тия системных и эффективных инвестици
онных решений, которые позволяют фор
мировать комплексные планы развития на 
основе технологического и организацион
ного потенциала отечественной электроэ
нергетики;

•	 подготовка «дорожной карты» в областях 
оценки и реализации потребностей ге
нерирующих компаний в разработке, по
ставках и сервисном обслуживании отече
ственного высокоэффективного и высоко
надёжного электроэнергетического обору
дования;

•	 содействие сближению законодательств 
в сфере технического регулирования Тамо
женного союза и ЕС, продвижению меж
дународных стандартов и нормативов на 
территории Таможенного союза для ис
пользования на практике, а также актуа
лизации базы стандартов, связанных с тех
ническими регламентами.
Направления и темпы развития электро

энергетики страны в современных услови
ях определяются особенностями роста её 
экономики, эффективностью энергоисполь
зования и динамикой цен на энергоносите
ли. Выстраиваемая по ходу дальнейшего ре
формирования система должна по возмож
ности полно согласовывать цели участни
ков энергетического рынка и их инвестици
онные приоритеты (вплоть до конкретных 
инвестиционных проектов), включать ме
ханизмы их реализации с участием госу
дарства, энергетических компаний, внеш
них инвесторов и населения, которые име
ют собственные критерии оценки прини
маемых решений. При этом обязательные 
условия – обеспечение надёжной выда
чи мощности электростанций и надёжного 
электроснабжения потребителей. Для того 
чтобы успешно продолжить реформу, так
же необходимо своевременное и полное ин
формационное обеспечение участников и 
заинтересованных сторон инвестиционного 
процесса: государства, бизнессообщества 
и населения.   ЭВ

Реформа энергетики должна быть выведена на правильный курс Бизнес-сообщество формулирует свои предложения по продолжению реформы

Точка 
возврата
пройдена

Необходима 
дозаправка 
в воздухе
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Помощники 
по дому

Алексей БАТЫРЬ 

В предыдущей статье (см. «Энерго
вектор», № 3/2012, с. 10) шла речь 
о способах экономии электроэнер
гии, доступных обычному бытово
му потребителю. Теперь поговорим 

об электронных приборах, умелое примене
ние которых поможет ещё больше сократить 
потребление энергии, причём без какихли
бо постоянных усилий со стороны человека. 
Большинство таких устройств стоит совсем 
не дорого и при нынешних (и тем более буду
щих) тарифах на электроэнергию может оку
питься очень быстро.

Мы рассмотрим четыре вида приборов: 
светорегуляторы (диммеры), реле времени 
(таймеры), фотореле (сумеречные выключа
тели) и датчики движения (присутствия).

Светорегуляторы
Эти приборы, называемые также на англий
ский манер диммерами (от dim – затемнять), 
позволяют плавно регулировать напряжение, 
подаваемое на осветительные приборы, из
меняя тем самым яркость их свечения и, что 
интересно в целях экономии энергии, потре
бляемую ими мощность. Как правило, в каче
стве силового регулирующего элемента в со
временных электронных диммерах использу
ется симметричный тиристор (симистор).

Управление может осуществляться вруч
ную (механически, с помощью перемен
ного резистора, обычными или сенсорны
ми кнопками), с ИК или радиочастотного 
пульта или акустическим сигналом (напри
мер, хлопком ладоней). Наиболее передовые 
устройства этого рода снабжаются микро
контроллером, позволяющим реализовать 
множество дополнительных функций, на
пример выключение и включение света в за
данное время, имитация присутствия и так 
далее. Диммеры с радиочастотным управле
нием могут управляться централизованно 
от общего контроллера, что позволяет орга
низовать «умное» управление освещением в 
масштабах всей квартиры или дома.

К сожалению, прямая зависимость ярко
сти свечения от приложенного напряжения 
характерна лишь для традиционных ламп на
каливания. Получающие всё более широкое 
распространение энергосберегающие лам
пы (люминесцентные и светодиодные) име
ют собственные электронные блоки, не всег
да способные работать при пониженном се

тевом напряжении. Однако существуют мо
дели таких ламп, специально предназначен
ные для работы с диммерами, – именно их 
следует выбирать, если вы хотите использо
вать светорегулятор.

При применении обычных ламп накали
вания диммер открывает ещё одну возмож
ность экономии – за счёт продления срока 
их службы. Дело в том, что перегорание нити 
накала в таких лампах практически всег
да происходит в момент включения – изза 
того, что сопротивление холодной нити в не
сколько раз меньше, чем горячей, в этот мо
мент через неё протекает ток, значительно 
больший номинального. Благодаря диммеру, 
плавно увеличивающему напряжение на лам
пе, она не подвергается подобным перегруз
кам и служит намного дольше.

Реле времени
Область применения реле времени, или ко
ротко таймеров (от английского time – вре
мя), очень широка. Таймеры бывают двух ос
новных типов: электромеханические (с элек
тродвигателем и наборными дисками для 
установки моментов срабатывания) и элек
тронные цифровые. Мы расскажем об их 
разновидности, наиболее интересной с точ
ки зрения экономии электроэнергии, – про
граммируемом цифровом таймере реально
го времени. Фактически это электронные ча
сыбудильник, которые управляют силовым 
реле. Но, в отличие от обычного будильника, 
таймер можно запрограммировать на целый 
ряд событий, причём по нескольким кана
лам. Например, можно установить програм
му, при которой нагрузка будет включаться в 
23:00 (когда начинает действовать понижен
ный «ночной» тариф) и отключаться в 7:00 
(по окончании его действия). При этом на 
выходные дни время включениявыключе
ния можно изменить.

В качестве конкретного примера рассмо
трим управление электрическим водонагре
вателем в загородном доме. При достаточ
но большой ёмкости бака такого нагревате
ля (150–250 л) и хорошей его теплоизоля
ции запаса горячей воды вполне хватает на 
весь день. Благодаря тому, что подогрев осу
ществляется только ночью, получается до
вольно заметная экономия энергии, так что 
таймер стоимостью менее 1 тыс. руб. мо
жет окупиться уже за 2–3 месяца. То же от
носится к другим нагревательным системам 
с большой тепловой инерцией, например, 
тёп лым полам.

Из не
скольких 
реле времени 
несложно соз
дать систему ими
тации присутствия. 
Попеременное включение 
и выключение света в разных комна
тах квартиры или загородного дома создаст у 
злоумышленников иллюзию вашего присут
ствия в помещении.

Многие современные бытовые электро
приборы, такие как стиральные и посудомо
ечные машины, электроплиты и тому подоб
ные, оснащаются встроенными таймерами, 
позволяющими, скажем, запустить стирку не 
сразу, а после наступления времени «ночно
го» тарифа. Правда, удобно?

Ещё один вариант таймера реального 
времени – так называемый астрономиче
ский таймер, применяемый для включения/
выключения внешнего освещения в соот
ветствии с временем наступления сумерек 
и рассвета на данной географической ши
роте. Дополнительно такой таймер можно 
запрограммировать, например, на выклю
чение освещения поздней ночью, скажем с 
00:00 до 06:00.

Фотореле
Эти устройства, называемые также сумереч
ными выключателями, представляют собой 
реле, управляемые от светочувствительного 
элемента (обычно фотодиода). Их часто ис
пользуют как недорогую альтернативу астро
номическим таймерам для включения/вы
ключения внешнего освещения. Регулируя 
чувствительность фотодиодной схемы, ме
няют уровень освещённости, при котором 
срабатывает реле. Датчик света может быть 
встроенным или выносным – последний ва
риант более универсален, он позволяет раз
мещать само реле в закрытом щитке, а дат
чик располагать оптимальным образом для 
контроля уровня освещённости.

Иногда фотореле совмещают с таймером 
реального времени. Такое комбинированное 
устройство позволит отключать освещение в 
позднее ночное время, когда оно не требует
ся. Кроме того, его можно использовать для 
имитации присутствия.

