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C 28 мая по 1 июня на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» – МЭС Юга – в Железноводске проходили Всероссийские соревнования персонала теплоснабжающих организаций и тепловых сетей.
В них участвовала команда работников ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК», составленная из сотрудников Волгоградского филиала, которые обеспечивают тепловой энергией и теплоносителем жителей города Волжский.
Конкурсные задания включали проверку теоретических знаний и практических
навыков участников. Всего им необходимо
было пройти шесть этапов. В том числе: проверка знаний нормативно-технических документов, проверка умения выявлять отступления от требований нормативно-технических
документов, производство оперативных переключений, работа с грузоподъёмными механизмами, производство работ по ремонту
участка тепловой сети и оказание доврачебной
помощи пострадавшему.
Волжане были лучшими среди всех специалистов теплоснабжающих организаций
и тепловых сетей в состязаниях по производству оперативных переключений и по
ремонту участка тепловой сети. На этих этапах они показали лучшие результаты с максимальными количествами баллов 227,5 и
290 соответственно.
Победителями Всероссийских соревнований признаны команды: ОАО «Москов-

Мастера кия

ская теплосетевая компания» – I место, ОАО
«Теплосеть Санкт-Петербурга» – II место и
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» – III место.
Поздравляя сотрудников, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» Юрий Сергеев
отметил: «Я считаю, что все основные задачи
этих соревнований выполнены. А именно, энергетики смогли проявить высокую квалификацию оперативно-ремонтного персонала, показать возможные решения для снижения финансовых потерь и количества инцидентов, обменялись передовым опытом. И главное, чтобы сохранить проявленное лидерство, нам уже
сейчас необходимо анализировать и внедрять
в практику те интересные наработки, которые мы увидели в ходе всероссийских соревнований. Такие масштабные состязания, безусловно, приведут к повышению уровня профессиональной подготовки специалистов российской
энергосистемы в целом, отчего, прежде всего,
выиграют все наши потребители».

За заслуги перед регионом
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31 мая на заседании регионального парламента депутат Законодательного собрания,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» Евгений Люлин был награждён орденом Нижегородской области «За
гражданскую доблесть и честь» III степени.
Евгений Люлин является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области третий созыв подряд; с 2002 по 2007 гг.
он дважды избирался его председателем.
Награду Евгению Люлину вручили губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и
председатель Законодательного собрания Евге-

22 апреля Спортивный клуб
«ЛУКОЙЛ» при поддержке ОАО
«ЛУКОЙЛ» и Международного объединения профсоюзных организаций компании провёл турнир по бильярду на
Кубок Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ»
среди работников организаций Группы
Московского региона. Турнир прошёл
в Спортивном комплексе «Олимпийский» на высоком представительском и
организационном уровне.
Игроков поддерживали многочисленные зрители, у команды ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» присутствовали даже жёны с детьми. В связи с ограниченным по регламенту соревнований временем нервное и физическое напряжение на турнире зашкаливало. К счастью, все имели доступ к
бесплатному кофе и бильярдным столам, не задействованным в турнире.
Всего соревновались 11 команд, каждая из четырёх человек. По русской пи-

Заморить «энергетического червячка»
рамиде разыгрывались командное первенство и первенство в личном зачёте.
Турнир продолжался семь часов.
Чтобы дойти до финала, было
необходимо провести по семь
встреч. Так, капитан команды ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Марат Хамидуллин сыграл 17 партий в
7 встречах, из них выиграл 6 встреч
(и 12 партий), набрал 9 очков в личном зачёте и проиграл в полуфинале,
но выиграл в состязании за 3 место.
Благодаря хорошей игре всех участников от ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», в том числе Алексея Кирюшенкова, команда предприятия
набрала 14 очков и заняла 2 место в
командном зачёте. Кстати, в команде
инжиниринговой компании присутствовала девушка – Юлия Любченко.
Первое место в личном зачёте на турнире занял Владислав Можалис, второе – Андрей Булыженков, оба из команды ООО
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». Эта же команда заняла 1 место с 55 очками. 3 место заняла команда предприятия «ЛУКОЙЛ-Оверсиз
Сервис БВ» с 12 очками. Победители получили дипломы и спортивные призы, все
участники и гости полакомились тортом в виде биль
ярдного стола с кием.

Вячеслав Исаев

Палка в «зелёном» пропеллере

ний Лебедев. «Заслуженная награда вручена за большой вклад
в социально-экономическое развитие области. Под руководством Евгения Люлина Законодательное собрание зарекомендовало себя авторитетным
органом представительной
власти, работающим в интересах нижегородцев. Была создана эффективная нормативная правовая база, способствующая развитию в регионе инвестиционной деятельности,
малого предпринимательства,
а также реформе местного самоуправления, реализации перспективных социальных проектов
и программ. Главное, что Евгению Люлину удалось подтвердить своё жизненное кредо – не говорить о проблемах, а решать их», – отметил
Евгений Лебедев.
Орден «За гражданскую доблесть и честь» –
высшая награда Нижегородской области. Её
удостоиваются не более трёх человек в год за
выдающиеся заслуги перед Нижегородской
областью, большой вклад в укрепление Российского государства, возрождение экономики и духовных традиций страны.

Военно-морские силы США, которые планировали к 2020 г. наполовину перевести суда и палубную авиацию на альтернативные виды топ
лива, похоже, будут вынуждены от-

казаться от этой затеи. В последние
годы для нужд американского флота закупалось биотопливо, которое
обходилось в 4, 10 и даже 100 раз дороже обычного, произведённого из
нефти. Впрочем, определить
реальную стоимость этого
горючего сложно, поскольку во многие контракты по
поставкам были заложены
средства на сопутствующие
исследования и разработки.
Недавно Комитет по вооружённым силам Палаты представителей американского
Конгресса проголосовал за
то, чтобы прекратить такую
практику.
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Перемены
в «Совете рынка»
5 июня 2012 г. состоялось годовое общее
собрание членов НП «Совет рынка». На
нём была утверждена отчётность за 2011 г.,
определены приоритетные направления деятельности, а также и принципы формирования и использования имущества НП
«Совет рынка» на 2012–2013 гг.
Общим собранием принято решение
о внесении изменений в Устав НП «Совет рынка» и иные внутренние документы
Партнёрства для их приведения в соответствие со вступившей в силу с 4 июня 2012 г.
новой редакцией Федерального закона
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Увеличена численность состава наблюдательного совета НП «Совет рынка» с 20 до 22 человек. Учтены требования федерального
закона к формированию Палаты представителей продавцов об обязательном участии представителей газовой и угольной
генерации, а также атомной и гидрогенерации мощностью более 20 000 МВт. Порядок
формирования Палаты представителей покупателей остаётся прежний.
В соответствии с изменениями, принятыми в Уставе НП «Совет рынка», избраны
пять представителей от Палаты поставщиков
электроэнергии и четыре представителя от
Палаты покупателей. Согласно Федеральному закону № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Пятый, независимый, представитель потребителей электрической энергии на розничных рынках должен быть назначен решением
правительства РФ.

Московская объединённая электросетевая компания (МОЭСК) в рамках пилотного проекта MOESK-EV
открыла в Москве три станции быстрой (в пределах
30 мин.) зарядки электромобилей. Напомним, что начатый в сентябре 2011 г. проект предполагает развёртывание сети зарядных станций на территории Москвы и Московской области
с целью получения реальных данных о работе электромобилей и оборудова-

ния зарядных станций различных типов с учётом отечественных климатических
и дорожных условий, а также особенностей сетевой инфраструктуры. После анализа итогов проекта будут готовиться стандарты и требования к общественным и
частным зарядным станциям, а также концепция развития инфраструктуры для
электротранспорта в России.
Открытые МОЭСК станции быстрой зарядки соответствуют международному

стандарту CHAdeMo, полное
название которого в переводе с французского звучит
так: «Давайте выпьем чаю,
пока машина заряжается».
Зарядка автомобиля ведётся
постоянным током напряжением до 500 В при силе тока
до 125 А. Передаваемая мощность при этом может достигать 50 кВт.
Кстати, в Москве имеются
и другие сети электрических
зарядных станций, включая
собственную сеть компании
Revolta (подрядчика по про-

екту MOESK-EV) и Департамента природопользования
и охраны окружающей среды
Москвы на территории особо охранных природных зон.
Руководитель направления
МОЭСК по электротранспорту Денис Ципулев отметил, что открытие электрозаправки на сегодня не требует сбора огромного количества разрешительных документов, как в случае с АЗС,
а оборудование станции быстрой зарядки обходится
примерно в 1,5 млн руб.

моменту, когда необходимый
комплекс законодательных актов будет принят в России,
«ЛУКОЙЛ» уже накопит необходимый опыт и штат профильных специалистов. Заглядывая в будущее, в «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» уже приступили к
ветромониторингу в Калининградской области, а также на
территории Ненецкого автономного округа.
Для реализации зарубежных проектов по альтернативной энергетике в 2011 г. создано LUKERG Renew – совместное предприятие «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» и итальянской
компании ERG Renew. На момент подготовки номера в стадии завершения находилась
сделка по покупке LUKERG
Renew ветровой электростанции мощностью 40 МВт в Бол-

гарии в районе Каварны. СП
готовится к приобретению
проектов по альтернативной
энергетике в Румынии.
В перспективе «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» планирует построить несколько энергообъектов в Болгарии на площадке нефтеперерабатывающего завода «Нефтохим
Бургас» и приступить к ветромониторингу на территории, прилегающей к НПЗ.
Если задумки будут реализованы, в районе НПЗ возникнет единый энергетический
центр, составленный из элементов тепловой, солнечной
и ветровой генерации. А на
ближайшее время запланирован выход на рынки Румынии и Украины – для реализации проектов в солнечной
и ветровой энергетике.

членов команды, умение найти
пострадавшего и оказать ему
первую медицинскую помощь
в обстановке химического и
радиационного заражения.
По итогам соревнований
команда Волгодонской ТЭЦ-2
заняла первое место, лучшим
командиром санпоста названа электромонтёр электроцеха Волгодонской ТЭЦ-2 Ирина Сердюченко. Кроме того,

её санитарный пост показал
лучшее время по надеванию
противогазов – 6 сек.
Эта победа стала возможной во многом благодаря
успешной «домашней» подготовке команды, которую
провели ведущий инженер
по ГО и ЧС Юрий Пустозёров и заведующая здравпунктом № 19 ООО «Медис» Татьяна Калитвянская.

Движимые солнцем и ветром
В конце мая в Болгарии с рабочим визитом побывал президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Руководитель
нефтяной компании посетил
фотоэлектрическую станцию
мощностью 1,25 МВт, построенную на территории предприятия «ЛУКОЙЛ Энергия
и Газ Болгария», оценил рациональное использование свободных и не задействованных
в производственном процессе площадок.
В Группе «ЛУКОЙЛ» для
стимулирования развития воз-

обновляемой энергетики создана специальная компания
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», которая управляет четырьмя гидроэлектростанциями: Цимлянской, Белореченской, Краснополянской и Майкопской
с суммарной установленной
мощностью 296 МВт. Стратегия компании в сфере альтернативной энергетики предусматривает работу в первую
очередь на зарубежных рынках, где уже приняты и действуют законодательства по её
государственной поддержке. К

Санпомощь не подведёт

В строю 35 лет
Летопись славной истории Волгодонской ТЭЦ-2 ведётся от 1977 г., когда были подписаны приказ Районного энергетического управления
«Ростовэнерго» о её выделении в самостоятельное предприятие и приказ
Министерства энергетики и электрификации СССР, включивший Волгодонскую ТЭЦ-2 в Единую энергетическую систему.
На торжественном собрании, посвящённом юбилею Волгодонской ТЭЦ-2,

Фото: Яна Агеева

Поздравляем
Волжан!

18 мая перед работниками станции
выступил её технический директор
Пётр Пономарёв с докладом об истории теплоцентрали, векторе её текущего развития и планах на будущее. Прозвучали поздравления от председателя
Волгодонской городской думы Петра
Горчанюка. Заместитель генерального директора – главный инженер станции Игорь Шкондин передал приветствие и поздравления от генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов

энерго» Алексея Самодурова. Гости
пожелали станции и её работникам
продолжать начатый путь к обновлению и развитию, с каждым юбилеем
становясь ещё моложе и энергичнее.
Сегодня Волгодонская ТЭЦ-2 – основной источник теплоснабжения в
Волгодонске. Будучи возведена одновременно с новой частью города и
заводом «Атоммаш», с момента пуска
она выработала 45 млрд кВт•ч электричества и более 42 млн Гкал тепла.

