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В строю 35 лет
Летопись славной истории Волгодон-
ской ТЭЦ-2 ведётся от 1977 г., ког-
да были подписаны приказ Район-
ного энергетического управления 
«Ростов энерго» о её выделении в са-
мостоятельное предприятие и приказ 
Министерства энергетики и электри-
фикации СССР, включивший Волго-
донскую ТЭЦ-2 в Единую энергети-
ческую систему.

На торжественном собрании, посвя-
щённом юбилею Волгодонской ТЭЦ-2, 

18 мая перед работниками станции 
выступил её технический директор 
Пётр Пономарёв с докладом об исто-
рии теплоцентрали, векторе её текуще-
го развития и планах на будущее. Про-
звучали поздравления от председателя 
Волгодонской городской думы Петра 
Горчанюка. Заместитель генерально-
го директора – главный инженер стан-
ции Игорь Шкондин передал привет-
ствие и поздравления от генерально-
го директора ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-

энерго» Алексея Самодурова. Гости 
пожелали станции и её работникам 
продолжать начатый путь к обновле-
нию и развитию, с каждым юбилеем 
становясь ещё моложе и энергичнее.

Сегодня Волгодонская ТЭЦ-2 – ос-
новной источник теплоснабжения в 
Волгодонске. Будучи возведена од-
новременно с новой частью города и 
заводом «Атоммаш», с момента пуска 
она выработала 45 млрд кВт•ч элек-
тричества и более 42 млн Гкал тепла.

За заслуги перед регионом

31 мая на заседании регионального парла-
мента депутат Законодательного собрания, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» Евгений Люлин был награж-
дён орденом Нижегородской области «За 
гражданскую доблесть и честь» III степени. 

Евгений Люлин является депутатом Зако-
нодательного собрания Нижегородской об-
ласти третий созыв подряд; с 2002 по 2007 гг. 
он дважды избирался его председателем. 

Награду Евгению Люлину вручили губерна-
тор Нижегородской области Валерий Шанцев и 
председатель Законодательного собрания Евге-

ний Лебедев. «Заслуженная на-
града вручена за большой вклад 
в социально-экономическое раз-
витие области. Под руковод-
ством Евгения Люлина Законо-
дательное собрание зарекомен-
довало себя авторитетным 
органом представительной 
власти, работающим в инте-
ресах нижегородцев. Была соз-
дана эффективная норматив-
ная правовая база, способству-
ющая развитию в регионе ин-
вестиционной деятельности, 
малого предпринимательства, 

а также реформе местного самоуправления, ре-
ализации перспективных социальных проектов 
и программ. Главное, что Евгению Люлину уда-
лось подтвердить своё жизненное кредо – не го-
ворить 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 Рос-
сийского государства, возрождение экономи-
ки и духовных традиций страны.

Санпомощь не подведёт
18 мая, в день 35-летия Волго-
донской ТЭЦ-2, в Волгодон-
ске прошли ежегодные город-
ские соревнования санитар-
ных постов, организованные 
Управлением ГОЧС города. 
В них участвовали команды 
Волгодонской ТЭЦ-2 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростов энерго», 
Ростовской атомной станции, 
МУП «Водопроводно-канали-
зационного хозяйства» и ЗАО 

«Волгодонский комбинат дре-
весных плит».

Участники соревнований 
прошли четыре вида испыта-
ний: проверку оснащения сан-
поста, работу в очагах ядерно-
го и химического поражения, а 
также работу в очаге инфекци-
онного заболевания. Строгое 
жюри учитывало скорость вы-
полнения заданий по норма-
тивам, правильность действий 

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 назва-
на электромонтёр электроце-
ха Волгодонской ТЭЦ-2 Ири-
на Сердюченко. Кроме того, 

её санитарный пост показал 
лучшее время по надеванию 
противогазов – 6 сек.

Эта победа стала возмож-
ной во многом благодаря 
успешной «домашней» под-
готовке команды, которую 
провели ведущий инженер 
по ГО и ЧС Юрий Пустозё-
ров и заведующая здравпун-
ктом № 19 ООО «Медис» Та-
тьяна Калитвянская.

Заморить «энергетического червячка»
Московская объединён-
ная электросетевая компа-
ния (МОЭСК) в рамках пи-
лотного проекта MOESK-EV 
открыла в Москве три стан-
ции быстрой (в пределах 
30 мин.) зарядки электромо-
билей. Напомним, что нача-
тый в сентябре 2011 г. про-
ект предполагает развёрты-
вание сети зарядных стан-
ций на территории Мо-
сквы и Московской области 
с целью получения реаль-
ных данных о работе элек-
тромобилей и оборудова-

ния зарядных станций раз-
личных типов с учётом оте-
чественных климатических 
и дорожных условий, а так-
же особенностей сетевой ин-
фраструктуры. После анали-
за итогов проекта будут го-
товиться стандарты и тре-
бования к общественным и 
частным зарядным станци-
ям, а также концепция раз-
вития инфраструктуры для 
электротранспорта в России.