Датчики движения и присутствия
Эти устройства включают освещение на за
данный интервал времени при обнаружении 
движения в зоне своего охвата. Движение об

наружива
ется по из

менению кар
тины инфра

красного излуче
ния, попадающего на 

фотодиоды датчика. Разни
ца между датчиками движения и при

сутствия заключается в их чувствительности: 
если первый реагирует только на идущего че
ловека, то второй должен реагировать и на не
большие движения находящегося в помеще
нии человека (покачивание головой, движе
ния рук, ног и так далее). Простейшие дат
чики движения стоят менее 300 руб., а цена 
наиболее сложных микропроцессорных вари
антов может «зашкаливать» за 10 тыс. руб. Но 
даже самый простой датчик движения спосо
бен сократить расходы на освещение, по неко
торым подсчётам, на величину до 25%.

В большинстве датчиков движения имеют
ся три регулятора: чувствительности, осве
щённости и длительности (интервала) вклю
чения. Последняя обычно варьируется в пре
делах от нескольких секунд до 10–15 мин. Ко
роткий интервал освещения устанавлива
ют для мест, где человек ненадолго попадает 
в зону видимости прибора (в коридоре или 
на лестнице), а длительный – там, где челове
ку необходимо совершить какиелибо непро
должительные действия (подсобное помеще
ние, площадка перед гаражом, автомобиль
ная стоянка).

Регулировка чувствительности – наиболее 
тонкий момент в настройке датчика движе
ния. При недостаточной чувствительности 
он будет срабатывать «через раз», при чрез
мерной – зажигать свет в отсутствие чело
века, реагируя на пробежавшую кошку или 
даже просто на тёплый воздух, поднимаю
щийся от радиатора отопления. Именно для 
того, чтобы избавить владельца датчика от 
«головной боли», связанной с настройкой 
чувствительности, выпускаются микропро
цессорные устройства, самостоятельно под
бирающие чувствительность в зависимости 
от реальной ситуации в помещении.

Регулятор уровня освещённости позволя
ет исключить ненужное включение ламп при 
достаточной освещённости помещения, на
пример естественным светом из окна. В сла
бо освещённых или полностью затемнённых 
помещениях датчик лучше настраивать на 
минимальный уровень освещённости, а в по
мещениях с естественным освещением – на 
средний или максимальный.   ЭВ

Умные приборы помогают экономить электроэнергию 
и создавать эффект присутствия
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Николай СОКОЛОВ

Профессорантрополог государ
ственного университета шт. Юта 
Джозеф Тэйнтер ещё в 1988 г. опу
бликовал историческое иссле
дование «Коллапс сложно орга

низованных обществ». Дж. Тэйнтер обнару
жил семь исторических примеров распада по
добных обществ, проанализировал их и пред
ложил модель, которую успешно применил к 
Римской империи, цивилизации Майя и куль
туре Чако. Примечательно, что Дж. Тэйнтер в 
своём исследовании оперирует вполне совре
менными понятиями физики и экономики, та
кими как энергия, её потребление в расчёте на 
душу населения и отдача на единицу вложен
ных средств, проводя тем самым наглядные па
раллели с нашим временем. Более того, он, как 
и знаменитый физик Пётр Капица, проводит 
идею, что благосостояние общества находится 
в прямой зависимости от количества энергии, 
которая тратится на душу населения.

Раб как аккумулятор энергии
В древние времена, как отмечает Дж. Тэйнтер, 
человечество использовало в основном сол
нечную энергию и имело весьма ограниченные 
возможности по её сохранению. На энергии 
Солнца получали урожаи, а сохраняли и нака
пливали её в виде запасов зерна, выращенно
го скота, трудолюбивой рабочей силы, добыто
го золота, орудий труда, построек, различных 
произведений ремесла и искусства.

Дж. Тэйнтер рассказывает, что в первых сто
летиях нашей эры потребление энергии в пере
счёте на каждого жителя Римской империи по
вышалось за счёт завоевания внешних терри
торий и расширения империи. Граждане импе
рии, как и мы сегодня, по сути, пользовались за
пасённой солнечной энергией. Разница только в 
том, что мы извлекаем эту энергию из каменно
го угля, нефти и природного газа, а римляне по
лучали её путём силового захвата новых рабов, 
сельскохозяйственных земель, запасов зерна, 
скота, ремесленных изделий, золота и так далее.

По мере роста империи росла и стоимость со
держания её бесчисленных военных гарнизо
нов, курьеров для связи, правительства и на
местников. В определённый момент возмож
ности экспансии были исчерпаны и оказалось, 
что случающиеся время от времени неурожаи и 
вторжения грабителей уже не получается ком
пенсировать новыми завоеваниями. Императо
ру Константину Великому пришлось перейти на 

модель, подразумевавшую, говоря нашим язы
ком, использование возобновляемой солнечной 
энергии. То есть, не имея возможности захваты
вать новых рабов и трофеи, государство было 
вынуждено обходиться собственными силами.

Крестьян и ремесленников обложили тя
жёлыми налогами, но это не помогло, как 
нынче говорят, сбалансировать бюджет. 
В определённый момент отдача от имеющих
ся капитальных средств уже не могла покрыть 
затраты на содержание государства, а пото
му империя начала проедать свой основной 
капитал. Это выразилось в том, что разорён
ные непосильными налогами крестьяне ста
ли покидать поля, а размеры их семей сокра
тились, поскольку нескольких детей стало не
возможно прокормить. Содержание драгме
таллов в римских монетах тех времён год от 
года уменьшалось. В итоге Великая Римская 
империя распалась. Крестьяне даже привет
ствовали нашествие варваров, искренне счи
тая их своими освободителями.

Привыкли к хорошему
Сегодня времена другие, спору нет. Освоив 
нефть и газ, человек получил в своё распоря
жение невиданные ранее возможности. Напри
мер, один баррель нефти по количеству заклю
чённой в нём энергии эквивалентен 23 тыс. че
ловекочасов, или 11 годам (механической) ра
боты человека при стандартной 40часовой ра
бочей неделе. Направляясь на неделюдругую 
на Юг, чтобы отдохнуть и покупаться в тёплом 
море, мы тратим на перелёт гигантское количе
ство энергии, несопоставимое с теми силами, 
которые мы стремимся восстановить на отды
хе. Впрочем, душевные силы в литрах авиаке
росина, калориях тепла и киловаттчасах не из
меряются. Чтобы оценить, какую долю энергии 
мы тратим впустую, давайте возьмём другой 
пример. Ежедневно добираясь до работы, чело
век весом 80 кг гонит автомобиль, масса кото
рого варьируется, в зависимости от класса ма
шины, от 0,8 до 1,5 т. Получается, что при пе
ремещении на личном автотранспорте не ме
нее 90% энергии горючего тратится впустую. 
Другой пример: когда мы моем руки тёплой во
дой из крана, думаю, не менее 98% тепла мы от
правляем в канализацию – на радость процве
тающим там микроорганизмам. Рекуперацией 
тепловой энергии, уходящей со стоками, пока 
практически никто не озаботился.

Говорят, нет худа без добра. Столь удруча
юще низкая эффективность использования 
энергии имеет свою положительную сторону – 
она обнаруживает наши громадные резервы в 

энергосбережении и повышении энергоэффек
тивности. Именно их и следует задействовать в 
первую очередь. Слишком поспешный переход 
на возобновляемые источники энергии, без из
менения способов и привычек её потребления, 
выглядит несерьёзно и глупо. Зачем городить 
крайне дорогостоящие «умные» сети, солнеч
ные панели и ветряки, если можно в разы сни
зить текущее потребление нефти, газа и элек
тричества (а с ними и ущерб для окружающей 
среды), просто более рационально распоряжа
ясь имеющимися ресурсами?