18 мая, в день 35-летия Волгодонской ТЭЦ-2, в Волгодонске прошли ежегодные городские соревнования санитарных постов, организованные
Управлением ГОЧС города.
В них участвовали команды
Волгодонской ТЭЦ-2 ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»,
Ростовской атомной станции,
МУП «Водопроводно-канализационного хозяйства» и ЗАО

«Волгодонский комбинат древесных плит».
Участники соревнований
прошли четыре вида испытаний: проверку оснащения санпоста, работу в очагах ядерного и химического поражения, а
также работу в очаге инфекционного заболевания. Строгое
жюри учитывало скорость выполнения заданий по нормативам, правильность действий
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Вектор развития

регион

Иллюстрация: Весна Лонгтон

Фото: редакция газеты «Волга и Дон»

Идея с тремя
неизвестными

Интервью генерального секретаря Мирового
энергетического совета Кристофа Фрайя

4

М

ировой энергетический совет
(МИРЭС, WEC) – международная некоммерческая организация, учреждённая в 1923 г.
и занимающаяся проблемами
формирования глобальной энергетической политики. В 93 национальных комитетах МИРЭС
представлено более 3000 организаций и индивидуальных членов, включая правительства,
отраслевые и экспертные учреждения. Миссия совета – продвижение концепции глобального устойчивого энергетического развития.
Для этого совет проводит исследования ресурсов и технологий в сфере добычи нефти, газа,
угля, разработке возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, электроэнергии,
атомной энергии; оценивает энергетическую и
климатическую политику различных стран; изучает глобальные сценарии развития энергетики; работает над формированием парадигмы
развития глобальной энергетики; продвигает
инновации и идею повышения уровня общедоступности энергии. О перспективных направления развития мировой энергетики рассказывает генеральный секретарь этой организации
Кристоф Фрай.
– Г-н Фрай, как Вы оцениваете долгосрочные перспективы ископаемых видов топлива в мировой
энергетике?

– Мы уже год как работаем над исследованием сценариев развития мировой энергетики
до 2050 г., чтобы обстоятельно и детально ответить на этот вопрос. Пытаемся объединить
возможности нашей широкой сети руководителей и специалистов-практиков для оценки
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потенциальных последствий реализации различных мер энергетической политики. Уже из
начальных данных исследования мы чётко видим, что ископаемые энергоресурсы долго будут играть важную роль в мировой энергетике.
Более того, в нашем свежем Обзоре энергетических ресурсов отмечено, что с учётом нетрадиционных нефти и газа углеводородные
ресурсы увеличиваются в 3–4 раза и будут доступны ещё многие десятилетия, если основываться на нынешнем уровне потребления.
Если же рассматривать энергетический сектор более широко, нельзя не отметить важность газа как «переходного» топлива. В последние годы на Западе газ быстро набирал
популярность как топливо для производства
электроэнергии. Учитывая значительное снижение цен на газ, главным образом в Северной Америке, разработку сланцевых месторождений и меньший уровень выбросов СО2
в сравнении с другими традиционными видами топлива (особенно углём), газ всё больше
видится «краткосрочным решением» проблемы удовлетворения спроса. Показательно, что
после аварии на атомной станции Фукусима
рынок СПГ отметился заметным ростом.
– Авария на Фукусиме вновь обеспокоила общественность относительно потенциальных угроз
«мирного атома». Какова позиция МИРЭС по вопросу использования атомной энергии?

– По ходу исследования перспектив мировой
энергетики мы отметили, что чрезвычайное
происшествие в Японии не привело к значительному сворачиванию ядерных программ
в глобальном масштабе. Тем не менее, после
аварии на Фукусиме повысилось внимание
мирового сообщества к вопросам безопасности, соответствующим нормам и необходимости достигать согласия населения.
На страны ОЭСР приходится более 80%
мировых атомных генерирующих мощностей, причём четвёрке лидеров (США – 104,
Франция – 58, Япония – 54, Россия – 32 реактора) принадлежит 62% мощностей. В этих
странах атомные электростанции образуют,
соответственно, около 20%, 74%, 30% и 17%
общих энергогенерирующих мощностей. За
исключением Японии из-за событий на Фукусиме ни одна из этих стран не решилась на
сворачивание ядерной энергетики.
Тем временем основной спрос на энергоносители в настоящий момент создают страны,
не относящиеся к группе развитых, а большая

часть новых атомных станций строится в Китае (26), Южной Корее (3), России (10) и Индии (7). Из стран БРИК лишь Бразилия является примечательным исключением, поскольку большая часть электричества там вырабатывается на ГЭС. Никуда не денешься: если
страна хочет быстро расти, она должна иметь
дешёвое электричество, неподверженное влиянию волатильных цен на топливо.
И поскольку многие страны испытывают растущие потребности в энергии, ядерная
энергетика неизбежно сохранит существенную роль в структуре энергетики.
– Доля альтернативной энергии в глобальной
структуре энергетики медленно, но уверенно растёт. На Ваш взгляд, можно ли ожидать скорых
технологических прорывов в этой сфере?

– Многие из технологий, относимых сегодня к
альтернативной энергетике, уже вошли в мэйнстрим в развитых странах мира. Ветряные и
солнечные электростанции множатся, как грибы, поскольку многие правительства понимают
важность решения энергетической трилеммы
«экономика – энергетика – экология». Солнечная энергетика, в частности, получает всё больше возможностей для укрепления своих позиций, поскольку эффективность солнечных панелей растёт, а себестоимость их производства
снижается. Благодаря этому солнечная энергетика становится всё более жизнеспособной и
меньше нуждается в субсидиях. Воодушевляет
пример таких государств, как Исландия, где геотермальная энергия стала ключевым источником первичной энергии.
К сожалению, согласованной глобальной
климатической политики на планете до сих
пор не выработано, причём мы видим, что некоторые технологические решения, которые
ещё несколько лет назад считались «палочкой-выручалочкой», уже подвергаются сомнению. Таким образом, чрезвычайно сложно однозначно определить технологии, способные
кардинально изменить ситуацию в отрасли.
Для нас совершенно очевиден большой потенциал топлива, получаемого из водорослей,
да и работы по термоядерному синтезу попрежнему обещают большое будущее.
Тем не менее, настоящий вызов и потенциал скрыты в сфере аккумулирования энергии.
Успешная разработка высокоэффективных батарей даст дорогу другим возможным инновациям и технологиям, которые действительно
поменяют правила игры. В связи с этим отмечу,

что проекты, подобные инновационному центру «Сколково», могут приблизить наступление «устойчивого будущего» в энергетическом
секторе как для России, так и для всего мира.
– Как бы Вы оценили нынешнюю российскую
энергетическую политику? Какие рекомендации
мог бы WEC дать российскому правительству по
стратегии в области энергетики?

– В нашем Индексе устойчивого развития
энергетики за 2011 г. Россия находится на
23 месте в списке из 93 стран, охваченных исследованием. По аспектам рейтинга отмечу,
что Россия демонстрирует неплохие показатели по энергобезопасности и «социальной
справедливости», то есть общей доступности
энергоресурсов. Это связано с высокой энергообеспеченностью страны.
По нашим оценкам, России следовало
бы сфокусировать дополнительные усилия
на том, чтобы сбалансировать экологические аспекты своей энергетической политики. Найти оптимальный баланс сложно, причём здесь не может быть абсолютно идеальных решений. Однако мы уверены, что более
взвешенный подход приблизит страну к достижению жизнеспособности и устойчивости развития в долгосрочном плане.
Посетив недавно Россию, я отметил огромный потенциал газового сектора. Повысив
его «внутренний КПД», страна извлечёт максимальную выгоду из своих драгоценных газовых ресурсов. Вторая большая перспективная сфера, как я мог увидеть, – это колоссальный потенциал гидроэнергетики. Привлекая инвестиции в эти области, Россия
могла бы заметно усилить свои конкурентные позиции в региональном разрезе.
Я надеюсь, что смогу в ближайшее время официально объявить о грядущем Саммите мировых энергетических лидеров (World
Energy Leaders' Summit) в Санкт-Петербурге.
Такие саммиты дают лидерам энергетики,
представленным в МИРЭС, возможности
встречаться и обмениваться взглядами на критически важные, а также новые проблемы. Мы
провели подобные встречи в Китае, Бразилии,
Турции. Я надеюсь, что мероприятие в СанктПетербурге поможет поддержать Россию в её
поисках оптимальных стратегий на будущее.
– Спасибо за беседу.
Владимир Акрамовский

Н

а вопросы «Энерговектора» отвечает Семён ГЛОЗМАН – генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», представитель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Астраханской,
Белгородской, Волгоградской, Воронежской,
Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях, а
также Республике Калмыкия.

– Семён Моисеевич, расскажите, пожалуйста, об
институте представителей президента ОАО
«ЛУКОЙЛ». Каковы Ваши полномочия и основные задачи?

– Этот институт существует для того, чтобы
объединять структуры компании на местах.
Независимо от производственной специфики
мы должны выступать единым фронтом. На
территориях ответственности задачи представителя президента многогранны. Это и участие в разработке политики компании в регионе, и взаимодействие с местными органами
власти, и координация деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ», и многое другое.
Что касается полномочий, то их немало, но, пожалуй, главное – это доверие президента, это возможность напрямую говорить с
президентом компании о делах и проблемах
«ЛУКОЙЛа» на территориях твоей ответственности. И быть уверенным, что тебя услышат.
– Вы представляете интересы «ЛУКОЙЛа», в
частности в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, где сосредоточены электрогенерирующие предприятия «ЛУКОЙЛа». Как Вы
оцениваете перспективы развития энергетического бизнеса на этих территориях?

– На мой взгляд, вице-президент компании
Денис Викторович Долгов сумел за короткий срок создать сильную рабочую команду.
В неё входят опытные, энергичные и компетентные руководители. Это в полной мере относится и к менеджменту энергопредприятий
«ЛУКОЙЛа», действующих на Юге России.
А непосредственно на заданный вопрос ответил бы так: есть всё необходимое
и достаточное для того, чтобы энергетический бизнес на этих территориях развивался успешно. Есть производственные мощности, есть инвестиции, есть грамотные, сильные управленцы и коллективы. Поэтому работа южнороссийских электрогенерирующих
предприятий идёт ровно, без срывов.

Территория
ответствен
ности
Представитель президента ОАО «ЛУКОЙЛ»
призван объединять структуры компании
на местах

Говоря о коллективах предприятий, хотел
бы упомянуть один интересный и характерный штрих. Буквально на днях команда работников ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» заняла третье место на Всероссийских соревнованиях
персонала теплоснабжающих организаций и
тепловых сетей. В команду вошли сотрудники Волгоградского филиала, который обеспечивает тепловой энергией и теплоносителем
жителей города Волжского. Пропустив вперёд лишь команды ОАО «Московская теплосетевая компания» и ОАО «Теплосеть СанктПетербурга», наши энергетики показали настоящий профессионализм и отличные производственные навыки. Приятно? Разумеется. Но главное – результат говорит о высоком
уровне работы волгоградских энергетиков.
– Как организовано Ваше взаимодействие с руководителями местных органов власти?

– Важную роль играют личные контакты. Без
преувеличения, хорошие связи и отношения
налажены со всеми руководителями территорий моей ответственности как представителя
президента. Постоянно встречаюсь с губернатором Астраханской области Александром
Александровичем Жилкиным, пензенским
главой областной администрации Василием
Кузьмичом Бочкарёвым, руководителем Белгородской области Евгением Степановичем
Савченко и многими другими губернаторами.
Стало традицией откровенно, конструктивно, я бы сказал – заинтересованно обсуждать
существующие дела и проблемы. Ведь компания
такого масштаба, как «ЛУКОЙЛ», многое может сделать для регионов и делает: создаёт рабочие места, платит налоги и зарплаты, поддерживает местные общественные и благотворительные организации. Вообще, активное участие в
развитии территорий, на которых складывается наша деятельность, – это один из фундаментальных принципов компании, это система.
И, в свою очередь, решая производственные и социальные задачи, «ЛУКОЙЛ» рассчитывает на поддержку региональных властей.
– По мере разработки месторождений Северного Каспия и строительства новых электростанций Астраханская область становится всё более
важным для «ЛУКОЙЛа» регионом. Как это отражается на Вашей работе?