Открытые МОЭСК стан-
ции быстрой зарядки соот-
ветствуют международному 

стандарту CHAdeMo, полное 
название которого в пере-
воде с французского звучит 
так: «Давайте выпьем чаю, 
пока машина заряжается». 
Зарядка автомобиля ведётся 
постоянным током напряже-
нием до 500 В при силе тока 
до 125 А. Передаваемая мощ-
ность при этом может дости-
гать 50 кВт.

Кстати, в Москве имеются 
и другие сети электрических 
зарядных станций, включая 
собственную сеть компании 
Revolta (подрядчика по про-

екту MOESK-EV) и Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Москвы на территории осо-
бо охранных природных зон.

Руководитель направления 
МОЭСК по электротранс-
порту Денис Ципулев отме-
тил, что открытие электроза-
правки на сегодня не требу-
ет сбора огромного количе-
ства разрешительных доку-
ментов, как в случае с АЗС, 
а оборудование станции бы-
строй зарядки обходится 
примерно в 1,5 млн руб.

Движимые солнцем и ветром
В конце мая в Болгарии с ра-
бочим визитом побывал пре-
зидент ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов. Руководитель 
нефтяной компании посетил 
фотоэлектрическую станцию 
мощностью 1,25 МВт, постро-
енную на территории пред-
приятия «ЛУКОЙЛ Энергия 
и Газ Болгария», оценил раци-
ональное использование сво-
бодных и не задействованных 
в производственном процес-
се площадок.

В Группе «ЛУКОЙЛ» для 
стимулирования развития воз-

обновляемой энергетики соз-
дана специальная компания 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», кото-
рая управляет четырьмя ги-
дроэлектростанциями: Цим-
лянской, Белореченской, Крас-
нополянской и Майкопской 
с суммарной установленной 
мощностью 296 МВт. Страте-
гия компании в сфере альтер-
нативной энергетики пред-
усматривает работу в первую 
очередь на зарубежных рын-
ках, где уже приняты и дей-
ствуют законодательства по её 
государственной поддержке. К 

моменту, когда необходимый 
комплекс законодательных ак-
тов будет принят в России, 
«ЛУКОЙЛ» уже накопит не-
обходимый опыт и штат про-
фильных специалистов. Загля-
дывая в будущее, в «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» уже приступили к 
ветромониторингу в Калинин-
градской области, а также на 
территории Ненецкого авто-
номного округа.

Для реализации зарубеж-
ных проектов по альтернатив-
ной энергетике в 2011 г. созда-
но LUKERG Renew – совмест-
ное предприятие «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» и итальянской 
компании ERG Renew. На мо-
мент подготовки номера в ста-
дии завершения находилась 
сделка по покупке LUKERG 
Renew ветровой электростан-
ции мощностью 40 МВт в Бол-

гарии в районе Каварны. СП 
готовится к приобретению 
проектов по альтернативной 
энергетике в Румынии.

В перспективе «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» планирует по-
строить несколько энерго-
объектов в Болгарии на пло-
щадке нефтеперерабатыва-
ющего завода «Нефтохим 
Бургас» и приступить к ве-
тромониторингу на терри-
тории, прилегающей к НПЗ. 
Если задумки будут реализо-
ваны, в районе НПЗ возник-
нет единый энергетический 
центр, составленный из эле-
ментов тепловой, солнечной 
и ветровой генерации. А на 
ближайшее время заплани-
рован выход на рынки Румы-
нии и Украины – для реали-
зации проектов в солнечной 
и ветровой энергетике.

Палка в «зелёном» пропеллере
Военно-морские силы США, кото-
рые планировали к 2020 г. наполови-
ну перевести суда и палубную ави-
ацию на альтернативные виды топ-
лива, похоже, будут вынуждены от-

казаться от этой затеи. В последние 
годы для нужд американского фло-
та закупалось биотопливо, которое 
обходилось в 4, 10 и даже 100 раз до-
роже обычного, произведённого из 

нефти. Впрочем, определить 
реальную стоимость этого 
горючего сложно, посколь-
ку во многие контракты по 
поставкам были заложены 
средства на сопутствующие 
исследования и разработки. 
Недавно Комитет по воору-
жённым силам Палаты пред-
ставителей американского 
Конгресса проголосовал за 
то, чтобы прекратить такую 
практику.

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 де-
ятельности, а также и принципы форми-
рования и использования имущества НП 
«Совет рынка» на 2012–2013 гг.