Поддерживая статус-кво
Возвращаясь к исследованиям Дж. Тэйнте
ра, отметим, что реальными разрушителями 
сложнопостроенных обществ он считает не 
столько неблагоприятные исторические собы
тия, сколько экономические закономерности 
в виде снижавшейся отдачи от инвестиций в 
усложнение структуры общества. Дж. Тэйн
тер обнаружил, что в большинстве случаев 

гигантские инвестиции делались для баналь
ного сохранения статускво. Например, на не
хватку зерна римляне отреагировали введени
ем изощрённой системы его распределения.

Проводя параллели с сегодняшним време
нем, Дж. Тэйнтер отмечает, что США субси
дировали производство биоэтанола, энергети
ческая эффективность которого сомнительна, 
а автопроизводители организовали выпуск 
электрических и гибридных авто – намного 
более сложных, чем классический автомобиль 
с двигателем внутреннего сгорания. Всё это 
сделано, по сути, для того, чтобы сохранить 
статускво – а именно, привычную для жите
лей развитых стран возможность беспрепят
ственно перемещаться в пространстве.

Вообще, привычка к дешёвым энергоре
сурсам нам дорого обходится. Энергетики на
чинают внедрять эффективные парогазовые 
установки, но вырабатываемая ими дополни
тельная энергия сгорает в миллионах ламп, 
которые граждане забывают выключить. 
Неф тяники осваивают сложнейшие техноло
гии наклоннонаправленного бурения исклю

чительно для поддержания добычи «чёрного 
золота» на прежних уровнях. Увы, если сорок 
лет назад энергетическая эффективность неф
тедобычи в целом по миру была выше 100:1 
(на получение ста баррелей требовалось за
тратить 1 баррель нефтяного эквивалента), то 
сегодня она приблизилась к 13:1. Но наиболее 
масштабный пример затрат лишь на поддер
жание статускво – налог на выбросы парни
ковых газов в рамках Киотского протокола.

Как показывает практика, заявленные и 
истинные цели политиков часто расходят
ся между собой, причём весьма существенно. 
По мнению американского аналитика в сфе
ре энергетики Билла Пауэрса, истинная цель 
введения налога на выбросы парниковых га
зов и стимулирования разработки возобнов
ляемых источников энергии в развитых стра
нах – это решение отнюдь не климатической, 
а энергетической проблемы. Климат изменит
ся через десятки лет, а энергия нужна сегодня. 
Но вот незадача: наш мир прошёл пик нефте

добычи. Это значит, что общемировые темпы 
извлечения нефти из недр более расти не бу
дут. Соответственно, необходимы другие ис
точники энергии.

Билл Пауэрс отмечает, что правитель
ства стран, благополучие которых зиждет
ся на углеводородах, не могут заявить, что у 
них проблемы с нефтью. Ни граждане, ни за
рубежные покупатели «чёрного золота» их 
не поймут. Отсюда вынужденный маскарад. 
И он не идёт на пользу воспитанию граждан, 
привитию им, как сегодня говорят, правиль
ного энергоповедения.

В своих нынешних исследованиях Дж. Тэйн
тер на основе подсчёта числа патентов в раз
ных отраслях пришёл к выводу, что эффектив
ность инноваций за последние 30 лет сократи
лась на 20%. Если продолжить эту тенденцию в 
будущее, рассказывает он, в ближайшие деся
тилетия инновации станут слишком дорогими 
и малопродуктивными, чтобы помогать нам 
решать возникающие энергетические пробле
мы. И это ещё один довод в пользу более раци
онального потребления энергии.   ЭВ

Исторические параллели возобновляемой энергетики

Уроки 
Древнего

Рима

Удручающе низкая эффективность использования 
энергии имеет свой плюс – она обнаруживает 
громадные резервы в энергосбережении.
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Жар наших сердец
Алла ДЕМЕНТЬЕВА 

Как налаживалось социальное пар
тнёрство, как жилось энергетикам 
в ходе реформ, что изменилось в 
трудовых коллективах генериру
ющих предприятий в Астрахани, 

в Волгограде, на Кубани и теплотранспорт
ной компании после вхождения в Группу 
«ЛУКОЙЛ» – рассказывают лидеры профсо
юзных организаций.

Жизнь меняется к лучшему
– Девяностые годы для нас были очень труд-
ными, – вспоминает председатель профсоюз
ной организации ООО «ЛУКОЙЛКубань
энерго» Елена Долгалёва, – сократилось про-
изводство энергии, часто менялись собствен-
ники, ничего не строилось. Люди стали скеп-
тиками, поэтому, когда пришла компания 
«ЛУКОЙЛ», реакция была разной – одни со-
мневались: зачем мы нужны нефтяникам? Ду-
мали, что они скоро уйдут. Другие решили, 
что раз пришла богатая компания, то зар-
платы будут заоблачные. Неправы оказались 
и те, и другие.

Главное приобретение для коллектива – 
вхождение в состав мощной, современной, ди-
намично развивающейся компании, кото-
рая, как скоро стало понятно, пришла все-
рьёз и надолго. Очень быстро мы прочув-
ствовали, что девизы «Всегда в движении!» и 
«ЛУКОЙЛ – одна семья» – это не просто кра-
сивые слова, а принципы деятельности. Люди 
поняли, что жизнь меняется к лучшему, по-
скольку получили возможности для профес-
сионального роста, улучшения здоровья, от-
дыха, спорта, развития личности. Сегодня у 
нас и дети, и ветераны окружены вниманием, 
развивается благотворительность…

Мысль Елены подхватывает председатель 
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ
Волгоградэнерго» Екатерина Журавлёва:
– Переговоры при переходе в Международ-
ное объединение профсоюзных организаций 
(МОПО) ОАО «ЛУКОЙЛ» были трудные, 
сложные. Но вскоре стало очевидно, что по 
уровню это объединение не сопоставимо с 
Электропрофсоюзом, где прежде состояли со-
трудники. Всё другое – и масштабы, и цели. 
И теперь, по прошествии нескольких лет, 
можно констатировать: ни одним словом 
нас не обманули, ни одного пункта договорён-
ностей не нарушено.

При вхождении в МОПО стало очевид
но, что профсоюзный актив, у которого был 
прежний менталитет, не поспевал за време
нем и исчерпал себя. К примеру, коллектив
ный договор в тот момент был чисто фор

мальным, а активисты занимались лишь рас
пределением путёвок и организацией досуга. 
В «ЛУКОЙЛе» же, как известно, другие при
оритеты: здесь самое пристальное внимание 
уделяется вопросам оплаты, индексации за
работков, охране труда, здоровья и окружа
ющей среды, социальным льготам и гаран
тиям, режиму рабочего времени. Все работ
ники принимают участие в обсуждении кол
лективного договора, многие вносят свои 
предложения, переговоры идут сложно, дис
куссии бывают очень бурными, но принятый 
в итоге документ – это закон.

Коллегам вторит Людмила Гребенюк, 
профсоюзный лидер ООО «ЛУКОЙЛ
Астрахань энерго»:
– Нам пришлось быстро адаптироваться к 
новым условиям, благодаря чему удалось впи-
саться в рынок и пройти реформы. Мы стре-
мились конкретно помогать людям и сохра-
нить социальные гарантии. Все понимали, 
что достижение поставленных производ-
ственных целей возможно только при благо-
приятной обстановке в коллективе. Помогло 
социальное партнёрство: в конструктивном 

диалоге администрация и профсоюз находили 
разумные компромиссы.

Председатель профорганизации ООО 
«ЛУКОЙЛТТК» Аминат Шевякова расска
зывает о специфике деятельности профсою
зов в теплотранспортной компании:
– Во время реорганизации мы поняли, что 
многое зависит от разъяснительной работы, 
от информированности каждого. Ведь людей 
волнует, что их ждёт завтра, как будет ра-
сти зарплата, сохранятся ли рабочие став-
ки. И мы заметили, что чем больше мы вы-
езжали на места, рассказывали, объясняли, 
тем выше поднимался авторитет профсоюз-
ной организации.