– Самым непосредственным образом. Если посмотреть график моих командировок, то видно, что за последние месяцы поездки в Астра-

хань стали более частыми. Нахожусь в постоянном контакте с губернатором области, профильными министрами регионального правительства. Не менее плотный рабочий контакт
существует с директорами лукойловских предприятий Астраханского региона. Каждый приезд в область – это обязательно встречи, формальные и неформальные совещания, детальное обсуждение существующих проблем.
– Расскажите, пожалуйста, о Вашем взаимодействии с руководителями компаний бизнес-сектора «Электроэнергетика».

– Со всеми без исключения – нормальные деловые и человеческие отношения. Например,
мы тесно взаимодействуем с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Игорем Владимировичем Стефаненко. Ещё не
так давно он в ранге первого вице-губернатора
Волгоградской области курировал её топлив-

открывает дополнительные рабочие места, воспитывает новые поколения производственников, платит достойные зарплаты, отчисляет налоги в бюджеты всех уровней… И это – лишь
часть задач, определённых корпоративной социально-производственной политикой. В сущности, «ЛУКОЙЛ» работает на повышение благосостояния страны и её граждан. Согласитесь,
это намного важней и масштабней, чем ходить
на митинги и ругать правительство с Думой.
– В Москве и Московской области уже открыто
более 25 зарядных станций для электромобилей.
Будучи руководителем предприятия по нефтепродуктообеспечению, как Вы относитесь к перспективе конкуренции между электрическим и
бензиновым транспортом?

– Будем реалистами: если и можно говорить о
конкуренции, то лишь в достаточно далёком
будущем. Вот Вы назвали число – 25 электроза-

В сущности, «ЛУКОЙЛ» работает на повышение
благосостояния страны и её граждан.
но-энергетический комплекс, а сегодня успешно руководит крупным предприятием компании. Этот пример наглядно показывает уровень топ-менеджмента в секторе электроэнергетики. Хорошо складывается также сотрудничество с генеральным директором ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андреем Алексеевичем Коньковым, генеральным директором
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Алексеем Николаевичем Самодуровым, другими руководителями аналогичных структур на местах.
– Население России в последнее время стало более политически активным. Какова позиция
«ЛУКОЙЛа» относительно участия сотрудников
дочерних предприятий в различных политических движениях и акциях?

– Думаю, позиция, скорее, отрицательная.
«ЛУКОЙЛ» – компания неполитизированная. Каждый её сотрудник об этом знает.
Считал и считаю, что жить надо по принципу «Меньше слов – больше дела». У огромной компании задачи тоже огромные. Изо дня
в день «ЛУКОЙЛ» создаёт качественные продукты, обеспечивает высокий уровень сервиса,

правок. На Москву и Московскую область это
даже не капля в море. Что же говорить о других
регионах? Когда зарядные станции придут в
глубинку, в провинцию? Боюсь, очень нескоро.
И что толку садиться на самый замечательный
электромобиль, если ты не знаешь, где сможешь зарядить аккумулятор… Хотя в целом к
идее экологически чистого транспорта отношусь с уважением и считаю её перспективной.
– Принадлежность к Группе «ЛУКОЙЛ» воспринимается в обществе как знак богатства и меценатства. Каким образом электроэнергетическим предприятиям, которые по уровням
доходов ещё существенно отстают от нефтяных, следует строить свою благотворительную
и спонсорскую политику?

– Пропорционально реальным возможностям.
– Что бы Вы хотели пожелать читателям
«Энерговектора»?

– Здоровья, любви и удачи. Ведь если всё это
есть у человека, – значит, он счастлив.
– Спасибо за беседу.

ЭВ
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Стратегия

Юбилей

«Энерговектор» беседует с Андреем Коньковым,
генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

– Прошёл год с момента пуска ПГУ-110. Каковы итоги первого года работы парогазовой
установки?

– Андрей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о
роли ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в энергосистеме региона.

6

– ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго – крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в Астраханском регионе. В
состав предприятия входят Астраханская
ТЭЦ-2, Астраханская ПГУ-110 и 27 локальных котельных, расположенных во всех районах левобережной части города. Установленная электрическая мощность электрических станций составляет 490 МВт, суммарная
установленная тепловая мощность станций и
котельных – 1830 Гкал/ч.
Электрическая энергия отпускается на оптовый рынок электроэнергии и мощности
(ОРЭМ), а тепловая поставляется теплотранспортной компании «ЛУКОЙЛ-ТТК». В регионе ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» имеет долю рынка 59% по тепловой энергии и
62% по электрической.
Приоритет в деятельности предприятия –
обеспечение бесперебойного тепло- и электроснабжения потребителей.
– Как налажена работа с администрацией области?

– Не вмешиваясь в политику, мы взаимодействуем непосредственно с теми, кто отвечает за профильные направления. Это,
например, Юрий Махошвили – министр
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, Олег
Полумордвинов – заместитель председателя правительства по функционированию
систем жизнеобеспечения и экологической
безопасности. Мы стараемся решать все вопросы в рабочем порядке, до их выноса на
высокий уровень.
В целом работа налажена хорошо, у нас
взаимное понимание и позитивные отношения. В администрации осознают, насколько
важные для области объекты мы строим.
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– В 2011 г. на Астраханской ГРЭС было закончено строительство, осуществлены ввод
в эксплуатацию и вывод на ОРЭМ ПГУ-110.
Благодаря высокому КПД станции значительно снизился удельный расход топлива на
отпуск электроэнергии. Она стала более конкурентоспособной на ОРЭМ, что позволило увеличить её выработку почти в два раза.
Высокая степень автоматизации ПГУ обеспечила новый уровень эксплуатации генерирующего оборудования.
После ввода ПГУ в работу случались её отключения из-за недостатков проекта и монтажа, проявления дефектов оборудования, а также из-за отсутствия достаточного практического опыта у эксплуатационного персонала.
В IV кв. 2011 г и I кв. 2012 г. были устранены основные замечания по работе оборудования,
персонал в совершенстве овладел тонкостями
эксплуатации, благодаря чему значительно сократилось количество технологических нарушений, обеспечена проектная мощность станции.
– На территории котельной «Центральная»
возводится новая ПГУ мощностью 235 МВт. Расскажите, пожалуйста, как был учтён опыт
строительства и ввода в эксплуатацию ПГУ110, чем будут отличаться от неё строящаяся
парогазовая установка?

– В соответствии с обязательствами
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» по Договору
о поставке мощности в 2012 г. начато строительство электростанции на основе ПГУ-235,
состоящей из двух дубль-блоков с мощностями 120 и 115 МВт. При их проектировании
были учтены все недостатки, выявленные на
ПГУ-110. Так, на этапе строительства ПГУ-235
будет усилен контроль за проведением строительно-монтажных работ, приёмкой оборудования, зданий и сооружений объекта.
Согласно проекту, на ПГУ-235 будет установлено оборудование, полностью идентичное
оборудованию ПГУ-110, что позволит заранее
подготовить персонал и произвести качественную приёмку объекта, а в дальнейшем значительно упростить эксплуатацию, обслуживание и ремонт технологического оборудования.
В отличие от ПГУ-110, новая станция состоит из двух очередей, на ней в качестве резервного топлива будет использоваться дизель (на ПГУ-110 – природный газ), а выдача электроэнергии будет осуществляться не
только по линиям напряжением 110 кВ, но и
по линиям 220 кВ.
– Какие новые задачи в кадровой сфере приходится решать при эксплуатации современных ПГУ?

– Сегодня на предприятии ведётся подготовка к решению основной задачи на будущее
в отношении кадров – подбору и обучению
персонала строящейся ПГУ-235.
Нынешний персонал ПГУ-110 проходил обучение на тренажёрах на базе корпоративного образовательного центра «ЛУКОЙЛ-МЭИ»
в Волжском, на производственных площадках
компании General Electric в США. Также проводились стажировки на подобных действующих электростанциях в Москве и Воронеже.
Задача по подготовке кадров для ПГУ-235 облегчается благодаря возможности продублировать оперативный персонал на работающем
оборудовании ПГУ-110. Я считаю, что практическое обучение персонала на действующей
ПГУ-110 позволит наиболее качественно подготовить работников – как к нормальным режимам эксплуатации, так и к нештатным ситуациям, – избежать возможных недочётов на начальном этапе эксплуатации ПГУ-235. Два человека временно переведены с нашего предприятия в «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», чтобы
непосредственно вести там проект ПГУ-235.
– ООО «ЛУКОЙЛ–Астраханьэнерго» стало образцом для остальных генерирующих компаний
«ЛУКОЙЛа» по темпам обновления мощностей.
Готовы ли вы делиться опытом и помогать коллегам в переходе на современные технологии?

– Эта работа уже идёт: наши специалисты
активно взаимодействуют с другими генерирующими компаниями – как входящими
в бизнес-сектор «Электроэнергетика» ОАО
«ЛУКОЙЛ», так и внешними, где установлено или планируется установить подобное
оборудование. К примеру, на этапе ввода в
эксплуатацию Краснодарской ПГУ-410 наши
специалисты консультировали работников
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» по возникавшим вопросам, в том числе о тонкостях выхода на ОРЭМ.
– Расскажите, пожалуйста, как идёт реализация
проектов по модернизации Астраханской ТЭЦ-2
и котельных.

– На ближайшие годы нами намечен целый
ряд мероприятий по повышению эффективности действующего оборудования ТЭЦ-2 и
котельных. Этому сегодня уделяется большое
внимание.
В 2012 г. в рамках инвестпрограммы и программы по энергосбережению планируется реализовать несколько крупных проектов по модернизации оборудования Астраханской ТЭЦ-2, от которых ожидается значительный экономический эффект – порядка
20 млн руб. в год.
Разработана долгосрочная программа по
модернизации и реконструкции котельных.

Она предусматривает закрытие ряда неэффективных котельных с присоединением их
тепловых нагрузок к Астраханской ТЭЦ-2.
Поскольку намечено выделение теплового бизнеса в новую теплоэнергетическую организацию, по программе модернизации мы
будем работать совместно с ней.
Кроме того, в 2012 г. будет завершена разработка энергетического паспорта предприятия,
по её результатам будет готовиться перспективный план повышения эффективности всех
наших производственных подразделений.
– Какие работы намечены на предприятии на
тёплый сезон?

– Мы должны подготовить энергообъекты к предстоящему отопительному сезону
2012/2013 гг. Планируется выполнить средний ремонт энергоблока № 3, капитальный ремонт энергоблока № 4 Астраханской
ТЭЦ-2, плановое техническое обслуживание оборудования ПГУ-110 (ГТУ 1, 2, ПТ3,
КУ 1, 2, ДКС 1, 2). Кроме того, отмечу, что
по ходу весенней ремонтной компании оборудование было подготовлено к работе в
летнем режиме. Задача непростая: летом системы охлаждения работают на пределе,
на солнце оборудование нагревается, мощность станции падает.
– Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития предприятия.

– Планы по развитию ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» предполагают дальнейшее внедрение самого современного высокоэффективного оборудования – как в рамках нового строительства, так и при замене морально и физически устаревших узлов
и агрегатов.
Основная наша перспектива – ввод в строй
в 2013 г. ПГУ-235, благодаря чему предприятие станет ещё более конкурентоспособным
на ОРЭМ. Будут продолжены работы по повышению эффективности и надёжности работы Астраханской ТЭЦ-2 и котельных путём модернизации и реконструкции действующего оборудования.
Таким образом, основная стратегия нашего развития заключается в наращивании
мощностей, сокращении издержек производства, поддержании надёжного и работоспособного состояния оборудования, обеспечении бесперебойного тепло- и электроснабжения потребителей.
– Пользуясь случаем, передаём поздравление от
вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике
Дениса Викторовича Долгова с трёхлетием с начала операционной деятельности ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго». Спасибо за беседу. ЭВ

Цимлянская ГЭС

На июль 2012 г. приходится знаменательная дата – исполняется 60 лет с
начала эксплуатации исторической Цимлянской ГЭС.
Компания «ЛУКОЙЛ» продолжает славные традиции станции и целенаправленно прикладывает усилия к тому, чтобы она находилась в отличном техническом состоянии и эффективно работала.
Уже скоро, с заменой гидроагрегата № 4,
установленная мощность станции увеличится до 211,5 МВт.
Сердечно поздравляю всех сотрудников
Цимлянской ГЭС, её ветеранов с 60-летним юбилеем станции. Спасибо вам за
многолетний добросовестный труд!
Счастья вам и вашим семьям, здоровья и
дальнейших трудовых свершений!