Общим собранием принято решение 
о внесении изменений в Устав НП «Со-
вет рынка» и иные внутренние документы 
Партнёрства для их приведения в соответ-
ствие со вступившей в силу с 4 июня 2012 г. 
новой редакцией Федерального закона 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Увели-
чена численность состава наблюдательно-
го совета НП «Совет рынка» с 20 до 22 че-
ловек. Учтены требования федерального 
закона к формированию Палаты предста-
вителей продавцов об обязательном уча-
стии представителей газовой и угольной 
генерации, а также атомной и гидрогенера-
ции мощностью более 20 000 МВт. Порядок 
формирования Палаты представителей по-
купателей остаётся прежний.

В соответствии с изменениями, приня-
тыми в Уставе НП «Совет рынка», избраны 
пять представителей от Палаты поставщиков 
электроэнергии и четыре представителя от 
Палаты покупателей. Согласно Федерально-
му закону № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 
Пятый, независимый, представитель потре-
бителей электрической энергии на рознич-
ных рынках должен быть назначен решением 
правительства РФ.

Мастера кия
22 апреля Спортивный клуб 
«ЛУКОЙЛ» при поддержке ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и Международного объеди-
нения профсоюзных организаций ком-
пании провёл турнир по бильярду на 
Кубок Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» 
среди работников организаций Группы 
Московского региона. Турнир прошёл 
в Спортивном комплексе «Олимпий-
ский» на высоком представительском и 
организационном уровне. 

Игроков поддерживали много-
численные зрители, у команды ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» при-
сутствовали даже жёны с детьми. В свя-
зи с ограниченным по регламенту со-
ревнований временем нервное и физи-
ческое напряжение на турнире зашка-
ливало. К счастью, все имели доступ к 
бесплатному кофе и бильярдным сто-
лам, не задействованным в турнире. 

Всего соревновались 11 команд, каж-
дая из четырёх человек. По русской пи-

рамиде разыгрывались командное пер-
венство 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» Ма-
рат Хамидуллин сыграл 17 партий в 
7 встречах, из них выиграл 6 встреч 
(и 12 партий), набрал 9 очков в лич-
ном зачёте и проиграл в полуфинале, 
но выиграл в состязании за 3 место. 
Благодаря хорошей игре всех участ-
ников от ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоин-
жиниринг», в том числе Алексея Ки-
рюшенкова, команда предприятия 
набрала 14 очков и заняла 2 место в 
командном зачёте. Кстати, в команде 
инжиниринговой компании присут-
ствовала девушка – Юлия Любченко. 

Первое место в личном зачё-
те на турнире занял Владислав Мо-
жалис, второе – Андрей Булыжен-

ков, оба из команды ООО 
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепро-
дукт». Эта же команда заня-
ла 1 место с 55 очками. 3 ме-
сто заняла команда пред-
приятия «ЛУКОЙЛ-Оверсиз 
Сервис БВ» с 12 очками. По-
бедители получили дипло-
мы и спортивные призы, все 
участники и гости полако-
мились тортом в виде биль-
ярдного стола с кием.

Вячеслав Исаев

Поздравляем 
Волжан!
C 28 мая по 1 июня на учебно-тре-
нировочном полигоне филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС Юга – в Железно-
водске проходили Всероссийские со-
ревнования персонала теплоснабжа-
ющих организаций и тепловых сетей. 
В них участвовала команда работни-
ков ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК», состав-
ленная из сотрудников Волгоград-
ского филиала, которые обеспечива-
ют тепловой энергией и теплоносите-
лем жителей города Волжский.

Конкурсные задания включали про-
верку теоретических знаний и практических 
навыков участников. Всего им необходимо 
было пройти шесть этапов. В том числе: про-
верка знаний нормативно-технических доку-
ментов, проверка умения выявлять отступле-
ния от требований нормативно-технических 
документов, производство оперативных пе-
реключений, работа с грузоподъёмными ме-
ханизмами, производство работ по ремонту 
участка тепловой сети и оказание доврачебной 
помощи пострадавшему.

Волжане были лучшими среди всех спе-
циалистов теплоснабжающих организаций 
и теп ловых сетей в состязаниях по произ-
водству оперативных переключений и по 
ремонту участка тепловой сети. На этих эта-
пах они показали лучшие результаты с мак-
симальными количествами баллов 227,5 и 
290 соответственно.

Победителями Всероссийских соревно-
ваний признаны команды: ОАО «Москов-

ская теплосетевая компания» – I место, ОАО 
«Теп лосеть Санкт-Петербурга» – II место и 
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» – III место.