Наш профсоюзный актив проводит мно-
го мероприятий с Советом молодых специа-
листов, и мы с радостью отмечаем, что нам 
на смену идёт грамотная, позитивная моло-
дёжь, которая и перед профсоюзами ставит 
новые задачи.

Действительно, профкомитеты всех ор
ганизаций бизнессектора «Электроэнерге
тика» уделяют работе с молодёжью огром
ное внимание. Руководитель группы разви

тия и социальной политики 
ООО «ЛУКОЙЛВолгоград
энерго» Николай Грошев по 
личному опыту знает, что лу
койловская молодёжь с удо
вольствием включается во 
все дела предприятия. «Про-
фсоюз, – подчёркивает Нико
лай, – даёт молодым, может 
быть, самое главное – ощу-
щение защищённости».

Дина Напалкова, член 
профсоюза и активист Со
вета молодых специалистов, 
считает, что компания пре
доставляет молодёжи до
статочные возможности для 
профессионального роста, да 
и таланты незамеченными не 
остаются.
– Мы даже не думали рань-
ше, – говорит она, – что ра-
бота может быть такой ин-
тересной. Ребята видят к 
себе новое отношение и по-
нимают: будут стараться – 
будут и карьерный рост, и 
повышение зарплаты.

В 2011 г. коллективы ге
нерирующих предприятий 
бизнессектора «Электро
энергетика» впервые вклю
чились в традиционный для 
«ЛУКОЙЛа» конкурс на зва
ние «Лучший по профес

сии», который проводится при активном уча
стии профсоюзных организаций. Один из 
призёров конкурса – аппаратчик химводоо
чистки химического цеха ООО «ЛУКОЙЛ
Астрахань энерго» Татьяна Протасова – рас
сказывает, что очень волновалась во время 
соревнований, но теперь мечтает снова по
пасть на них. И таких работников немало.

Кроме того, в год 20летия компании 
представители энергетиков приняли уча
стие в фестивале художественной самоде
ятельности, спартакиаде и других общелу
койловских мероприятиях. При этом у энер
гетиков много и своих интересных начи
наний – таких, как конкурсы «Лучшая тех
ническая разработка в ТЭК», «За развитие 
кадрового потенциала». Более того, каждый 
год они придумывают чтото новенькое. В 
прошлом году волгоградские энергетики, 
к примеру, организовали праздник «Ровес
ник “ЛУКОЙЛа”». Они также проводят кон
курсы детских рисунков и поделок, всякие 
забавные состязания, скажем, на лучший 
блин, а заодно – и чисто волжские праздни
ки, связанные с рыбалкой. 

Социальный синтез

В руководстве электроэнергетических «до
чек» «ЛУКОЙЛа» расцвет профсоюзной ак
тивности только приветствуют.
– До Краснодара я поработал в Западной Си-
бири, Республике Коми и многому научил-
ся у Татьяны Поляковой, председателя объ-
единённой профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми». С тех пор я с огромным ува-
жением отношусь к профсоюзу, – говорит 
Алексей Пускарчик, заместитель генерально
го директора по персоналу и общим вопросам 
ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго». – В любом 
случае, для пользы дела нужен оппонент. Наш 
профком – достойный и сильный оппонент. 
Мы прислушиваемся к профсоюзным лидерам, 
идём навстречу и приветствуем, когда проф-
ком активно участвует в жизни предприятия 
и способствует единению коллектива.

Роль профсоюзной организации особенно 
важна, когда необходимо снять напряжение, 
объяснить людям суть происходящего, под-
держать. В переходный период была неста-
бильность, люди жаловались, письма в выше-
стоящие организации писали. Профсоюзный 
актив поработал очень хорошо. И сейчас мы 
цивилизованно, за круглым столом, решаем 
все возникающие проблемы.

Государство сегодня принимает достаточ-
но жёсткие меры для сдерживания роста та-
рифов на электроэнергию. В первой половине 

2012 г. они остаются на прежнем уровне. Тем 
не менее, на нашем предприятии изыскива-
ются возможности для того, чтобы условия 
для работников, записанные в коллективном 
договоре, не только не ухудшались, но и по 
ряду параметров даже улучшались.

А в «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» у адми
нистрации и профсоюза отношения и вовсе 
почти родственные. Там работу с персоналом 
курирует бывший профсоюзный активист.
– Нашей профорганизации повезло, – говорит 
Екатерина Журавлёва, – у нас есть Светлана 
Чурюмова, наш первый профсоюзный лидер. 
Светлана Фёдоровна 16 лет проработала в 
«ЛУКОЙЛе», не понаслышке знает требова-
ния компании, её высокие стандарты и цели. 
Она создала нашу профсоюзную организацию 
и сейчас, будучи заместителем генерально-
го директора по персоналу и общим вопро-
сам, вникает в наши проблемы. Иногда нам 
кажется, что мы всё просто замечательно 
придумали, а она видит, что не так, подска-
зывает, как сделать лучше.
– Всё равно профсоюз не брошу! – обеща
ет Светлана Чурюмова. – Ведь кадры и проф-
союзы – две части единого целого. Понят-
ны плюсы для коллективов, вошедших в со-
став «ЛУКОЙЛа». Но и «ЛУКОЙЛ» выиграл: 
какими людьми пополнилась компания! Дис-
циплинированными, стрессоустойчивыми, с 
крепкими нервами и быстрой реакцией, и при 
этом – образованными, толковыми, надёж-

ными. Такие кадры нужно беречь и лелеять. К 
тому же у энергетиков есть опыт и дости-
жения, которыми они теперь с радостью де-
лятся с неф тяниками.
– У нас замечательный персонал, знающий 
и любящий своё дело, преданный ему, – счи
тает и заместитель генерального директо
ра по персоналу и общим вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» Владимир Ку
ринный, – поэтому хочется как можно пол-
нее сохранить коллектив.

Чтобы стать профессионалом в энерге-
тике, надо учиться не менее десяти лет: вы-
пускники вузов идут в рабочие профессии 
и шаг за шагом осваивают тонкости дела. 
Практически все наши руководители на-
чинали с рабочих должностей. И сейчас нас 
очень волнует, кто придёт на смену «ко-
рифеям». Кадровые вопросы мы решаем со-
вместно с профсоюзной организацией и, мож-
но сказать, соблюдаем баланс интересов на 
основе разумного компромисса.

Наработка без отказа
Мы помним, что в девяностые годы прошло
го века русский язык обогатился рядом но
вых слов, в том числе «крутиться» – в смыс
ле: зарабатывать. Предприятия закрывались, 
зарплаты задерживались или были мизерны
ми. Чтобы прокормить семью, многие были 
вынуждены именно «крутиться». В это время 
люди труда, сохранившие преданность про
фессии – а к ним с полным основанием мож
но отнести и инженеров, и рабочих, и вра
чей, и остальных, на ком мир держится, – вы
зывали удивление и жалость.

Потом настал потреби
тельский бум, а с ним при
шёл и расцвет сферы услуг, 
а совестливые, скромные 
профессионалы в энергети
ке продолжали тихо делать 
свою работу и надеяться, что 
всё встанет на свои места, 
стратегически важные для 
страны профессии будут це
ниться по достоинству. Ка
залось бы, как в такой ситу
ации могли сохраниться ди
настии? Работа у энергетиков 
мало того, что ответствен
ная, сложная, требующая не
дюжинных знаний и опыта, 
так при этом ещё и не очень 
высокооплачиваемая.