От славного прошлого – к новым свершениям!

10 июля 1952 г. Совет Министров СССР постановил:
«Открыть Волго-Донской судоходный канал» 27 июля
1952 года, обеспечив регулярное движение пассажирских
и других судов, а также начать эксплуатацию Цимлянской гидроэлектростанции и первой очереди оросительных сооружений. Обеспечить использование электро
энергии Цимлянской гидроэлектростанции в соответствии с ранее принятыми решениями правительства
для нужд орошаемого земледелия и промышленности,
для механизации трудоёмких работ в животноводстве
и других отраслях».
Гигантская работа по сооружению Цимлянского гидроузла была проведена чуть более чем за три
года. Сооружением Цимлянской ГЭС и созданием
крупного водохранилища (24 млрд м3) комплексно
решён ряд важных народнохозяйственных задач:
• обеспечение судоходства на значительной части
реки Дон и транзитной связи с Волгой по каналу;
• возможность орошения и обводнения больших
площадей плодородных, но засушливых земель Ростовской и Волгоградской областей;
• получение 600–900 млн кВт•ч в год дешёвой электроэнергии;
• создание благоприятных условий для разведения промысловых рыб в Цимлянском водохранилище.
Цимлянская ГЭС является средненапорной гид
роэлектростанцией. Протяжённость её напорного фронта – 13,5 км, максимальный напор, воспринимаемый гидросооружениями, – 26 м. Плотина
Цимлянской ГЭС занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее сооружение из песка.

Энергосиловое оборудование
Гидравлическая турбина
поворотно-лопастная типа ПЛ
30/877-В-660
Мощность, МВт
Напор, м
Расход воды при напоре 22 м,
м3/сек.

Скорость вращения, об/мин.
Коэффициент полезного
действия, %
Диаметр турбинного колеса, м
Гидрогенератор СВ-1040/120-68
зонтичного типа с подпятником
на нижней крестовине

Мощность, МВт
Напряжение, кВ

Дань ветеранам

Историческая справка

4

шт.

54
22
264
88,2
92
6,6

4

шт.
52,5
10,5

Эксплуатационные
и технико-экономические
показатели ГЭС

15 января 1952 г.

Начато наполнение водохранилища

31 мая 1952 г.
(13 ч. 55 мин.)
6 июня 1952 г.
19 июля 1952 г.
27 июля 1952 г.
22 августа 1952 г.

Произошло слияние вод Волги и Дона

27 апреля 1953 г.
22 июля 1953 г.
29 марта 1954 г.
1976–1977 гг.
1978–1981 гг.

1986–1990 гг.
1997–1999 гг.
1999–2001 гг.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2003–2005 гг.

Установленная мощность, МВт
Средняя многолетняя выработка
электроэнергии, млн кВт•ч
Расход электроэнергии на
собственные нужды, %
Удельная численность персонала
на 1000 кВт установленной мощности, чел.

Вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике
Д. В. Долгов

209
677
0,3
0,4

2006 гг.
2000–2007 гг.
2007 г.
2007–2009 гг.
С 2008 по н. в.
2011 г.

Введён в эксплуатацию гидроагрегат № 1
Введён в эксплуатацию гидроагрегат № 2
Открыт Волго-Донской канал, а также начата эксплуатация Цимлянской ГЭС
Введён в эксплуатацию гидроагрегат № 3 на три дня и остановлен. Официально пущен 9 марта 1953 г.
Введён в эксплуатацию гидроагрегат № 5
Подписаны Акт о приёмке-передаче в постоянную эксплуатацию Цимлянской ГЭС
(ГА № 1, 2, 3, 5)
Введён в эксплуатацию гидроагрегат № 4
Реконструированы трансформаторы 220/110/10,5 кВ в автотрансформаторы
Заменена изоляция обмоток статоров и роторов на термореактивную с повышением мощности гидрогенераторов до 50 МВт (ГА № 1 – в 1978 г., ГА № 2 – в 1979 г., ГА
№ 3 – в 1980 г., ГА № 4 – 1981 г.)
Заменены баббитовые покрытия сегментов подпятника гидрогенераторов на фторопластовые (ГА № 4 – 1986 г., ГА № 2 – 1987 г., ГА № 1 – 1989 г., ГА № 3 – 1990 г.)
Заменён гидроагрегат № 3 с увеличением мощности до 52,5 МВт
Заменён гидроагрегат № 2 с увеличением мощности до 52,5 МВт
Заменён МВ ВЛ «Северный Портал» на ВМТ-110;
заменён МВ ВЛ «Цимлянская» на ВМТ-110
Заменён МВ-220 кВ «Б-3» на ВМТ-220 кВ;
заменён МВ-220 кВ «Б-1» на ВМТ-220 кВ
Заменён МВ-220 кВ «Б-2» на ВМТ-220 кВ;
заменён МВ-220 кВ «Б-4» на ВМТ-220 кВ
Проведена реконструкция гидроагрегата № 1 (выполнена замена КРК, модернизированы узел уплотнения лопастей РК и их геометрия, произведён заводской восстановительный ремонт основных узлов ГА)
Заменён МВ ШОВ на элегазовый выключатель (3 АР DT)
Проведена плановая реконструкция сегментных затворов водосливной плотины.
Заменены 24 сегментных затвора
Заменён МВ ВЛ «ВОЭЗ» на элегазовый выключатель (3 АР DT)
Проведено внедрение оперативно-информационного комплекса телемеханики
Ведётся реконструкция гидроагрегата № 4
Внедрён комплекс АИИСКУЭ

Источник: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Школа
эффективности

Дорогие
работники
Цимлянской ГЭС!

Включение в сеть первого гидроагрегата
Цимлянской ГЭС 60 лет назад было доверено
молодому специалисту Анатолию Александровичу Кабанову. Сегодня Анатолию Александровичу (см. фото), которого считают
живой легендой станции, уже 87 лет.
Руководство и работники Цимлянской ГЭС
уважают и поддерживают традиции, установленные старшими поколениями гидро
энергетиков, в частности такими ветеранами Главного щита управления Цимлянской ГЭС, как В. П. Леухов и Г. П. Жила.
С момента пуска Цимлянской ГЭС на протяжении 45 лет на ней трудился Заслуженный энергетик России Р. Н. Мараков, которого до сих пор вспоминают как
опытного и дальновидного руководителя
Электротехнической лаборатории. Звания «Почётный энергетик» удостоены
старейшие сотрудники лаборатории –
Л. Н. Куницын и Ю. В. Волочаев, – мастер
котлотурбинного цеха П. Я. Клевцов.
Неработающих пенсионеров-энергетиков
сегодня насчитывается более 80 человек. И
все они остаются в поле внимания профсоюзного комитета и технического директора станции Александра Бондарца. О ветеранах не забывают.

Уважаемые
работники
Цимлянской ГЭС!
27 июля 2012 г. Цимлянской ГЭС и всему Цимлянскому гидроузлу исполняется 60 лет.
ГЭС строилась в тяжёлое послевоенное время (1948–1952 гг.). Её возведение дало мощный толчок развитию энергетической
отрасли Ростовской области. Цимлянская
ГЭС имеет трудную, но славную историю.
Цимлянская ГЭС – это гордость Юга России. Это грандиозное гидротехническое
сооружение, – символ интеллекта и технических возможностей человека, который
поставил силы природы себе на службу.
Главная составляющая успеха Цимлянской ГЭС – это люди, преданные своему
делу профессионалы, добросовестные и
честные труженики.
Благодарю ветеранов, работников Цимлянской ГЭС за большой вклад в развитие
энергетической отрасли.
От всей души поздравляю коллектив
Цимлянской ГЭС с 60-летним юбилеем
станции. Примите слова признательности и благодарности за ваш нелёгкий и
необходимый для нашего предприятия
труд. Мира вам, счастья, благополучия,
новых успехов в созидательном труде на
благо «ЛУКОЙЛа», на благо России.
Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
С. А. Маргерт

Энерговектор № 7 (11), июль 2012

7

Портрет организации

Портрет организации

Энергия
с гарантией
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»

О

ткрытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК) создано 11 января 2005 г. в результате
реорганизации ОАО «Астраханьэнерго» путём выделения из
его состава четырёх самостоятельных хозяйствующих субъектов.
Один из них – АЭСК. В уставном капитале акционерного общества,
который составляет 5 млн 417 тыс. руб., главные доли принадлежат
предприятиям, входящим в Группу «ЛУКОЙЛ»: ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» (53,43%) и ООО «ТД “Энергосервис”» (40,32%).
Основной вид деятельности АЭСК – покупка электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и её продажа розничным потребителям – промышленным предприятиям и
населению Астраханской области.
Особый регион
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Астраханская область – один из стратегических регионов присутствия Группы
«ЛУКОЙЛ» в России. Во-первых, здесь имеется достаточное количество минеральносырьевых ресурсов, в том числе углеводородов в акватории Северного Каспия. Вовторых, область имеет особое геополитическое положение: через неё проходят кратчайшие трансконтинентальные транспортные
артерии, пересекающиеся в низовьях Волги.
В ноябре 2011 г. правительство Астраханской области подписало соглашение с компанией «ЛУКОЙЛ». В документе зафиксировано, что в ближайшие 5 лет общий объём инвестиций в комплексное освоение месторождений Каспия составит 500 млрд руб. Только
в месторождение им. Владимира Филановского «ЛУКОЙЛ» планирует вложить более
150 млрд руб. Добыча нефти на нём должна
начаться к концу 2015 г.
В феврале 2012 г. состоялась закладка первого камня в строительстве новой парогазовой
установки мощностью 235 МВт, которая позволит вывести астраханский энергетический комплекс на новый уровень развития и снизить
остроту проблемы энергодефицита в регионе.

Говорят факты
Сегодня ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» – динамично развивающееся предприятие, крупнейшая энергоснабжающая организация Астраханской области. С
2006 г. АЭСК имеет статус гарантирующего
поставщика электроэнергии в регионе. Задачи, которые ставятся перед предприятием на
протяжении уже ряда лет, остаются неизменными. В первую очередь это:
• защита интересов акционеров путём обеспечения высокой капитализации и доходности акций;
• занятие лидирующих позиций на региональном розничном рынке электроэнергии;
• стабильная работа на ОРЭМ;
• увеличение клиентской базы и объёма
продаж электрической энергии;
• повышение информационной открытости
компании.
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АЭСК обслуживает около 14,5 тыс. юридических лиц и более 360 тыс. бытовых потребителей, обеспечивает электроснабжение почти 90% территории Астраханской
области. Полезный отпуск реализованной
электроэнергии в 2011 г. составил 2 974 млн
кВт•ч (на сумму 8 612,6 млн руб.), а за I кв.
текущего года – 937 млн кВт•ч (на сумму
2 391,2 млн рублей). При этом в последнее
время предприятию приходилось работать в
максимально политизированной обстановке, когда каждое действие, связанное с электроснабжением потребителей, ценообразованием на розничном и оптовом рынках,
было предметом самого пристального внимания со стороны административных органов и общественности. Несмотря на негативную правоприменительную практику ущемления интересов хозяйствующих субъектов,
коллективу компании в 2011 г. удалось показать хорошие результаты и достичь основной цели деятельности, а именно – получить
прибыль. Большой вклад в результаты работы АЭСК вносят совет директоров предприятия и департаменты блока электроэнергетики ОАО «ЛУКОЙЛ». Это помогает компании
устойчиво выполнять поставленные задачи. «Именно стабильность – как в финансовом, так и в организационном плане – считаю самым важным достижением нашей работы», – отмечает Олег Стаценко, генеральный директор ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».
В 2011 г. в сравнении с 2006 г. предприятие
достигло значительного улучшения экономических показателей деятельности:
• объём полезного отпуска электроэнергии
вырос в 1,1 раза;
• выручка от поставки электроэнергии увеличилась в 2,8 раза;
• валовая прибыль возросла в 17,9 раза, чистая прибыль – в 13,6 раза;
• контрольный показатель деятельности –
операционный доход (EBITDA) увеличился в 9,1 раза.
С 2006 г. налоговые отчисления АЭСК в
региональный бюджет Астраханской области
возросли в 7,2 раза, достигнув 63 млн руб. в
2011 г., отчисления в федеральный бюджет –
в 2,7 раза (110 млн руб. в 2011 г.).