Поздравляя сотрудников, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» Юрий Сергеев 
отметил: «Я считаю, что все основные задачи 
этих соревнований выполнены. А именно, энер-
гетики смогли проявить высокую квалифика-
цию оперативно-ремонтного персонала, пока-
зать возможные решения для снижения финан-
совых потерь и количества инцидентов, об-
менялись передовым опытом. И главное, что-
бы сохранить проявленное лидерство, нам уже 
сейчас необходимо анализировать и внедрять 
в практику те интересные наработки, кото-
рые мы увидели в ходе всероссийских соревнова-
ний. Такие масштабные состязания, безуслов-
но, приведут к повышению уровня профессио-
нальной подготовки специалистов российской 
энергосистемы в целом, отчего, прежде всего, 
выиграют все наши потребители».
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Мировой энергетический совет 
(МИРЭС, WEC) – междуна-
родная некоммерческая орга-
низация, учреждённая в 1923 г. 
и занимающаяся проблемами 

формирования глобальной энергетической по-
литики. В 93 национальных комитетах МИРЭС 
представлено более 3000 организаций и инди-
видуальных членов, включая правительства, 
отраслевые и экспертные учреждения. Мис-
сия совета – продвижение концепции глобаль-
ного устойчивого энергетического развития. 
Для этого совет проводит исследования ресур-
сов и технологий в сфере добычи нефти, газа, 
угля, разработке возобновляемых и нетради-
ционных источников энергии, электроэнергии, 
атомной энергии; оценивает энергетическую и 
климатическую политику различных стран; из-
учает глобальные сценарии развития энергети-
ки; работает над формированием парадигмы 
развития глобальной энергетики; продвигает 
инновации и идею повышения уровня общедо-
ступности энергии. О перспективных направ-
ления развития мировой энергетики рассказы-
вает генеральный секретарь этой организации 
Кристоф Фрай.

– Г-н Фрай, как Вы оцениваете долгосрочные пер-
спективы ископаемых видов топлива в мировой 
энергетике?
– Мы уже год как работаем над исследовани-
ем сценариев развития мировой энергетики 
до 2050 г., чтобы обстоятельно и детально от-
ветить на этот вопрос. Пытаемся объединить 
возможности нашей широкой сети руководи-
телей и специалистов-практиков для оценки 

потенциальных последствий реализации раз-
личных мер энергетической политики. Уже из 
начальных данных исследования мы чётко ви-
дим, что ископаемые энергоресурсы долго бу-
дут играть важную роль в мировой энергетике.

Более того, в нашем свежем Обзоре энерге-
тических ресурсов отмечено, что с учётом не-
традиционных нефти и газа углеводородные 
ресурсы увеличиваются в 3–4 раза и будут до-
ступны ещё многие десятилетия, если основы-
ваться на нынешнем уровне потребления.

Если же рассматривать энергетический сек-
тор более широко, нельзя не отметить важ-
ность газа как «переходного» топлива. В по-
следние годы на Западе газ быстро набирал 
популярность как топливо для производства 
электроэнергии. Учитывая значительное сни-
жение цен на газ, главным образом в Север-
ной Америке, разработку сланцевых место-
рождений и меньший уровень выбросов СО2 
в сравнении с другими традиционными вида-
ми топлива (особенно углём), газ всё больше 
видится «краткосрочным решением» пробле-
мы удовлетворения спроса. Показательно, что 
после аварии на атомной станции Фукусима 
рынок СПГ отметился заметным ростом.

– Авария на Фукусиме вновь обеспокоила обще-
ственность относительно потенциальных угроз 
«мирного атома». Какова позиция МИРЭС по во-
просу использования атомной энергии?
– По ходу исследования перспектив мировой 
энергетики мы отметили, что чрезвычайное 
происшествие в Японии не привело к значи-
тельному сворачиванию ядерных программ 
в глобальном масштабе. Тем не менее, после 
аварии на Фукусиме повысилось внимание 
мирового сообщества к вопросам безопасно-
сти, соответствующим нормам и необходи-
мости достигать согласия населения.

На страны ОЭСР приходится более 80% 
мировых атомных генерирующих мощно-
стей, причём четвёрке лидеров (США – 104, 
Франция – 58, Япония – 54, Россия – 32 ре-
актора) 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 Фу-
кусиме ни одна из этих стран не решилась на 
сворачивание ядерной энергетики.

Тем временем основной спрос на энергоно-
сители в настоящий момент создают страны, 
не относящиеся к группе развитых, а большая 

часть новых атомных станций строится в Ки-
тае (26), Южной Корее (3), России (10) и Ин-
дии (7). Из стран БРИК лишь Бразилия явля-
ется примечательным исключением, посколь-
ку большая часть электричества там выраба-
тывается на ГЭС. Никуда не денешься: если 
страна хочет быстро расти, она должна иметь 
дешёвое электричество, неподверженное вли-
янию волатильных цен на топливо.

И поскольку многие страны испытыва-
ют растущие потребности в энергии, ядерная 
энергетика неизбежно сохранит существен-
ную роль в структуре энергетики.