Но трудовые ценности от
носятся к разряду вечных. 
Их хранители – мастера сво
его дела, настоящие про
фессионалы. Такие, как в се

мье Пономарёвых, накрепко связавшие свои 
судьбы с энергетикой. У основателя трудовой 
династии старшего машиниста котлотурбин
ного цеха ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» 
Александра Михайловича Пономарёва стаж 
работы более 42 лет, начальником смены хи
мического цеха работала жена Нина Алек
сандровна, ныне почётный пенсионер Крас
нодарской ТЭЦ. Сейчас трудовую династию 
продолжают дочь Ирина Моисеева, лаборант 
химического анализа в цехе наладки и испы
тания, и внук Юрий Моисеев, слесарь по об
служиванию оборудования.

Ещё один пример – старший машинист ко
тельного отделения КТЦ1 Мстислав Лари
онов. Он прошёл все ступени рабочей и ин
женерной профессий, без отрыва от произ
водства окончил вуз. Безусловно, в его трудо
вой биографии большую роль сыграли роди
тели: отец Игорь Ларионов, машинист блока 
КТЦ2, и мать Наталья Николаевна, ведущий 
инженер химцеха. Общий стаж династии Ла
рионовых даже трудно сосчитать, особенно 
если учесть, что на Краснодарской ТЭЦ ра
ботают жена Мстислава Татьяна и её сестра, 
брат отца Владимир Ларионов – начальник 
смены блока КТЦ2, энергетиком стал его 
сын Сергей…

Подобные династии – золотой фонд энер
гетики, в них воплощается прекрасная тра
диция преемственности поколений. В таких 
семьях вырастают не только крепкие про
фессионалы, но и активные члены профсою
за, болеющие за общее дело. И предприяти
ям, где они работают, по плечу самые слож
ные задачи.   ЭВ

Профсоюзная жизнь лукойловских энергетиков

Председатель Совета МОПО Георгий Кирадиев (слева) и вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко (справа) награждают машиниста 

энергоблока ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань энерго» Александра Коваленко 
по итогам конкурса «Лучший по профессии» 2011 г.

Торжественная закладка капсулы в Астрахани: дан старт 
строительству двух новых, современных ПГУ

Знай свой профсоюз
Международное объединение профсоюз-
ных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ», ведущее 
свою историю с марта 1994 г., отстаива-
ет права и интересы работников органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ» в области трудо-
вых, профессиональных, социально-эко-
номических отношений, добивается объ-
единения усилий трудовых коллективов 
для решения основных производствен-
ных задач.
Сегодня в МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» входят 
27 объединённых и 30 первичных профсо-
юзных организаций, которые насчитыва-
ют более 140 тыс. членов профсоюза, что 
составляет 86,4% от общего числа работ-
ников предприятий, в которых есть про-
фсоюзные организации. Из них за рубе-
жом (Азербайджан, Болгария, Молдавия, 
Румыния, Сербия, Украина) находят-
ся 5 объединённых и 4 первичные про-

фсоюзные организации с общей числен-
ностью членов профсоюза более 16 тыс. 
Доля молодёжи в профобъединении – 32% 
(свыше 53 тыс. человек).
Зарубежные профорганизации МОПО 
ОАО «ЛУКОЙЛ» функционируют в рам-
ках национальных отраслевых профсо-
юзов. Профобъединение взаимодейству-
ет с Международной федерацией профсо-
юзов работников химической и горнодо-
бывающей промышленности, энергетики 
и других отраслей (ICEM), в состав кото-
рой входят 472 отраслевых профсоюза 
из 132 стран, охватывающих 20 млн трудя-
щихся по всему миру.
Руководящие органы профобъединения: 
высший орган – конференция; постоян-
но действующий руководящий орган – 
Совет МОПО. Председатель Совета МОПО – 
Георгий Михайлович Кирадиев.
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Дыхание океана
Инженер нефтегазовой компании 
Devon Energy Альвин Смит изо
брёл волновой насос SeaRaser, пред
назначенный для выработки элек
тричества на основе энергии мор
ских волн. Предложенные другими 
изобретателями подходы оказались 
трудно реализуемыми изза корро
зии, которой подвергаются меха
низмы в морской воде. Концепция 
SeaRaser предполагает размещение 
водяной турбины в щадящих услови
ях на берегу, куда вода будет посту
пать по трубопроводу. Её будут на
качивать поршневые насосы, приво
димые в движение качающимися на 
волнах буями.

Насосы SeaRaser также можно ис
пользовать для закачки воды в бере
говые резервуары, где она будет на
капливаться до момента пикового 
потребления энергии. По оценке соз
дателя, SeaRaser может поднимать 
воду на высоту до 200 м.

Важно отметить отличие подхо
дов к генерации ветровой и волновой 
электроэнергии. Энергию ветра име
ет смысл ловить на удалении от бе
рега, где сила ветра нарастает. Волны 
тоже набирают силу на открытом про
странстве, но при выходе на мелково
дье многократно увеличиваются в ам
плитуде. А потому, если правильно 
выбрать подводный рельеф, он послу
жит для насосов SeaRaser эффектив
ным «усилителем мощности».

Энергия рассола
Для обессоливания морской воды необходима 
энергия, причём немалая. Следовательно, если 
организовать обратный процесс, из разницы в 
солевой насыщенности речной и морской воды 
можно извлекать энергию. Оцените, в каких 
объёмах крупные реки выносят пресную воду 
в моря, и вы поймёте, что это гигантский не
тронутый источник возобновляемой энергии.

В Стэнфордском университете идёт разра
ботка соляного источника тока, который поз
волит сделать первые шаги в освоении ново
го вида энергии. Тестовый стенд представляет 
собой резервуар с двумя электродами, покры
тыми специальными наноматериалами. Один 
электрод притягивает к себе положительно за
ряженные ионы натрия, другой – отрицательно 
заряженные ионы хлора. Когда в резервуар за
ливают солёную воду, движение ионов создаёт 
электрический ток. После этого ёмкость осво
бождают и заполняют пресной водой для про
мывки электродов. Чтобы эффективней очи
стить электроды, к ним прикладывают неболь
шое напряжение с обратной полярностью.

Сотрудникам университета удалось извлечь 
74% «рассольной» энергии. После ста циклов 
смены воды не было зафиксировано сниже

ния рабочих характеристик соляного источни
ка. По расчётам экспериментаторов, если раз
местить электроды ближе друг к другу, его эф
фективность может быть повышена до 85%.

Электростанция, использующая описан
ный принцип, должна быть расположена 
в дельте реки, где пресная вода попадает в 
море. Если обрабатывать 50 м3 пресной воды 
в секунду, можно получать электрическую 
мощность 100 МВт.

На практике дело осложняется необходи
мостью предварительной очистки речной 
воды от механических примесей и живых 
организмов, что грозит ущербом природе.

Лёгкие лопасти 
не знают усталости
Набирает силу новое на
правление в разработке вет
рогенераторов, основан
ное на принципе воздуш
ных змеев и парусов. В отли
чие от традиционных жёст
ких крыльчаток, парусные 
обеспечивают гораздо бо
лее выгодное соотношение 
между прочностью и массой 
конструкции. Их преимуще
ство можно иллюстрировать 
на примере натяжных мо
стов. При той же грузоподъ
ёмности натяжной мост ока
зывается гораздо более лёг
ким и дешёвым, чем мост из 
жёстких конструкций. По
чему? Потому что усилие в 
нём равномерно распределя
ется по всей длине, а не кон
центрируется в одном ме
сте, грозя сломать или сре
зать жёсткие элементы кон
струкции.

Применение парусных ло
пастей – естественное реше
ние для увеличения мощно

сти ветровых электростан
ций. В настоящее время уже 
производятся гигантские ге
нераторы с диаметром рото
ра ветровой турбины 120 м 
и проектируются с диаме
тром 150 м. Но путь увеличе
ния размера жёсткого рото
ра рано или поздно исчерпа
ет себя. Проблема в том, что 
мощность прирастает про
порционально квадрату ди
аметра крыльчатки, а масса 
лопастей – пропорциональ
но кубу. До сих пор инжене
ры справлялись с задачей, 
применяя композитные ма
териалы и оптимизируя кон
струкцию, но рано или позд
но они упрутся в ограниче
ния, накладываемые закона
ми физики.