Осуществляя свою деятельность по куплепродаже электроэнергии и мощности на оптовом рынке, в 2011 г. АЭСК реализовала на
торгах ОРЭМ электрическую энергию в объёме 187,9 млн кВт•ч на сумму 193,7 млн руб.
Продажа электроэнергии на рынке на сутки вперёд (в объёме 75,9 млн кВт•ч) осуществлялась за счёт купленной по свободным двусторонним договорам электроэнергии согласно существующим на сегодня правилам ОРЭМ.
Продажа электроэнергии на балансирующем рынке (112 млн кВт•ч) производилась
исключительно с целью компенсации отклонений фактических величин от прогнозируемого потребления компании. При полной
фактической покупке с ОРЭМ 2 931 077 868
кВт•ч электроэнергии отклонение от прогнозируемой величины в сторону уменьшения составило 75 994 154 кВт•ч, то есть всего 2,6%, что подтверждает профессионализм
работников отдела планирования и торгов
оптового рынка АЭСК.
Для укрепления позиций предприятия на
оптовом рынке и подтверждения статуса гарантирующего поставщика в Астраханском
регионе отдел коммерческого учёта АЭСК
постоянно ведёт работу по приведению используемой системы коммерческого учёта в
соответствие с требованиями к АИИС в части сбора, обработки и передачи данных
коммерческого учёта администратору торговой системы. На момент подготовки статьи
получены сертификаты соответствия системы коммерческого учёта по всем сечениям со
смежными субъектами ОРЭМ, за исключением ФСК, с которой работа по данному вопросу находилась в процессе завершения.
В 2009–2011 гг. наиболее крупные потребители АЭСК неоднократно предпринимали попытки самостоятельно выйти на ОРЭМ.
Однако маркетинговая служба АЭСК провела серьёзную информационную работу с
наиболее крупными потребителями региона. Подробное объясняя особые требования,
предъявляемые к участникам оптового рынка, необходимость нести значительные расходы по внедрению автоматизированной системы учёта энергии, обеспечить обучение
и содержание операторов для участия в ежедневных торгах и, особенно, оплату возможных штрафов за несоблюдение заявленных
режимов и графиков потребления, специалисты АЭСК сумели убедить этих потребителей в преимуществах использования услуг
компании и таким образом сохранили клиентскую базу на 2012 г.
Рассказывает Олег Стаценко: «Наглядный
пример положительного эффекта от проведённой специалистами компании работы дал
один из наших потребителей – ЗАО “КНАУФ
Гипс Баскунчак”. Данный потребитель, первоначально заявив о своем решении самостоятельно организовать прямые поставки
электроэнергии с ОРЭМ, после анализа преимуществ и недостатков данного шага, вновь

заключил договор поставки электроэнергии с
АЭСК на 2012 г.»
Как свидетельствует анализ показателей
реализации электроэнергии за все 12 месяцев
2011 г., фактические объёмы её потребления
полностью соответствуют плановой структуре её отпуска потребителям региона, сформированной в соответствии с балансом, который был утверждён ФСТ РФ на 2011 г. Это
свидетельствует о стабилизации клиентской
базы АЭСК и позволяет сделать положительный прогноз на сохранение объёмов реализации электроэнергии на следующие периоды деятельности предприятия.
В соответствии с «Прогнозным балансом поставки электроэнергии потребителям
Астраханской области», утверждённым ФСТ
России на 2012 г., в регионе в течение этого
года не ожидается появления новых сбытовых компаний, которые смогут повлиять на
состав клиентской базы АЭСК или частично
снизить объёмы поставок электроэнергии её
потребителям.

Повышая кадровый потенциал
Кадровая политика ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» направлена на формирование и развитие коллектива, в котором высокий профессиональный уровень работников, их мотивация, качество трудовых и социальных отношений обеспечивают выполнение
текущих и перспективных задач в соответствии со стратегией развития предприятия.
Олег Стаценко уточняет: «Компания стремится создать условия для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, сформировать у него
чувство корпоративной солидарности и приверженность интересам предприятия. Кроме того, мы стремимся поддерживать баланс опыта и молодости, обеспечить преемственность и связь поколений, привлекать
молодых специалистов. Наша задача – подготовка кадрового резерва с целью обеспечения
устойчивости управления организацией, пополнения состава её руководящих кадров высококвалифицированными кандидатами».
Списочная численность персонала АЭСК
на 1 июня 2012 г. составила 298 человек. Среди них работники с высшим профессиональным образованием занимают долю 63%, с начальным/средним профессиональным образованием – 25%, со средним образованием –
12%. В последние годы уровень образования
персонала АЭСК значительно повысился.
Сегодня молодые, энергичные и инициативные работники в возрасте до 30 лет составляют 33,2% его общей численности. Сотрудников в возрасте от 30 до 50 лет – 55,1%, они
образуют стабильную и наиболее опытную
часть коллектива. Работники старше 50 лет, в
том числе предпенсионного возраста и работающие пенсионеры, передающие свой опыт
молодёжи, составляют 19,9%. Значительная
часть сотрудников ОАО «АЭСК», 231 из 298
человек, – это женщины. Среди них много
техников по работе с бытовыми и юридическими потребителями (102 человека).
В 2011 г. сотрудники компании обучались
в различных институтах повышения квалификации: НОУ «Московский институт современного бизнеса», Московский энергетический институт, ООО «Фонд энергетического развития», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и др. Благодаря работе по повышению
квалификационного уровня персонала в
компании растёт производительность труда.
Система непрерывного профессионального обучения всегда была и продолжает оставаться ключевым элементом в развитии потенциала работников АЭСК.
За последние два года группа управления
персоналом предприятия провела работу по
приведению нормативных документов в соответствие с типовыми локальными актами
ОАО «ЛУКОЙЛ» и ознакомлению с ними работников компании. В частности, были орга-

низованы выезды работников кадровой службы в районные участки для разъяснения
основных положений Правил
корпоративной культуры организаций Группы «ЛУКЙОЛ»
и Кодекса деловой этики.

Социальная политика

Олег Анатольевич
Стаценко
Генеральный директор

Олег Стаценко родился 30 октября 1966 г. в Астрахани. В 1990 г.

окончил Астраханский технический институт рыбной промышленОАО «АЭСК» нацелено на повышение мотивации к работе,
ности и хозяйства по специальности «Промышленное и гражданусиление личной инициативы
ское строительство». В 2003 г. прошёл профессиональную пересотрудников, создание благоподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
приятного морально-психо(Москва) по программе «Менеджмент в электроэнергетике».
логического климата в колНаграждён почётными грамотами губернатора Астраханской
лективе. Социальный пакет
области и Государственной думы Астраханской области.
распространяется на все каПрофессиональная деятельность:
тегории работников и вклюС 1992 г. по сентябрь 1998 г. – служба в органах Внутренних дел.
чает: добровольное медицинС сентября 1998 г. по 2004 г. – на руководящей работе в ОАО
ское страхование; материаль«Астраханьэнерго».
ную помощь к отпуску; матеС января 2005 г. – исполнительный директор, а с июля 2005 г. – генериальную помощь и предоральный директор ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».
ставление оплачиваемых дней
На должность генерального директора О. А. Стаценко был назнаотпуска к важным событиям
чен решением совета директоров ОАО «Астраханская энергосбыв жизни работника; частичтовая компания» 30 июня 2005 г.
ную компенсацию расходов
на приобретение путёвок детям; прочие компенсации и льготы; премиет Олег Стаценко: «В опрерование к юбилейным датам, государственделённый момент мы поняным и корпоративным праздникам.
ли, что помочь всем нужБольшое внимание руководство компадающимся нельзя, но можнии уделяет работе с детьми сотрудников. В
но сосредоточить усилия
2011 г. производилась компенсация на содер- на решении какой-то одной
жание детей в детских дошкольных учрежде- острой проблемы. Сегодня
ниях, на Новый год дети получают подарки, а мы занимаемся реализацив каникулярное время для них организуется
ей комплексной долгосрочсанаторно-курортное лечение.
ной программы благотвоРуководство компании тесно сотрудничарительной деятельности в
ет с первичной профсоюзной организацией.
отношении ГУЗ АО “СпециОтчисления в 2011 г. в фонд профсоюза соализированный дом ребёнставили 0,3% от фонда оплаты труда по себека № 3” Астрахани». Сейстоимости.
час в доме ребёнка прожиСовместно с профсоюзом принимаетвают около 200 детей – от
ся комплекс мер по поддержанию и развигрудничков до четырёхлетию спорта (аренда бассейна, ледяного катток. Некоторые находятся
ка, организация спортивных мероприятий,
там временно, пока нерадиучастие в олимпиадах), общему оздоровлевые мамы и папы не осознию работников, организации и проведению
нали свою ответственность,
корпоративных досуговых мероприятий. Все
а некоторые – просто сироони реализуются за счёт объединения ресур- ты. Большинство детей имесов предприятия, профсоюзной организают серьёзные врождённые
ции, а также собственных средств работнинедуги: нарушения центральной нервной
ков, понимающих необходимость в развитии системы, болезни органов зрения и слуха,
и укреплении корпоративных отношений.
сердечно-сосудистые заболевания.
На спонсорскую поддержку данного учБлаготворительность
реждения АЭСК потратила более 1 млн
руб. Были выполнены проекты по переС 2007 г. АЭСК прицельно занимаетпланировке и ремонту спальных и лечебся благотворительностью. Рассказыва-

ных помещений, приобретено оборудование для пищевых боксов, постоянно облагораживается территория вокруг детского дома. Можно перечислить ещё много других добрых дел, которые сотрудники
АЭСК сделали для детей. 1 июня, в Международный день защиты детей, молодые

специалисты АЭСК посетили дом ребёнка, передав собранную коллективом материальную помощь
в размере 35 тыс. рублей
для покупки современной
летней беседки – игрового
комплекса. Олег Стаценко
близко к сердцу принимает помощь детям: «Для всех
работников нашей компании очень волнительно помогать малышам, оставшимся без родителей, да
ещё и с особенностями в
развитии. Они вдвойне
нуждаются в заботе взрослых. И радость в их глазах – лучше любых слов благодарности. Мы обязательно продолжим работу в
рамках благотворительной
программы, возможно, нам
удастся привлечь к ней новых сторонников и партнёров. Мы надеемся, что прозрачность и открытость нашей деятельности будут способствовать
изменению общественного мнения, формировать правильное понимание сути и необходимости корпоративной благотворительности». ЭВ
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Перспективные технологии

Энергия молодости

Электрические
пещеры

На орбите СМС
Молодые специалисты обретают командный дух,
делятся достижениями, распространяют позитивный опыт

Н

В

майском «Энерговекторе» мы уже
рассматривали гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС).
Речь шла о традиционных наземных станциях, которым необходимы два открытых водохранилища – верхнее и нижнее, соединённые наклонными напорными водоводами. Такой вариант станции, кроме очевидных достоинств, обладает
рядом существенных недостатков. Главный
из них – неприменимость в тех регионах нашей страны, где ГАЭС наиболее востребованы, из-за отсутствия рельефа, позволяющего создать высокий напор воды (500,
1000 м и более). Так, перепад высот у практически единственной в России действующей Загорской ГАЭС не превышает 200 м.
А энергоёмкость потока воды, вращающего турбины ГАЭС, определяется не только её объёмом, но и напором, то есть высотой столба. И если проектировщики могли
бы увеличить перепад высот на Загорской
ГАЭС до 1000 м, для её работы потребовалось бы в пять раз меньше воды.

Тоннели вместо гор
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А можно ли разместить нижний бассейн вместе с гидромашинами (турбогенераторами и
насосами) и другим оборудованием под землёй, на значительной глубине? Вообще говоря, идея строительства гидроузлов в подземных сооружениях не нова. Во многих странах
существуют гидротехнические тоннели, шахтные турбинные водоводы, уравнительные шахты и резервуары, подземные машинные залы,
камеры затворов и трансформаторные, наконец, подземные бассейны ГАЭС. В мире насчитывается более 400 подземных ГЭС и ГАЭС.
Самое интересное, что расчётные затраты на
строительство наземных и подземных вариантов станций отличаются не более чем на 5–10%,
причём как в ту, так и в другую сторону.
При этом подземная компоновка станций
имеет следующие преимущества:
• компоновочные: минимальные нарушения
природной среды, сокращение длины напорных водоводов, защита сооружений от
неблагоприятных природно-климатических и инженерно-геологических явлений
и процессов, удешевление эксплуатации;
• конструктивные: облегчение конструкций
и снижение удельного расхода бетона за
счёт использования несущей способности
скального массива;
• технологические: возможность применения единых технологических схем производства работ, не зависящих от климатических условий.