– Доля альтернативной энергии в глобальной 
структуре энергетики медленно, но уверенно ра-
стёт. На Ваш взгляд, можно ли ожидать скорых 
технологических прорывов в этой сфере?
– Многие из технологий, относимых сегодня к 
альтернативной энергетике, уже вошли в мэйн-
стрим в развитых странах мира. Ветряные и 
солнечные электростанции множатся, как гри-
бы, поскольку многие правительства понимают 
важность решения энергетической трилеммы 
«экономика – энергетика – экология». Солнеч-
ная энергетика, в частности, получает всё боль-
ше возможностей для укрепления своих пози-
ций, поскольку эффективность солнечных па-
нелей растёт, а себестоимость их производства 
снижается. Благодаря этому солнечная энерге-
тика становится всё более жизнеспособной и 
меньше нуждается в субсидиях. Воодушевляет 
пример таких государств, как Исландия, где ге-
отермальная энергия стала ключевым источни-
ком первичной энергии.

К сожалению, согласованной глобальной 
климатической политики на планете до сих 
пор не выработано, причём мы видим, что не-
которые технологические решения, которые 
ещё несколько лет назад считались «палоч-
кой-выручалочкой», уже подвергаются сомне-
нию. Таким образом, чрезвычайно сложно од-
нозначно определить технологии, способные 
кардинально изменить ситуацию в отрасли. 
Для нас совершенно очевиден большой по-
тенциал топлива, получаемого из водорослей, 
да и работы по термоядерному синтезу по-
прежнему обещают большое будущее.

Тем не менее, настоящий вызов и потенци-
ал скрыты в сфере аккумулирования энергии. 
Успешная разработка высокоэффективных ба-
тарей даст дорогу другим возможным иннова-
циям и технологиям, которые действительно 
поменяют правила игры. В связи с этим отмечу, 

что проекты, подобные инновационному цен-
тру «Сколково», могут приблизить наступле-
ние «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 ис-
следованием. По аспектам рейтинга отмечу, 
что Россия демонстрирует неплохие показа-
тели по энергобезопасности и «социальной 
справедливости», то есть общей доступности 
энергоресурсов. Это связано с высокой энер-
гообеспеченностью страны.

По нашим оценкам, России следовало 
бы сфокусировать дополнительные усилия 
на том, чтобы сбалансировать экологиче-
ские аспекты своей энергетической полити-
ки. Найти оптимальный баланс сложно, при-
чём здесь не может быть абсолютно идеаль-
ных решений. Однако мы уверены, что более 
взвешенный подход приблизит страну к до-
стижению жизнеспособности и устойчиво-
сти развития в долгосрочном плане. 

Посетив недавно Россию, я отметил огром-
ный потенциал газового сектора. Повысив 
его «внутренний КПД», страна извлечёт мак-
симальную выгоду из своих драгоценных га-
зовых ресурсов. Вторая большая перспек-
тивная сфера, как я мог увидеть, – это колос-
сальный потенциал гидроэнергетики. При-
влекая инвестиции в эти области, Россия 
могла бы заметно усилить свои конкурент-
ные позиции в региональном разрезе.

Я надеюсь, что смогу в ближайшее вре-
мя официально объявить о грядущем Самми-
те мировых энергетических лидеров (World 
Energy Leaders' Summit) в Санкт-Петербурге. 
Такие саммиты дают лидерам энергетики, 
представленным в МИРЭС, возможности 
встречаться и обмениваться взглядами на кри-
тически важные, а также новые проблемы. Мы 
провели подобные встречи в Китае, Бразилии, 
Турции. Я надеюсь, что мероприятие в Санкт-
Петербурге поможет поддержать Россию в её 
поисках оптимальных стратегий на будущее.

– Спасибо за беседу.

Владимир Акрамовский

На вопросы «Энерговектора» от-
вечает Семён ГЛОЗМАН – ге-
неральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнеф-
тепродукт», представитель пре-

зидента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Астраханской, 
Белгородской, Волгоградской, Воронежской, 
Курской, Орловской, Пензенской, Ростов-
ской, Саратовской и Тамбовской областях, а 
также Республике Калмыкия.

– Семён Моисеевич, расскажите, пожалуйста, об 
институте представителей президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ». Каковы Ваши полномочия и основ-
ные 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 предста-
вителя президента многогранны. Это и уча-
стие в разработке политики компании в реги-
оне, и взаимодействие с местными органами 
власти, и координация деятельности органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ», и многое другое. 

Что касается полномочий, то их нема-
ло, но, пожалуй, главное – это доверие прези-
дента, это возможность напрямую говорить с 
президентом компании о делах и проблемах 
«ЛУКОЙЛа» на территориях твоей ответствен-
ности. И быть уверенным, что тебя услышат.