Нужно ли говорить, что 
парусные лопасти стоят де
шевле и легче утилизируют
ся, чем традиционные про
пеллеры, а ткани не накапли
вают усталости?

Сверхпроводящий предохранитель
На угольной электростанции 
Boxberg в Саксонии идут по
левые испытания обратимо
го ограничителя силы тока, 
основанного на высокотем
пературной сверхпроводи
мости. По замыслу создате
лей, ограничитель тока на ос
нове сверхпроводника дол
жен способствовать повы
шению надёжности работы 
электростанции и сокраще
нию времени перебоев в по
даче напряжения.

Основной элемент предо
хранителя – витая лента из 
нержавеющей стали шири
ной в несколько миллиме
тров. Поверхность ленты по
крыта микрометровым сло

ем керамики на основе ок
сида сплава иттрия, бария и 
меди (YBa2Cu3O7). Лента ох
лаждается жидким азотом до 
температуры ниже 90 K.

Керамика при такой темпе
ратуре переходит в сверхпро
водящее состояние, и имен
но по ней пропускается ток 
силой до 800 А при напряже
нии 12 кВ. Если ток в ленте 
превышает заданный порог, 
сверхпроводимость в доли се
кунды исчезает и ток перехо
дит с керамической плёнки в 
несущую стальную ленту.

Лента обладает достаточно 
большим электрическим со
противлением, а потому сила 
тока в цепи резко падает. Вы

деляемое лентой тепло отво
дится криогенной системой 
охлаждения. Через несколько 
секунд сверхпроводящий слой 
самостоятельно возвращается 
к нормальной работе.

Система разработана в 
Технологическом институ
те Карлсруэ в содружестве с 
двумя университетами Гер
мании. Изготовитель си
стемы – компания Nexans 
SuperConductors.

По результатам испы
таний станет ясно, какие 
перспективы у подобных 
устройств в энергетике – и в 
частности, при объединении 
с сверхпроводящими транс
форматорами.

Подключая ночное светило
Приливная электростанция SeaGen 
в Северной Ирландии получила одо
брение инжинирингконсалтинговой 
компании Royal Haskoning. В её эколо
гическом отчёте отмечается, что элек
тростанция SeaGen не наносит суще
ственного ущерба морской фауне.

Система SeaGen, разработанная 
компанией Marine Current Turbines 
из Бристоля, установлена в 2008 г. 
на севере Ирландии, в узком «гор
лышке» морского залива Лох
Стрэнгфорд. Благодаря тому, что за
лив имеет большую площадь, через 
его «горлышко» проходят огромные 
приливные потоки воды, гонимой 
притяжением Луны. Скорость потока 
превышает 4 м/с. Основной элемент 
электростанции – тысячетонная вер

тикальная башня с двумя двулопаст
ными подводными турбинами мощ
ностью по 600 кВт каждая. Для тех
нического обслуживания и ремонта 
турбины поднимаются из воды.

К концу 2014 г. у побережья Шот
ландии планируется постройка схо
жей по устройству приливной элек
тростанции мощностью 8 МВт.

Примечательно, что ещё в VIII веке 
в заливе ЛохСтрэнгфорд при мона
стыре Нендрам работала приливная 
мельница на основе водяного коле
са. Судя по археологическим раскоп
кам, во время прилива вода заполня
ла специальный бассейн, из которо
го через сливное отверстие падала на 
мельничное колесо, вращая его. Коле
со приводило в движение жернова.
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Самовосстанавливающийся аккумулятор
Группы исследователей в 
Аргоннской национальной 
лаборатории (США) и Уни
верситете Иллинойса рабо
тают над созданием само
восстанавливающихся акку
муляторов.

Причиной отказа аккуму
ляторов чаще всего становят
ся разрывы проводников и 
электродов. Идея в том, что
бы ввести внутрь аккумуля
тора чувствительные к нагре
ву микрокапсулы с жидким 
металлом (сплав индия и гал
лия). Эти микрокапсулы раз
мером около 10 мкм могут 

иметь разное действие. На
пример, микрокапсулы, нахо
дящиеся на поверхности по
вреждаемого проводника, бу
дут лопаться вместе с ним. 
Жидкий металл зальёт тре
щину и восстановит потерян
ный контакт.

Аналогичные капсулы, по 
замыслу исследователей, по
могут справиться с пробле
мой саморазогрева ионноли
тиевых аккумуляторов. Они 
блокируют разогревающийся 
анод от ионов лития, предот
вращая дальнейший разогрев 
и взрыв аккумулятора.

Альпийский чёрный кристалл
В горнолыжном клубе Monte Rosa 
Hut в Швейцарии реализован иссле
довательский проект Швейцарско
го федерального технологическо
го института. Здание высокогорно
го (2883 м над уровнем моря) лыж
ного клуба, находящегося в экстре
мальных климатических условиях, 
облицовано солнечными фотоэлек
трическими батареями и снабжено 
интеллектуальной системой энерго
обеспечения.

Несмотря на то, что температура 
снаружи может в считанные мину
ты снизиться с +20 до –20 ˚C, солнеч

ные батареи исправно служат, а элек
тронная система производства ком
пании Siemens надёжно отрабатыва
ет смену рабочих режимов. При не
обходимости включается дизельная 
когенерирующая установка, исполь
зующая в качестве топлива расти
тельное масло.

Здание построено с применени
ем специальных теплоизоляцион
ных материалов по принципу термо
са (между внутренними и внешни
ми стенками проложены коридоры), 
имеет электрические аккумулято
ры и рекуператоры тепла. Электрон

ная система, управляющая вентиля
цией, отоплением и электроснабже
нием, через спутник регулярно посы
лает около 150 рабочих параметров в 
Цюрих, где их анализируют в иссле
довательских целях.

Благодаря практически полной ав
томатизации здание лыжного клуба 
может месяцами оставаться без при
смотра после горнолыжного сезо
на. По оценкам создателей, примене
ние солнечных батарей и всевозмож
ных средств энергосбережения по
зволило сократить энергопотребле
ние лыжного клуба на 90%.
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Сергей ВАСИЛЬЕВ,
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»

На состоявшемся 21 фев
раля 2012 г. внеочеред
ном общем собрании 
членов НП «Совет рын
ка» избран новый пред

седатель правления: Кравченко Вя
чеслав Михайлович. В правление 
также вошли Баркин Олег Геннадье
вич, Жолнерчик Светлана Семёнов
на, Сниккарс Павел Николаевич и 
Шкатов Владимир Александрович.

Министр энергетики Российской 
Федерации C. И. Шматко поставил за
дачи для вновь сформированных ор
ганов управления НП «Совет рынка». 
Основной задачей он назвал заверше
ние формирования до конца 2012 г. 
нормативноправовой базы отрасли.

Следует отметить, что работа над со
вершенствованием модели рынка ве
дётся давно. Одна из хронических про
блем российской электроэнергетики – 
системные неплатежи. В настоящий мо
мент на базе НП «Совет рынка» рабо
тает группа по развитию платёжной 
системы в электроэнергетике и ЖКХ. В 
перечень задач этой группы входит раз
работка мер по контролю за денежны
ми средствами, поступающими от ко
нечных потребителей.

В соответствии с предлагаемой мо
делью (см. рис.) планируется обязать 
всех гарантирующих поставщиков и 
сетевые компании открыть в упол
номоченных банках (список уточня
ется) специальные счета, на которые 
будут поступать денежные средства 
от конечных потребителей, находя
щихся в рамках субъекта федерации. 
Списание денежных средств со спе
циальных счетов должно осущест
вляться только по акцепту Регистра
тора, которого предполагается соз
дать либо на базе ЦФР, либо как но
вое юридическое лицо. Регистратор 
должен контролировать перечисле
ние денежных средств поставщикам 
и сетевым организациям.