Глубинная анатомия
Рассмотрим основные элементы типовой
подземной ГАЭС и их предназначение.
Энерговектор № 7 (11), июль 2012

Водоприёмник (поверхностный или глубинный). Это напорный или безнапорный
тоннель переменного сечения, проложенный в бортовом склоне водохранилища и
перекрытый на входе затворами и сороудерживающими решётками. Площадь его поперечного сечения на входе определяется
допустимыми скоростями движения воды
перед сороудерживающими решётками.
По мере заглубления в массив она плавно
уменьшается до площади сечения деривационного водовода. Водоприёмник используется и в качестве водовыпуска при работе
ГАЭС в насосном режиме.
Деривационный тоннель – это протяжённый гидротехнический тоннель, предназначенный для подвода или отвода воды и создания напора на гидроагрегаты. Деривационные тоннели бывают верховые и низовые.
Первые используются для подвода воды к гидроагрегатам и отвода воды в насосном режиме ГАЭС; вторые – для отвода воды в турбинном режиме и её подвода в насосном.
При использовании глубинного водоприёмника верховая деривация выполняется напорной и в конце сопрягается с уравнительным резервуаром. При применении поверхностного водоприёмника подводящий тоннель проектируется безнапорным. Выбор
типа отводящего тоннеля определяется диапазоном колебания уровня воды в нижнем
бьефе гидроузла.
Энергетические водоводы используются
для распределения водного потока от подводящего тоннеля к гидроагрегатам.
Уравнительные резервуары – шахты, размещаемые как на подводящих, так и на отводящих деривационных водоводах для их защиты от гидравлических ударов. Причиной
изменения давления могут быть изменение
режима работы станции, внезапная остановка турбины, различные нештатные ситуации.
Аэрационные шахты предназначены для
подачи воздуха в водоводы в случае их отключения от водоприемника, для поддержания атмосферного давления на поверхности воды при колебании уровня в уравнительном резервуаре, для обеспечения
гарантированной работы безнапорного
деривационного тоннеля большой протяжённости в безнапорном режиме, для подачи чистого воздуха с поверхности в подземные машинные залы, камеры затворов,
трансформаторные и пр.
Подземный нижний бассейн используют
для накопления воды, прошедшей через турбоагрегаты станции в генераторном режиме
её работы. Этот бассейн представляет собой
крупную камерную выработку пролётом около 20 м и высотой около 30 м, расположенную
на значительной глубине (порядка 1–1,2 км)
под землёй, либо систему протяжённых па-
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Подземная компоновка гидроаккумулирующих станций даёт им целый ряд
преимуществ

раллельных безнапорных тоннелей, объединённых общей сборной галереей. Существуют также системы круговых или перекрёстных тоннелей и другие варианты компоновки,
один из них представлен на рисунке.
Подземный машинный зал предназначается для размещения и обслуживания основного гидросилового оборудования (гидротурбин, генераторов, насосов, повышающих трансформаторов). Размеры таких залов определяются характеристиками основного гидросилового и гидромеханического
оборудования. При неблагоприятных геологических условиях проектировщики вынуждены уменьшать пролёт выработки, что,
в свою очередь, ведёт к изменению мощности и размеров основного энергетического
оборудования или к увеличению числа агрегатов при фиксированной установленной
мощности станции.
Кроме инженерно-геологических условий на габариты подземного машинного зала
влияет размещение силовых трансформаторов и затворов на турбинных водоводах. Существуют два основных варианта компоновки машинного зала. В одном случае в нём
размещаются только гидроагрегаты. Силовые трансформаторы выносят на поверхность земли либо размещают под землёй в
отдельной камерной выработке; затворы на
энергетических водоводах совмещают с водоприёмниками или также размещают в отдельных помещениях. Во втором случае в машинном зале устанавливают силовые трансформаторы или затворы на подводящих водоводах, либо вместе и то, и другое.
Помещения силовых трансформаторов предназначены для размещения повышающих трансформаторов. Эти выработки должны располагаться как можно ближе
к машинному залу и сообщаться с ним кабельными тоннелями или шахтами. Наземное или подземное размещение трансформаторов определяется расстоянием от машинного зала до поверхности земли. При удалении гидрогенераторов от трансформаторов
на расстояние более 100–200 м резко возрас-

тают потери на передачу электроэнергии.
В этом случае для трансформаторов проектируют отдельные камерные выработки, по
размерам соизмеримые с машинным залом.
Силовые трансформаторы могут также располагаться в верхней части низового уравнительного резервуара, в специальных нишах в скальном массиве, примыкающем к
машинному залу, а также под полом машинного зала между генераторами.
Помещения затворов располагают за глубинным водоприёмником и уравнительным резервуаром, перед машинным залом на
энергетических водоводах, за машинным залом на отсасывающих трубопроводах. Эти
выработки соединяются с поверхностью посредством тоннелей или шахт для подвоза
оборудования и доступа персонала.

Половина работы уже сделана
Значительно снизить стоимость строительства подземных ГАЭС можно, использовав
заброшенные рудные разработки. В России,
например, они существуют уже много десятилетий на территории Курской магнитной аномалии (КМА). В 1990-х годах был
разработан проект строительства крупной
подземной ГАЭС с использованием старой Губкинской шахты на Коробковском
железорудном месторождении КМА. Там
на глубине 260 м находятся отработанные
шахты и штольни общим объёмом около
десяти миллионов кубометров, пригодные
для применения в качестве нижнего бассейна подземной ГАЭС. По объёму они немного не дотягивают до Саратовского водохранилища, которое питает Балаковскую
ГЭС. Проект предусматривал строительство Губкинской ГАЭС мощностью не менее 1200 МВт, а это более половины мощности Куйбышевской ГЭС – одной из крупнейших на Волге. При этом расчётные капитальные затраты на строительство оказались очень невелики по всем стандартам:
не более 600 долл. за киловатт мощности.
Алексей БАТЫРЬ

ефтяники стремятся постоянно наращивать запасы углеводородного сырья
в недрах, чтобы иметь гарантированный фронт работ на будущее. Энергетики стараются поддерживать оборудование в рабочем состоянии, по возможности заменяя
его на более современное и эффективное. Но и те, и
другие особое внимание уделяют молодёжи – главному резерву для будущего развития производства.
24–25 мая в Краснодарском крае прошёл слёт молодых специалистов и молодых работников «Энергия успеха». В нём участвовали сотрудники генераций «ЛУКОЙЛа» из Астрахани, Волгограда, Краснодара и Ростова-на-Дону, а также молодые работники
компаний «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Символично, что одним из инициаторов слёта было именно ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» – предприятие, которое обеспечивает инженерное сопровождение строительства всех новых
энергетических объектов в Группе «ЛУКОЙЛ». Краснодарская генерация – «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» –
стала основным организатором, гостеприимным и
радушным хозяином.

Открывая дверь в будущее
Живой интерес ребят вызвало посещение ПГУ-410
на Краснодарской ТЭЦ. Тем более что в её пуске принимал участие лично президент России. Молодёжь
увидела результаты огромного труда, воплощённые в
уникальном энергетическом объекте.
Впервые молодые специалисты и работники различных предприятий бизнес-сектора «Электро
энергетика» знакомились друг с другом на производственной площадке. Подробную экскурсию по
Краснодарской ТЭЦ провёл председатель СМС
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ярослав Безе. Затем заместитель начальника цеха ПГУ-410 Дмитрий Антоненко на блочном щите управления рассказал о производственном цикле парогазовой установки. После осмотра ПГУ-410 ребята отправились в оздоровительный комплекс «Орбита». В первый же вечер
там была организована «Встреча без галстуков», где
участники смогли пообщаться в тесной дружественной обстановке. На следующий день состоялись главные события слёта: обмен опытом, тимбилдинг и товарищеский матч по футболу.
На торжественном открытии слёта с пожеланиями успешной работы на благо Группы «ЛУКОЙЛ» обратились работники её центрального аппарата Ольга
Фатхи и Людмила Зимина, представители предприятий и профсоюзных организаций. «С помощью подобных слётов мы хотим в бизнес-секторе “Электроэнергетика” создать команду молодых единомышленников “ЛУКОЙЛа”, – отметил Алексей Пускарчик, заместитель генерального директора по персоналу и
общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» в
своей напутственной речи. – Вы, молодые специалисты, – главный кадровый резерв компании».
Делясь достижениями и обмениваясь опытом, ребята учились друг у друга, определяли для себя пер-

спективы профессионального роста. Например, председатель СМС «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ярослав Безе
рассказал о научно-технической деятельности совета,
поделился опытом проведения на предприятии конференции молодых учёных и специалистов.
Председатель СМС «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Павел Капканов рассказал, каким образом на предприятии решается проблема низкого уровня мотивации
молодых сотрудников на рабочих должностях, как
организовано привлечение новых кадров и шефство
над детскими домами.

Команда – это ты и я!
Тимбилдинг «Энергоолимпиада-2012» прошёл на
спортивных площадках. Команды были сформированы из представителей разных предприятий. Организаторы соревнований сумели подобрать задания так,
чтобы члены каждой команды, входя в плотный общий контакт, понимали друг друга с полуслова, а то и
вообще без слов. Например, в одном задании все команды должны были молча придумать и сложить из
верёвки на траве свою эмблему. Движения десятков
рук каким-то непостижимым образом согласовывались, изгибы верёвки образовывали картину, отражающую общий замысел. Получив подобный опыт,
никто уже не станет сомневаться в силе и возможностях сплочённого коллектива, его способности тонко
и точно направлять действия своих членов.
Наиболее сложным, по крайней мере для внешнего наблюдателя, показалось задание «Эстафета». Каждая команда цепочкой должна была пройти по «островкам» (кускам картона на траве), причём
так, чтобы каждый «островок» был всё время прижат к земле чьей-то ногой. Иначе приходилось начинать сначала, теряя драгоценное время. «Эстафета»
потребовала быстрой синхронизации действий, умения чувствовать партнёров, точно вести и быть чутким ведомым.
Творческий конкурс выявил немало актёрских талантов. За несколько минут командам предстояло
подготовить сценку по заданной тематике. Ребята
проявили немалую смекалку. В ход пошло всё: цитаты из произведений классиков литературы, фразы
из любимых кинофильмов и мультфильмов. Болельщики эмоционально и весело поддерживали свои
команды.
Различные задания и тесты позволили проявить
находчивость, изобретательность, волю к победе и
выявить настоящих лидеров, таких как Дмитрий Антоненко, Юлия Любченко, Артём Макаров.
После командного тренинга, несмотря на дождь,
состоялся товарищеский матч по футболу. Вечером,
под занавес слёта, прошла зажигательная концертная
и конкурсная программа под лозунгом «ЛУКОЙЛ –
единая семья».
Расставались ребята буквально со слезами на глазах. Всего за пару дней им удалось не только обменяться опытом работы и проявить смекалку в командных играх, но и найти друзей, получить заряд
бодрости и хорошего настроения. ЭВ

Начальный импульс
Совет молодых специалистов существует в ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» с 2009 г. Не раз молодёжь становилась инициатором добрых и нужных дел: СМС помогал детским специализированным учреждениям, проводил субботники по уборке территории, организовывал спортивные мероприятия. Именно активисты СМС вышли на руководство предприятия с инициативой проведения слёта молодых специалистов организаций
бизнес-сектора «Электроэнергетика» на щедрой кубанской земле, подкрепив свои доводы «железным» аргументом: в Краснодаре запущен и успешно работает мощнейший в крае энергообъект «ЛУКОЙЛа» – ПГУ-410.
Генеральный директор предприятия Ильгиз Гареев поддержал инициативу молодёжи. Заботы по организации слёта легли на плечи заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам Алексея
Пускарчика и председателя профкома Елены Долгалёвой. Уже по окончании слёта, когда молодёжь, переполненная впечатлениями, разъехалась по домам, организаторы поняли, что их труд не пропал даром.
Энерговектор № 7 (11), июль 2012
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Зелёная энергия

Зелёная энергия

Есть ли мощь
без ниобия?