– Вы представляете интересы «ЛУКОЙЛа», в 
частности в Астраханской, Волгоградской и Ро-
стовской областях, где сосредоточены электро-
генерирующие предприятия «ЛУКОЙЛа». Как Вы 
оцениваете перспективы развития энергетиче-
ского бизнеса на этих территориях?
– На мой взгляд, вице-президент компании 
Денис Викторович Долгов сумел за корот-
кий срок создать сильную рабочую команду. 
В неё входят опытные, энергичные и компе-
тентные руководители. Это в полной мере от-
носится и к менеджменту энергопредприятий 
«ЛУКОЙЛа», действующих на Юге России.

А непосредственно на заданный во-
прос ответил бы так: есть всё необходимое 
и достаточное для того, чтобы энергетиче-
ский бизнес на этих территориях развивал-
ся успешно. Есть производственные мощно-
сти, есть инвестиции, есть грамотные, силь-
ные управленцы и коллективы. Поэтому ра-
бота южнороссийских электрогенерирующих 
предприятий идёт ровно, без срывов. 

Говоря о коллективах предприятий, хотел 
бы упомянуть один интересный и характер-
ный штрих. Буквально на днях команда ра-
ботников ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» заняла тре-
тье место на Всероссийских соревнованиях 
персонала теплоснабжающих организаций и 
тепловых сетей. В команду вошли сотрудни-
ки Волгоградского филиала, который обеспе-
чивает тепловой энергией и теплоносителем 
жителей города Волжского. Пропустив впе-
рёд лишь команды ОАО «Московская тепло-
сетевая компания» и ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга», наши энергетики показали на-
стоящий профессионализм и отличные про-
изводственные навыки. Приятно? Разумеет-
ся. Но главное – результат говорит о высоком 
уровне работы волгоградских энергетиков.

– Как организовано Ваше взаимодействие с руко-
водителями местных органов власти?
– Важную роль играют личные контакты. Без 
преувеличения, хорошие связи и отношения 
налажены со всеми руководителями террито-
рий моей ответственности как представителя 
президента. Постоянно встречаюсь с губер-
натором Астраханской области Александром 
Александровичем Жилкиным, пензенским 
главой областной администрации Василием 
Кузьмичом Бочкарёвым, руководителем Бел-
городской области Евгением Степановичем 
Савченко и многими другими губернаторами.

Стало традицией откровенно, конструктив-
но, я бы сказал – заинтересованно обсуждать 
существующие дела и проблемы. Ведь компания 
такого масштаба, как «ЛУКОЙЛ», многое мо-
жет сделать для регионов и делает: создаёт рабо-
чие места, платит налоги и зарплаты, поддержи-
вает местные общественные и благотворитель-
ные организации. Вообще, активное участие в 
развитии территорий, на которых складывает-
ся наша деятельность, – это один из фундамен-
тальных принципов компании, это система. 

И, в свою очередь, решая производствен-
ные и социальные задачи, «ЛУКОЙЛ» рассчи-
тывает на поддержку региональных властей.

– По мере разработки месторождений Северно-
го Каспия и строительства новых электростан-
ций Астраханская область становится всё более 
важным для «ЛУКОЙЛа» регионом. Как это от-
ражается на Вашей работе?
– Самым непосредственным образом. Если по-
смотреть график моих командировок, то вид-
но, что за последние месяцы поездки в Астра-

хань стали более частыми. Нахожусь в посто-
янном контакте с губернатором области, про-
фильными министрами регионального прави-
тельства. Не менее плотный рабочий контакт 
существует с директорами лукойловских пред-
приятий Астраханского региона. Каждый при-
езд в область – это обязательно встречи, фор-
мальные и неформальные совещания, деталь-
ное обсуждение существующих проблем.

– Расскажите, пожалуйста, о Вашем взаимодей-
ствии с руководителями компаний бизнес-секто-
ра «Электроэнергетика».
– Со всеми без исключения – нормальные де-
ловые и человеческие отношения. Например, 
мы тесно взаимодействуем с генеральным ди-
ректором ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
Игорем Владимировичем Стефаненко. Ещё не 
так давно он в ранге первого вице-губернатора 
Волгоградской области курировал её топлив-

но-энергетический комплекс, а сегодня успеш-
но руководит крупным предприятием компа-
нии. Этот пример наглядно показывает уро-
вень топ-менеджмента в секторе электроэнер-
гетики. Хорошо складывается также сотруд-
ничество с генеральным директором ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андреем Алексе-
евичем Коньковым, генеральным директором 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Алексеем Ни-
колаевичем Самодуровым, другими руководи-
телями аналогичных структур на местах.

– Население России в последнее время стало бо-
лее политически активным. Какова позиция 
«ЛУКОЙЛа» относительно участия сотрудников 
дочерних предприятий в различных политиче-
ских движениях и акциях?
– Думаю, позиция, скорее, отрицательная. 
«ЛУКОЙЛ» – компания неполитизирован-
ная. Каждый её сотрудник об этом знает.