Предложенная конструкция при
звана решить проблему нецелевого 
использования средств, но не затраги
вает вопрос повышения собираемо
сти платежей за электроэнергию с ко
нечных потребителей. В качестве мер, 

улучшающих собираемость, предлага
ется внедрить систему обязательных 
авансовых платежей для определён
ных категорий потребителей, а также 
ввести систему финансовых гарантий. 
При этом все покупатели на оптовом 
рынке будут обязаны предоставить 
финансовые гарантии. В качестве по
следних могут выступать банковские 
гарантии либо поручительства по
ставщиков электроэнергии и мощно
сти. Основные дискуссии идут вокруг 
повышения цены для конечных по
требителей, на плечи которых в лю
бом случае лягут расходы на оплату 
комиссий банка за открытие и веде
ние специальных счетов, создание Ре
гистратора и банковские гарантии.

В своей речи на внеочередном об
щем собрании членов НП «Совет 
рынка» 21 февраля 2012 г. Вячеслав 
Кравченко заявил о необходимости 
сделать работу инфраструктурных ор
ганизаций рынка более открытой для 
его участников. Речь, прежде всего, 
идёт об опубликовании в индивиду
альных разделах компаний на сайте 
ОАО «АТС» информации о прохож
дении процедур согласования групп 
точек поставки (ГТП), получении ак
тов соответствия автоматизирован
ной информационноизмерительной 
системы коммерческого учёта элек
троэнергии требованиям ОРЭМ, а 
также других документов, поскольку 
прохождение этих многоступенчатых 
процедур дополнительно осложняется 
задержками в получении информации 
о результатах экспертиз. Предлагае
мые для решения этих проблем изме
нения отражены в проекте нового По
ложения о порядке получения стату
са субъекта оптового рынка. Этот до
кумент предполагается сделать частью 
Договора о присоединении к торго
вой системе (ДОП), что приведёт к из
менению процедуры выхода новых 
компаний на рынок. Так, если рань
ше была возможна одновременной по
дачи комплектов документов на всту
пление в НП «Совет рынка» и на со
гласование новых ГТП, то после вклю
чения Положения в ДОП подавать до
кументы для согласования ГТП смогут 
только члены Партнёрства.

Особое внимание планируется уде
лить взаимодействию инфраструктур
ных организаций между собой с це
лью принятия согласованных реше

ний. Так, в соответствии с постановле
нием Правительства РФ от 29 декабря 
2011 г. № 1180 «О внесении измене
ния в Типовое положение об органе 
исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации в области государ
ственного регулирования тарифов», в 
состав коллегиального органа каждого 
субъекта РФ при рассмотрении и при
нятии решений по вопросам регули
рования цен (тарифов) в области элек
троэнергетики должен входить пред
ставитель от НП «Совет рынка».

Особое внимание планируется 
уделить взаимодействию НП «Со
вет рынка» и системного оператора 
(СО). Так, в силу Федерального зако
на «Об электроэнергетике» НП «Со
вет рынка» участвует в разработке 
правил оптового рынка и формиро
вании постоянно действующей си
стемы контроля за их соблюдением.

Отметим, что в реальности НП 
«Совет рынка» не обладает полной 
информацией, необходимой для кон
троля за тем, соблюдает ли систем
ный оператор правила оптового рын
ка. Дело в том, что многие действия 
СО непосредственно либо опосредо
ванно влияют на ценовые показате
ли оптового рынка и на финансовые 
результаты его участников. К таким 
действиям относятся:
•	 выбор состава включённого гене

рирующего оборудования и нахо
дящегося в резерве;

•	 проведение конкурентного отбо
ра заявок для балансирования си
стемы;

•	 выдача диспетчерских команд и 
учёт инициатив субъектов рынка 
при осуществлении оперативно
диспетчерского управления;

•	 актуализация расчётной модели;
•	 установление соблюдения требо

ваний к объёмам и срокам прове
дения ремонтов ФСК;

•	 определение готовности генериру
ющего оборудования;

•	 определение зон свободного пере
тока мощности;

•	 аттестация генерирующего обору
дования по объёмам мощности и 
по техническим параметрам;

•	 проведение конкурентного отбора 
мощности (КОМ).
Поэтому НП «Совет рынка» ведёт 

работу по организации предостав
ления системным оператором сведе

ний, недостающих для осуществле
ния контроля (согласование порядка, 
формат и форма передачи).

В момент подготовки статьи к пу
бликации на согласовании в феде
ральных органах исполнительной 
власти находился проект изменений 
Правил оптового рынка в части кор
ректировки сроков проведения дол
госрочных КОМ. Согласно действу
ющему законодательству, до 1 июня 
2012 г. должен быть проведён КОМ 
на 2013–2016 гг. А по проекту КОМ 
должен быть проведён до 15 сентя
бря 2012 г., причём лишь на 2013 г., а 
на четыре года (2014–2017 гг.) КОМ 
планируется провести уже в 2013 г.

Конкурентный отбор мощности про
водится в рамках зоны свободного пе
ретока (ЗСП). В настоящий момент си
стемный оператор выделяет 27 ЗСП. 
До 2016 г. планируется ликвидировать 
шесть ЗСП, а в дальнейшем довести их 
число до четырёх. «Расшивка» ЗСП бу
дет возможна благодаря масштабно
му сетевому строительству. Проведение 
долгосрочных конкурентных отборов 
на четыре года вперед ставит перед СО 
задачу определения ЗСП на несколько 
лет вперёд с учётом ввода нового гене
рирующего оборудования и сетей.

Вокруг рынка мощности сегодня 
много споров. Покупатели выступают 
за оплату лишь востребованной мощ
ности и, тем самым, за перенос бремени 
по содержанию резерва с потребителей 
оптового рынка на поставщиков. Один 
из проектов предполагает переход на 
одноставочное ценообразование на оп
товом рынке, отказ от конкурентных 
отборов мощности как инструмента це
нообразования на мощность.

Конкурентный отбор планируется 
сделать механизмом закрепления наме
рения генератора продать мощность, 
цену же должны определять долгосроч
ные двусторонние договоры. Для насе
ления планируется ввести социальную 
норму потребления, в пределах кото
рой будут сохраняться невысокие цены. 
Для стабильного развития электро
энергетики планируется создать орган, 
отвечающий за отрасль целиком.

Какие из вышеперечисленных пред
ложений и в какой степени будут реа
лизованы, покажет время. О ходе даль
нейшего реформирования электро
энергетики и результатах будет расска
зано в последующих статьях.   ЭВ

Обновление модели оптового 
рынка электрической энергии 
и мощности

Соль 
энергетики

«Мне везло на хороших людей»
Рассказывает Анатолий Александрович 
СТАРКОВ, электромонтёр 5 разряда Красно-
полянской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

На деревянную опору с когтями и поясом я 
залез в 9 лет. А в 1967 г., когда мы семьёй вер
нулись из Бобруйска в Красную Поляну, мне 
было 17 лет. Отец, интересуясь, где я хочу ра
ботать, спросил: «Ты не хочешь на Краснопо
лянскую ГЭС в бригаду Зангелова?» И я по
шёл – учеником электромонтёра. Триандофил 
Никифорович Зангелов был моим первым учи
телем по профессии. А первым учителем жиз
ни – Сергей Фердинандович Миллерсковский 
(его племянник Александр Вальтерович сейчас 
тоже работает на Краснополянской ГЭС). Во
обще мне везло на хо
роших учителей, на 
хороших людей.