Морская юла
Самая слабая черта ветровой генерации –
необходимость сохранять энергию про запас, для чего чаще всего используют кислотно-свинцовые аккумуляторы, дорогие и потенциально опасные для экологии. Шведские изобретатели нашли способ решить
проблему: они разрабатывают морские ветровые электростанции SeaTwirl, совмещённые с кинетическими аккумуляторами энергии в виде маховиков.
Плавучий ветряк SeaTwirl содержит вращающуюся турбину изменяемой конфигурации и поплавковую подводную часть с генератором внутри. Благодаря тому, что ось вращения направлена вертикально, турбина не требует ориентирования на направление ветра.
«Изюминка» проекта – в конструкции ветровой турбины, состоящей из полого трубчатого кольца (маховика) и подвижно сочленённых с ним поднимающихся лопастей.
Во-первых, по мере раскрутки турбины под действием
центробежной силы внутрь
полого кольца засасывается
вода, благодаря чему увеличивается его инерция. Получается, что чем сильнее дует
ветер, тем больше масса маховика. Благодаря этой закономерности система оказывается как отзывчивой на слабый ветер, так и устойчивой
к перегрузкам, которые возможны при особо высокой
скорости ветра. Во-вторых,
когда ветер стихает, лопасти

турбины складываются на кольцо маховика, чтобы не тормозить об воздух. Маховик
продолжает вращаться, расходуя свою кинетическую энергию на выработку электроэнергии.
Согласно проекту, ветряк должен быть
огромен: предполагается, что его ротор будет иметь диаметр 430 м, нижняя часть цилиндрического поплавка погрузится под воду
на глубину до 280 м, а верхняя часть турбины будет подниматься на 210 м над уровнем моря. Согласно расчётам, каждый такой
ветроагрегат сможет производить 39 ГВт•ч
электроэнергии в год, а при раскрутке его
турбина будет запасать до 25 тыс. кВт•ч, чего
вполне достаточно для снабжения электричеством около 8 тыс. семей в течение часа. Сегодня авторы проекта испытывают первый
уменьшенный рабочий прототип SeaTwirl
в море у побережья Швеции.

Благодаря дешевизне рабочей
силы и слабому природозащитному законодательству Китай в последние десятилетия захватил более 95% рынка редкоземельных металлов.
Не сумев конкурировать по цене, закрылись шахты в Австралии, Канаде, США и
многих других странах. Между тем такие
редкоземельные элементы, как неодим и
диспрозий, используются в производстве
сильных магнитов для многочисленных изделий электроники и электротехники. На
их основе, в частности, изготавливаются высокоэффективные и малогабаритные
электродвигатели, а также генераторы для
ветроэлектростанций.
Несмотря на мировой экономический
спад, потребности в редкоземельных металлах продолжают возрастать. Китайская индустрия уже не справляется с удовлетворением спроса на них, цены редкоземельных
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Башкирские энергетики придумали, как
можно предупреждать гололёдные отключения ЛЭП. Для этого достаточно слегка изменить конструкцию витого провода ЛЭП, переместив часть несущих стальных проволок
из сердечника во внешний повив. Протекая
по ним, ток будет вызывать небольшой нагрев (в зависимости от силы тока) за счёт высокого электрического сопротивления стали.
Недостаток метода – увеличение потерь электроэнергии. Однако на линиях, подверженных
интенсивному гололёдообразованию, этот недостаток может быть компенсирован отменой затрат (денежных и трудовых) на плавки гололёда. Нужно лишь оптимальным образом подобрать число стальных проволок, перенесённых
во внешний навив провода. Разработка башкирских энергетиков признана Роспатентом.
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Летать без горючего
Гигантский ультралёгкий самолёт на солнечных батареях
Solar Impulse («Солнечный импульс») начал трансконтинентальный перелёт Швейцария –
Марокко. К моменту выхода
этого номера из печати маршрут протяжённостью 2500 км
должен быть уже позади.
Четырёхмоторный «Солнечный импульс» теоретически может летать на солнечной
энергии неограниченно долго, запасая её днём в бортовых
ионно-литиевых аккумулято-

рах и расходуя ночью. Для этого летательный аппарат обладает крыльями с 63-метровым
размахом – как у Аэробуса-380.
При этом скорость полёта невелика – всего 70 км/ч.
На крыльях самолёта закреплены около 12 тыс. фотогальванических элементов, которые снабжают энергией четыре электромотора мощностью
по 10 л. с. В кабине помещается один пилот. «Самолёт очень
приятно пилотировать», –
говорят его конструкторы Ан-

дре Бошберг и Бертран Пиккар. Конструкторы надеются, что прогресс в сфере разработки и производства солнечных батарей и аккумуляторов
приведёт к снижению их веса,
что позволит брать на борт
двух пилотов, которые смогут
совершить беспосадочное путешествие вокруг света. Пока
что в трансконтинентальном
перелёте сменяющий пилот
вынужден следовать за «Солнечный импульсом» на другом
транспорте.

Компания Siemens продемонстрировала гибрид грузовика и троллейбуса. Магистральный
тягач, оснащённый дизельным и электрическим двигателями, предполагается применять
на специальном шоссе eHighway с контактной
сетью. На такой магистрали автомобиль будет
поднимать пантограф, чтобы ехать на электро
энергии, снижая количество потребляемого
топлива и выбросы выхлопных газов. Сворачивая с магистрали или перестраиваясь на другую полосу, он переключится на дизель.
По замыслу инженеров Siemens, система
будет постоянно отслеживать наличие и положение проводов, автоматически поднимая пантограф в нужное время. Для проверки
концепции и предлагаемых конструктивных
решений в Германии уже создана тестовая дорога. На будущее в Siemens планируют переговоры с ведущими производителями грузовиков на предмет совместного создания новых
гибридных тягачей, а также оснащения выпущенных ранее машин пантографами и всем
остальным необходимым оборудованием.

металлов растут. В такой ситуации очень кстати придутся японские разработки. Так, ещё в 1998 г.
в Токийском технологическом институте началась работа над концепцией синхронного электромотора, не содержащего дефицитных металлов.
Недавно компания Hitachi представила
синхронный электродвигатель мощностью
11 кВт с постоянным ферритовым магнитом,
который обладает КПД на уровне 93%. Высокая эффективность достигается рядом мер,
в частности благодаря применению в наборном статоре пластин из аморфного железа. Магнитная проницаемость таких пластин
в 10 раз выше, чем традиционных, а потери
энергии в них – в 10 раз меньше. Сейчас компания пытается упростить и удешевить технологию производства аморфного железа.
Массовый выпуск двигателей предварительно намечен на 2014 г.

Провода
отвергают лёд

Крошечные
солнечные города
Учёные из Института технологических исследований Джорджии придумали наноструктуры, которые позволят существенно улучшить
рабочие характеристики солнечных панелей.
Вертикальные конструкции из углеродных нанотрубок c высотой 100 мкм и основанием
40x40 мкм под микроскопом выглядят, словно
здания в фантастическом городе. Задача этих
структур – поглощать фотоны, чтобы свести
отражение падающего света к минимуму.
Размеры и пропорции «нанозданий» подобраны так, чтобы захватывать лучи света, падающие с разных направлений, не теряя эффективности их преобразования в электричество.
При этом панель демонстрирует более высокую среднесуточную эффективность, поскольку лучше собирает лучи солнца утром и вечером, когда оно стоит низко над горизонтом, а
также рассеянный свет в пасмурную погоду.
Тем временем инженеры из Массачусетского технологического института с теми же целями предложили строить солнечные лесенки. В
структуре с миниатюрными панелями, расположенными под прямым углом друг к другу, отражённый солнечный свет используется повторно.

На электрошоссе

Под вздохи батарей
В корпорации IBM работают над созданием
воздушно-литиевых аккумуляторных батарей,
которые в качестве одного из реагентов будут
использовать кислород воздуха. Идея их создания зародилась ещё в 1970-е годы, но необходимые для её успешного воплощения нанотехнологии появились только недавно.
Проект, запущенный в 2009 г., получил название Battery 500, которое отражает техническое задание создать стабильный аккумулятор, обеспечивающий пробег автомобиля 500 миль без перезарядки. Компания уже
продемонстрировала прототип лёгкого воздушно-литиевого аккумулятора с чрезвычайно высокой плотностью хранения энергии.
В таком аккумуляторе при разрядке кислород воздуха реагирует с литием, образуя пероксид (перекись) лития. Когда аккумулятор разряжается, идёт обратный процесс, кислород
высвобождается. Получается, что аккумулятор
«дышит», обмениваясь кислородом с окружающей средой. Напомним, что традиционные аккумуляторы рассчитаны на хранение всех реагентов внутри себя (и потому часто имеют герметичное исполнение), следовательно, проигрывают по плотности запасаемой энергии.
Теоретический предел энергетической
плотности воздушно-литиевых аккумулято-

ров равен около 12 кВт•ч/кг, что сопоставимо
с энергетической плотностью бензина и в 15
раз выше, чем у широко используемых сегодня ионно-литиевых аккумуляторов. Однако
специалисты компании предупреждают, что
коммерческого применения технологии придётся ждать по крайней мере до 2020 г.

Электростанция пошла ко дну
У берегов Шотландии успешно протестирован и запущен
в эксплуатацию подводный
турбогенератор HS1000
мощностью 1 МВт. Трёхлопастная турбина установлена на глубине 40 м поблизости от одного из Оркнейских островов, где наблюдаются наиболее сильные
приливные течения в Европе. Мощности турбины хватает для энергообеспечения
500 домов. Проект выполня-

ет компания ScottishPower
Renewables, которая намеревается на основе результатов
испытаний построить целую
подводную энергетическую
ферму из 10 агрегатов мощностью по 1 МВт каждый, на
что уже получено разрешение правительства.
Созданию турбогенератора HS1000 предшествовало шестилетнее испытание прототипа в Норвегии.
При его разработке исполь-

зованы технологии создания наземных ветрогенераторов, гидроэлектростанций
и подводной нефтегазодобычи. Из-за высокой стоимости оборудования приливная
энергетика пока ещё мало
распространена, но она имеет большой потенциал: приливы, морские течения и их
сила легко предсказуемы – в
отличие от таких возобновляемых источников энергии,
как Солнце и ветер.
Энерговектор № 7 (11), июль 2012
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Актуальный вопрос

пульс рынка

Опора
на молодёжь

Учредитель
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

Издательство
ООО «Ойл Пресс»

На службе
у энергосистемы
Рынок услуг по обеспечению системной надёжности

Генеральный директор
Максим Гилинец

Три кита:
строительство,
эксплуатация,
управление

П

родолжая рассказ о работниках энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа», в этот раз
мы постарались осветить основные
направления деятельности, необходимые для организации эффективной работы энергетических объектов.
«Я уже не просто строитель»
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Рассказывает Артём Евгеньевич МАКАРОВ,
ведущий инженер дирекции по строительству ПГУ-235 в Астрахани ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг».
У меня «энергетические корни»: и отец, и
дед работали в энергетике. Я сам, как строитель по образованию, пришёл в энергетику в
2007 г. – возглавил технадзор по реконструкции Астраханской ТЭЦ-2. Сегодня от имени
заказчика я веду технический надзор за строительно-монтажными работами на ПГУ-235.
Я чувствую, что эта работа моя. Я ещё во
время учёбы в техникуме понял, что мне нравятся черчение и другие занятия, где необходимо использовать пространственное мышление.
Я согласовываю сметы, которые составляют подрядчики, присутствую на экспертных
советах, участвую в сдачах этапов строительных работ. В общем, отвечаю за качество строительства здания ПГУ, включая фундаменты
для установки оборудования. У меня есть коллеги, которые ведут теплотехнику, электрику –
следят за монтажом основного технологического оборудования. Вообще говоря, строители
всё время присутствуют на объекте – от начала
и до конца проекта. Под конец они занимаются
уже благоустройством территории.
27 декабря 2011 г. был определён генеральный подрядчик по строительно-монтажным
работам на ПГУ-235 – компания «Синерджетик проджектс». А с 28 декабря мы каждый
день начали проводить планёрки. Подрядчик был ошарашен тем, что нужно начинать
работу под Новый год. В «Синерджетик проджектс» думали, что мы дадим месяца три на
раскачку. Но в компании «ЛУКОЙЛ» не принято отдыхать. Сроки всегда сжатые.
Когда после института я пришёл на стройку, обнаружил, что более половины людей
в бригадах, которые я возглавлял, по возрасту годятся мне в родители. Первый год было
сложно найти понимание с людьми, которые
старше тебя на 30 лет.
До «ЛУКОЙЛа» мне довелось поработать
на строительстве жилья и газонефтепроводов. И я хочу сказать, что строить энергоЭнерговектор № 7 (11), июль 2012

отказывают в помощи нам, молодым специалистам, которым ещё многому надо учиться.
Мы недавно участвовали в конкурсе на
лучшую научно-техническую разработку
среди молодых работников и молодых специалистов. Наша система шариковой очистки
трубного пучка конденсатора паровой турбины заняла там второе место. В результате её использования повышается надёжность
работы турбины, заодно сокращается расход
пара. Приятно, что удалось придумать решение для столь серьёзной проблемы.