Считал и считаю, что жить надо по прин-
ципу «Меньше слов – больше дела». У огром-
ной компании задачи тоже огромные. Изо дня 
в день «ЛУКОЙЛ» создаёт качественные про-
дукты, обеспечивает высокий уровень сервиса, 

открывает дополнительные рабочие места, вос-
питывает новые поколения производственни-
ков, платит достойные зарплаты, отчисляет на-
логи в бюджеты всех уровней… И это – лишь 
часть задач, определённых корпоративной со-
циально-производственной политикой. В сущ-
ности, «ЛУКОЙЛ» работает на повышение бла-
госостояния 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 нефте-
продуктообеспечению, как Вы относитесь к пер-
спективе 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-

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 смо-
жешь зарядить аккумулятор… Хотя в целом к 
идее экологически чистого транспорта отно-
шусь с уважением и считаю её перспективной.

– Принадлежность к Группе «ЛУКОЙЛ» воспри-
нимается в обществе как знак богатства и ме-
ценатства. Каким образом электроэнергети-
ческим предприятиям, которые по уровням 
доходов ещё существенно отстают от нефтя-
ных, 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

Вектор разВития

Идея с тремя 
неизвестными

Интервью генерального секретаря Мирового 
энергетического совета Кристофа Фрайя

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

Идея с тремя 
неизвестными

Территория 
ответствен
ности

В сущности, «ЛУКОЙЛ» работает на повышение 
благосостояния страны и её граждан.
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– Андрей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о 
роли ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в энерго-
системе региона.
– ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго – круп-
нейший производитель тепловой и электри-
ческой энергии в Астраханском регионе. В 
состав предприятия входят Астраханская 
ТЭЦ-2, Астраханская ПГУ-110 и 27 локаль-
ных котельных, расположенных во всех рай-
онах левобережной части города. Установ-
ленная электрическая мощность электриче-
ских станций составляет 490 МВт, суммарная 
установленная тепловая мощность станций и 
котельных – 1830 Гкал/ч.

Электрическая энергия отпускается на оп-
товый рынок электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ), а тепловая поставляется теплотран-
спортной компании «ЛУКОЙЛ-ТТК». В реги-
оне ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» име-
ет долю рынка 59% по тепловой энергии и 
62% по электрической.

Приоритет в деятельности предприятия – 
обеспечение бесперебойного тепло- и элек-
троснабжения потребителей.

– Как налажена работа с администрацией области?
– Не вмешиваясь в политику, мы взаимо-
действуем непосредственно с теми, кто от-
вечает за профильные направления. Это, 
например, Юрий Махошвили – министр 
промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области, Олег 
Полумордвинов – заместитель председате-
ля правительства по функционированию 
систем жизнеобеспечения и экологической 
безопасности. Мы стараемся решать все во-
просы в рабочем порядке, до их выноса на 
высокий уровень.

В целом работа налажена хорошо, у нас 
взаимное понимание и позитивные отноше-
ния. В администрации осознают, насколько 
важные для области объекты мы строим.

– Прошёл год с момента пуска ПГУ-110. Како-
вы итоги первого года работы парогазовой 
установки?
– В 2011 г. на Астраханской ГРЭС было за-
кончено строительство, осуществлены ввод 
в эксплуатацию и вывод на ОРЭМ ПГУ-110. 
Благодаря высокому КПД станции значи-
тельно снизился удельный расход топлива на 
отпуск электроэнергии. Она стала более кон-
курентоспособной на ОРЭМ, что позволи-
ло увеличить её выработку почти в два раза. 
Высокая степень автоматизации ПГУ обеспе-
чила новый уровень эксплуатации генериру-
ющего оборудования.

После ввода ПГУ в работу случались её от-
ключения из-за недостатков проекта и монта-
жа, проявления дефектов оборудования, а так-
же из-за отсутствия достаточного практиче-
ского опыта у эксплуатационного персонала. 
В IV кв. 2011 г и I кв. 2012 г. были устранены ос-
новные замечания по работе оборудования, 
персонал в совершенстве овладел тонкостями 
эксплуатации, благодаря чему значительно со-
кратилось количество технологических наруше-
ний, обеспечена проектная мощность станции.

– На территории котельной «Центральная» 
возводится новая ПГУ мощностью 235 МВт. Рас-
скажите, пожалуйста, как был учтён опыт 
строительства и ввода в эксплуатацию ПГУ-
110, чем будут отличаться от неё строящаяся 
парогазовая установка?
– В соответствии с обязательствами 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» по Договору 
о поставке мощности в 2012 г. начато строи-
тельство электростанции на основе ПГУ-235, 
состоящей из двух дубль-блоков с мощностя-
ми 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 строи-
тельно-монтажных работ, приёмкой оборудо-
вания, зданий и сооружений объекта.

Согласно проекту, на ПГУ-235 будет уста-
новлено оборудование, полностью идентичное 
оборудованию ПГУ-110, что позволит заранее 
подготовить персонал и произвести качествен-
ную приёмку объекта, а в дальнейшем значи-
тельно упростить эксплуатацию, обслужива-
ние и ремонт технологического оборудования.