Как электромон
тёр 5 разряда я сле
жу за исправно
стью оборудования, 
провожу его налад
ку. Сразу и не ска
жешь, чем это дело 
меня увлекает. Рабо
та вполне нормаль
ная, а то, что возни
кают какието слож
ные технические за
дачи, – вполне есте
ственно. Если бы не 
было таких задач, 
возможно, было бы 
скучно работать. Не
даром на строитель
стве Краснополян
ской ГЭС работал мой дед, мой отец участво
вал в её строительстве и эксплуатации, те
перь я работаю и мой сын.

Реформа энергетики, можно сказать, про
шла мимо меня. Конечно, дробление, раз
деление предприятий отвлекало, в какойто 
степени расстраивало, а в остальном мало 
что изменилось.

Мне представляется, что производством 
можно эффективно руководить, не особо вни
кая в тонкости. Но если у человека нет вну
треннего, идущего из глубины желания стать 

администратором, он не должен к этому стре
миться только потому, что все вокруг этого 
хотят. Ведь энергетика – дело ответственное. 
И чтобы груз ответственности не тяготил, я 
считаю, человек должен быть очень внима
тельным – тогда ему будет намного легче.

У меня за всю жизнь был только один уче
ник, которого я вспоминаю с благодарностью 
и удовольствием, потому что у него было 
огромное желание работать в этой сфере. Он 
задавал сотни вопросов в день. Сейчас он ра
ботает в районных распределительных элек
трических сетях старшим мастером.

Мой сын продолжает династию – в нашем 
роду уже четвёртое поколение работает на 
Краснополянской ГЭС. Старковы наработали 
в энергетике более 90 лет.

Читателям газеты «Энерговектор» я хочу ска
зать просто: бойтесь напряжения, соблюдайте 
правила электробезопасности – будете жить.

«Я верю в перспективы 
предприятия»
Рассказывает Екатерина Владимировна 
КАЛМЫКОВА, экономист по труду I катего-
рии Волгодонской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ро-
стовэнерго».

Я работаю на Волгодонской ТЭЦ2 поч
ти три года, помимо исполнения обязанно
стей экономиста отвечаю за социальный сек
тор в Совете молодых специалистов ООО 
«ЛУКОЙЛРостовэнерго».

Энергетика – это градообразующая от
расль для Волгодонска и самое стабильное, 
что есть у нас в городе на данный момент. 

Кроме того, работать на этом предприятии 
престижно. Здесь стабильный заработок, ка
рьерный рост, очень хорошая поддержка спе
циалистов, обучение. В ООО «ЛУКОЙЛРо
стовэнерго» я вполне могу считать себя соци
ально защищённой.

В «ЛУКОЙЛе» меня привлекает причаст
ность к чемуто очень большому и важному 
в жизни, то, что есть перспективы развития, 
возможности общения с разными интересны
ми людьми. Ведь недаром имя «ЛУКОЙЛа» из
вестно по всему миру – в России и за границей.

В Совете молодых специалистов мы шеф
ствуем над детскими домами. Первое же, что 
мы сделали, – провели экскурсию для детей. 
Показали им ТЭЦ и объяснили, знания ка
ких предметов понадобятся для того, чтобы 
успешно трудиться на электростанции. В об
щем, пригласили ребят в энергетику.

Совет молодых специалистов также не забы
вает о ветеранах. Нашему подшефному вете
рану, который уже глубоко пожилой человек, в 
позапрошлом году сделали в квартире ремонт. 
Мы стараемся не стоять на месте: ездили на 
слёты советов молодых специалистов в Волго
град и Астрахань для обмена опытом. Хочется, 
чтобы энтузиазм молодёжи и её идеи развива
лись и поддерживались, набирали силу.

Мы стараемся развивать дух товарищества 
в коллективе. Очень хочется донести до мо
лодёжи, что «ЛУКОЙЛ» – это мощь, это наша 
гордость. При этом я считаю, что помимо 
силы корпоративного духа нужна и здоро
вая конкуренция – чтобы у работников было 
стремление расти над собой.

Я работаю из внутренних побуждений, 
стремления всё делать хорошо, чувства от
ветственности. Реорганизация нашего пред
приятия заканчивается, и я верю, что теперь 
у него откроются широкие перспективы.

«Коллектив у нас очень 
дружный»
Рассказывает Андрей Александрович СТЕПА-
НОВ, начальник производственно-техническо-
го отдела Западно-Сибирского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Я потомственный энергетик. Мои отец и 
мать окончили Томский политехнический ин
ститут. С детства помню, что дома часто зву
чали слова: «подстанция», «релейная защи
та», «ВЧсвязь» и так далее. Поэтому особых 
затруднений в выборе профессии у меня не 
было: после окончания школы я поступил в тот 
же институт – пошёл по стопам родителей.

В управление эксплуатации электриче
ских сетей и электрооборудования ТПП 
«Лангепаснефтегаз» я устроился в 1997 г. и 
до сих пор тружусь именно на этом пред

приятии, хотя оно с тех пор прошло мно
гочисленные реорганизации и преобра
зования. Я начальник производственно
технического отдела, основная задача ко
торого – организация работ по ремонту, 
техническому обслуживанию и эксплуата
ции электрооборудования объектов ООО 
«ЛУКОЙЛЗападная Сибирь». Всё это – дело 
само по себе увлекательное для професси
онального энергетика. Но не менее творче
ские и многоплановые задачи приходится 
решать при перспективном планировании 
развития электрических сетей, внедрении 
новых технологий и оборудования.

Когда реализуется задуманное, когда на 
предприятии видна отдача от модерниза
ции – испытываешь и гордость, и насто
ящее профессиональное удовлетворение. 
И, безусловно, приятно разделить эти чув
ства с коллегами. Кстати, основные проб
лемы у нас на производстве проявляют
ся при подготовке и заключении догово
ров, когда, с одной стороны, необходи
мо соблюсти наши требования, а с дру
гой – принять во внимание точку зрения 
партнёров. Умение прийти к компромис
су, не поступаясь общими корпоративны
ми интересами, – это непростая задача и, 
в какойто степени, искусство.

Коллектив у нас очень дружный, и каж
дый готов поддержать своего коллегу – и в 
каждодневной работе, и в жарких спорах с 
оппонентами. Особенно ярко это проявля
ется на спортплощадках, в совместном от
дыхе, на праздниках. Конечно, существу

ет и конкуренция 
между сотрудника
ми – в спортивных 
состязаниях и при 
проведении кон
курсов «Лучший по 
профессии». Здоро
вая конкуренция и 
умение выполнять 
свою работу с удо
вольствием, на мой 
взгляд, – важные 
стимулы к самосо
вершенствованию. 
Ведь мотивация со
трудников не долж
на сводиться толь
ко к финансовым и 
производственным 
результатам.

Мне повезло ока
заться в компа

нии, в которой поддержка сотрудников, за
бота о сплочённости коллектива – не ло
зунги, а реальная политика. И руководство 
ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», и город
ские и окружные власти делают многое для 
того, чтобы на Севере жилось и работалось 
комфортно. Сегодня, работая здесь и живя 
именно в Западной Сибири, я ощущаю, что 
«ЛУКОЙЛ» – это семья.

Я надеюсь в своих детях воспитать любовь 
и уважение к энергетике. Но право выбора 
профессии всё же оставлю им.   ЭВ

Продолжаем рассказ о ра-
ботниках энергетических 
предприятий Группы 

«ЛУКОЙЛ», которые несут нелёг-
кий груз каждодневной напряжён-
ной работы по обеспечению потре-
бителей электроэнергией и теплом.

Разные 
стремления – 
общее призвание

Анатолий СТАРКОВ 
(Краснополянская ГЭС)

Екатерина КАЛМЫКОВА 
(Волгодонская ТЭЦ-2)

Андрей СТЕПАНОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Время 
перемен

Предлагаемая модель Расчётного центра в электроэнергетике