объекты очень интересно. Потому что при
этом возникают самые разнообразные задачи. ПГУ-110, которая заменила старую часть
Астраханской ГРЭС, занимает, наверное, в
десять раз меньший объём. На ПГУ всё автоматизировано, ничего вручную делать
не нужно. Сотрудники сидят за пультом на
верхнем уровне. Только на случай аварийных
ситуаций оставлены средства ручного управления. Турбины применены американские,
распредустройства – корейские, а дожимные
компрессорные станции – швейцарские. Также много отечественного оборудования. Понимаете, я уже не просто строитель, но и в
какой-то мере теплотехник и электрик.

«Работа очень разноплановая»

«Я быстро освоилась благодаря
наставникам»
Рассказывает Любовь Николаевна ИВОХИНА, инженер-энергетик теплотехнической
лаборатории цеха эксплуатации систем тепловоздухоснабжения Нижегородского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Строителей и инженеров в нашей семье не
было. Да и меня в школе готовили на гуманитарный факультет. Окончив школу, я поступила в Педагогический институт. В Архитектурно-строительный университет пришла с
сестрой за компанию и ещё для того, чтобы
выбрать специальность для своего заочного
обучения. Можно сказать, что это была воля
случая и специальность «Теплоэнергетика»
сама выбрала меня. По количеству набранных
баллов я проходила не только на заочную, но
и на дневную форму обучения, мне предложили перевестись – я не отказалась, о чём сейчас
нисколько не жалею. Видимо, это моя судьба:
мне комфортно в моей профессии.
Я пришла в теплотехническую лабораторию сразу после окончания университета.
Самый незабываемый момент – мой первый
рабочий день на технологическом объекте.
Колонны, ёмкости, сепараторы, теплообменники… Всё было так необычно и так ново
после теоретических курсов в университете!
Было непросто сразу применить на практике
то, чему тебя учили преподаватели. Но, благодаря грамотному наставлению моих опытных коллег я быстро освоилась.
Работаю здесь уже два года. Занимаюсь обследованиями технологических объектов и
выдачей рекомендаций по эффективному использованию тепловой энергии. Мне нравится каждый день узнавать для себя что-то новое. Работа сложная, я бы сказала, творческая и интересная. Всегда есть, над чем поломать голову, прежде чем найдёшь хороший
вариант решения.
Я стараюсь к любой работе подходить ответственно и добросовестно. А повышенная
опасность на производстве заставляет ещё
аккуратнее и внимательнее выполнять должностные обязанности. У нас в коллективе,
безусловно, присутствует дух товарищества.
Люди у нас хорошие, отзывчивые. Опытные
сотрудники, проработавшие в теплотехнической лаборатории уже много лет, никогда не

Артём МАКАРОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»)

Любовь ИВОХИНА
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Павел КАПКАНОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»)

Рассказывает Павел Геннадьевич КАПКАНОВ, помощник генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
Я совершенно осознанно пошёл в энергетику. Потому что я понимаю, что энергетика – это основополагающая отрасль, необходимая для работы всей промышленности в
целом. Тем более, как я считаю, у компании
«ЛУКОЙЛ» большие перспективы для развития в этой сфере.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» я уже три
года. В мои обязанности, как помощника руководителя, входят контроль исполнения всевозможных распоряжений и приказов, организация деловых встреч, совещаний и так далее. Работа очень разноплановая, много общения. И я постоянно в курсе всех проблем, которые касаются генерального директора.
Все производственные вопросы решаются, хотя наши контрагенты не всегда добросовестное исполняют свои обязательства.
Бывает, срывают сроки. Не секрет, что некоторые изготовители установленного на наших станциях энергетического оборудования и запасных частей для него теперь находятся за границей. В случаях срывов поставок мы оперативно ведём переговоры и находим компромиссные решения.
Не секрет, что в тяжёлые послеперестроечные времена специалисты уходили из энергетики. Получилось так, что у нас на предприятии сегодня каждый опытный специалист
на счету. Поэтому остро стоит вопрос передачи навыков и знаний от старшего поколения молодым.
При знакомстве с ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ меня охватила гордость за компанию «ЛУКОЙЛ». У нас в Ростове-на-Дону,
конечно, уровень немного другой. Но и мы
на месте не стоим. В районной котельной № 3
по инвестпрограмме планируется установка газопоршневых агрегатов. Они будут давать электроэнергию для собственных нужд,
что позволит сократить объёмы её покупки
на стороне.
В энергетике самое важное – стабильность,
безаварийная поставка электроэнергии и
тепла. И мы, конечно же, ощущаем большой
груз ответственности перед населением и
промышленными потребителями. К счастью,
у нас на предприятии нет людей, которые с
пренебрежением относились бы к своим обязанностям. Если компания берёт на себя обязательства, она их выполняет. ЭВ

Сергей ВАСИЛЬЕВ,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»
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П

оддержание необходимого уровня качества электрической энергии и надёжности работы Единой энергетической системы России (ЕЭС России) – одна из
основных функций ОАО «СО ЕЭС»
(СО, Системный оператор). С 2011 г.
в арсенале у Системного оператора появился новый инструмент: рынок услуг по обеспечению системной
надёжности (системных услуг), призванный обеспечить экономические
стимулы для поддержания и развития
в ЕЭС России оборудования со специфическими, необязательными для
всех субъектов, характеристиками.
Существование рынка системных услуг предусмотрено Федеральным законом № 35-ФЗ «Об электро
энергетике» и постановлением правительства РФ от 3 марта 2010 г. № 117.
Более детальное описание даётся в
утверждённом советом директоров
ОАО «СО ЕЭС» 15 октября 2010 г.
«Положении о порядке проведения
отбора субъектов электроэнергетики
и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надёжности».
Системный оператор оказывает на
возмездной основе услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике в части обеспечения надёжности функционирования
электроэнергетики путём организации отбора исполнителей системных
услуг, услуг по обеспечению вывода
ЕЭС России из аварийных ситуаций,
а также по формированию технологического резерва мощностей.
Рынок системных услуг включает
услуги четырёх видов:
1) нормированное первичное регулирование частоты с использованием генерирующего оборудования
электростанций (НПРЧ);
2) автоматическое вторичное регулирование частоты и перетоков активной мощности с использованием генерирующего оборудования
электростанций (АВРЧМ);
3) регулирование реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования электростанций,
на котором в течение периода оказания соответствующих услуг не производится электрическая энергия;
4) участие в развитии систем противоаварийного управления (включая установку или модернизацию
соответствующих устройств) в
ЕЭС России.
Исполнителями услуг первых трёх
видов могут быть только объекты ге-

нерации, четвёртый же вид предусматривает работы над системами противоаварийной автоматики
(ПА) как на объектах генерации, так
и в электроустановках потребителей,
входящих в состав энергосистемы.
Он существует пока только в теории:
на 2013 г. готовится пилотный проект по созданию системы противо
аварийного управления.
Для каждого вида услуг предусмот
рены особый порядок и способы отбора исполнителей. Так, для НПРЧ и
АВРЧМ проводится конкурентный
отбор. Системный оператор принимает решение о проведении отбора
и публикует на своём официальном
сайте извещение об этом не позднее,
чем за 10 дней до дня начала приёма
заявок. Субъекты электроэнергетики предоставляют свои предложения
Системному оператору, который рассматривает их с точек зрения технических параметров и цен, после чего
отбирает исполнителей.
Для услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии и услуг
по развитию систем ПА предусмотрены адресные процедуры: отбор путём запроса предложений и определение единственного возможного исполнителя. В случае, если услугу могут
оказывать несколько исполнителей,
Системный оператор направляет им
извещения, сопоставляет и оценивает их предложения для выбора оптимального по цене и качеству оказываемых услуг. Если услугу по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии или услуги
по развитию систем ПА может оказывать только один субъект, СО определяет единственно возможного исполнителя и проводит с ним консультации с целью заключения договора.
Федеральным законом «Об электроэнергетике» предусмотрен особый
вид отбора: отбор исполнителей, оказывающих услуги по обеспечению системной надёжности в обязательном
порядке. Такой отбор может проводиться в отношении любого вида услуг в случае, если ранее проведённый
отбор признан несостоявшимся или
по итогам ранее проведённого отбора остался неудовлетворённый спрос
на соответствующие услуги. Субъекту
электроэнергетики направляются извещение о его обязательном участии в
рынке системных услуг и проект договора, который он обязан заключить в
силу 445 ст. ГК «Заключение договора
в обязательном порядке».
Услуги по обеспечению системной
надёжности оплачивают покупатели при приобретении электрической
энергии на оптовом рынке. Техниче-

Требования стандарта СТО СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005 к техническим параметрам
и характеристикам объектов (на примере услуг по НПРЧ и АВРЧМ)

ски это обеспечивается тем, что для
получения права участия в торговле
электрической энергией и мощностью
на оптовом рынке покупатель обязан
заключить с Системным оператором
договор ОДУ-2, на основании которого и производится оплата системных
услуг в соответствии с утверждённой
Федеральной службой по тарифам
(ФСТ России) ценой (тарифом).
ФСТ России определяет предельный объём средств, предназначенный
для оплаты соответствующих услуг по
обеспечению системной надёжности,
на основании заявки Системного оператора. При этом, если средства оказываются не израсходованы в текущем периоде регулирования, они учитываются в следующем периоде. Так,
в 2011 г. не все средства были израсходованы. Они были учтены в 2012 г.,
в связи с чем тариф для покупателей снизился с 2,178 руб./МВт•ч до
1,453 руб./МВт•ч соответственно.
При отборе исполнителей, оказывающих системные услуги в обязательном
порядке, предусмотрена особая процедура назначения тарифов. Исполнитель
услуг в течение 10 дней со дня включения в протокол должен обратиться в
ФСТ России об установлении цен (тарифов) на соответствующие услуги.
Для работы на рынке системных услуг блоки тепловых станций должны соответствовать техническим параметрам и характеристикам, установленным стандартом СТО СО-ЦДУ
ЕЭС 001-2005. Согласно его требованиям (см. рис.), на станции должна быть
обеспечена не только возможность выполнения услуг, подтверждённая действующим сертификатом, но и система их мониторинга Системным оператором с использованием программнотехнических комплексов (ПТК).
В рамках участия в НПРЧ и
АВРЧМ на блоках устанавливается
5-процентный резерв для Pmin и Pmax
регулировочного диапазона для каждого вида услуг. При этом сужается
регулировочный диапазон, а реали-

зация электрической энергии на рынке на сутки вперёд (РСВ) осуществляется в объёмах, уменьшенных на величину формируемого Системным
оператором установленного резерва мощности. Изменение выработки/
потребления электрической энергии
в пределах установленного резерва в
результате оказания услуги относится
на внешнюю инициативу и оплачивается через балансирующий рынок.
Следует обратить внимание на два
аспекта, отрицательных для ТЭЦ:
1) сужение регулировочного диапазона снижает возможность оптимизации отпуска тепловой энергии потребителям;
2) увеличение технологического минимума повлечёт снижение прибыли от продажи электрической
энергии на РСВ в ночные часы –
в период наиболее низких цен.
Для проведения отбора исполнителей услуг по обеспечению системной надёжности в СО создана постоянно действующая комиссия.
Обеспечение системной надёжности всегда было задачей «федеральных» станций, которые по ходу реформы вошли в оптовые генерирующие компании, поэтому сейчас на
рынке системных услуг участвуют в
основном ОГК. Первый отбор исполнителей системных услуг был проведён в декабре 2010 г. в процессе подготовки к запуску рынка. В декабре
2011 г. прошёл отбор поставщиков
услуг на 2012 г. В связи с неудовлетворённым спросом во второй половине 2012 г. планируется дополнительный отбор по НПРЧ.
В настоящий момент рассматривается вопрос целесообразности участия генерирующих объектов Группы
«ЛУКОЙЛ» в конкурентных отборах
услуг по НПРЧ и АВРЧМ. Предложения оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии и услуг по
развитию систем ПА должны исходить от Системного оператора. ЭВ
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