В отличие от ПГУ-110, новая станция со-
стоит из двух очередей, на ней в качестве ре-
зервного топлива будет использоваться ди-
зель (на ПГУ-110 – природный газ), а выда-
ча электроэнергии будет осуществляться не 
только по линиям напряжением 110 кВ, но и 
по линиям 220 кВ.

– Какие новые задачи в кадровой сфере приходит-
ся решать при эксплуатации современных ПГУ?

– Сегодня на предприятии ведётся подготов-
ка к решению основной задачи на будущее 
в отношении кадров – подбору и обучению 
персонала строящейся ПГУ-235.

Нынешний персонал ПГУ-110 проходил об-
учение на тренажёрах на базе корпоративно-
го образовательного центра «ЛУКОЙЛ-МЭИ» 
в Волжском, на производственных площадках 
компании General Electric в США. Также про-
водились стажировки на подобных действую-
щих электростанциях в Москве и Воронеже.

Задача по подготовке кадров для ПГУ-235 об-
легчается благодаря возможности продубли-
ровать оперативный персонал на работающем 
оборудовании ПГУ-110. Я считаю, что прак-
тическое обучение персонала на действующей 
ПГУ-110 позволит наиболее качественно под-
готовить работников – как к нормальным ре-
жимам эксплуатации, так и к нештатным ситу-
ациям, – избежать возможных недочётов на на-
чальном этапе эксплуатации ПГУ-235. Два че-
ловека временно переведены с нашего предпри-
ятия в «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», чтобы 
непосредственно вести там проект ПГУ-235.

– ООО «ЛУКОЙЛ–Астраханьэнерго» стало об-
разцом для остальных генерирующих компаний 
«ЛУКОЙЛа» по темпам обновления мощностей. 
Готовы ли вы делиться опытом и помогать кол-
легам в переходе на современные технологии?
– Эта работа уже идёт: наши специалисты 
активно взаимодействуют с другими гене-
рирующими компаниями – как входящими 
в бизнес-сектор «Электроэнергетика» ОАО 
«ЛУКОЙЛ», так и внешними, где установ-
лено или планируется установить подобное 
оборудование. К примеру, на этапе ввода в 
эксплуатацию Краснодарской ПГУ-410 наши 
специалисты консультировали работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» по возникав-
шим вопросам, в том числе о тонкостях вы-
хода 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 эффектив-
ности действующего оборудования ТЭЦ-2 и 
котельных. Этому сегодня уделяется большое 
внимание.

В 2012 г. в рамках инвестпрограммы и про-
граммы по энергосбережению планирует-
ся реализовать несколько крупных проек-
тов по модернизации оборудования Астра-
ханской ТЭЦ-2, от которых ожидается зна-
чительный экономический эффект – порядка 
20 млн руб. в год.

Разработана долгосрочная программа по 
модернизации и реконструкции котельных. 

Она предусматривает закрытие ряда неэф-
фективных котельных с присоединением их 
тепловых нагрузок к Астраханской ТЭЦ-2. 
Поскольку намечено выделение теплово-
го бизнеса в новую теплоэнергетическую ор-
ганизацию, по программе модернизации мы 
будем работать совместно с ней.

Кроме того, в 2012 г. будет завершена разра-
ботка энергетического паспорта предприятия, 
по её результатам будет готовиться перспек-
тивный план повышения эффективности всех 
наших производственных подразделений.

– Какие работы намечены на предприятии на 
тёплый сезон?
– Мы должны подготовить энергообъек-
ты к предстоящему отопительному сезону 
2012/2013 гг. Планируется выполнить сред-
ний ремонт энергоблока № 3, капиталь-
ный ремонт энергоблока № 4 Астраханской 
ТЭЦ-2, плановое техническое обслужива-
ние оборудования ПГУ-110 (ГТУ 1, 2, ПТ3, 
КУ 1, 2, ДКС 1, 2). Кроме того, отмечу, что 
по ходу весенней ремонтной компании обо-
рудование было подготовлено к работе в 
летнем режиме. Задача непростая: летом си-
стемы охлаждения работают на пределе, 
на солнце оборудование нагревается, мощ-
ность станции падает.

– Расскажите, пожалуйста, о перспективах раз-
вития предприятия.
– Планы по развитию ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» предполагают дальней-
шее внедрение самого современного высо-
коэффективного оборудования – как в рам-
ках нового строительства, так и при заме-
не морально и физически устаревших узлов 
и агрегатов.

Основная наша перспектива – ввод в строй 
в 2013 г. ПГУ-235, благодаря чему предприя-
тие станет ещё более конкурентоспособным 
на ОРЭМ. Будут продолжены работы по по-
вышению эффективности и надёжности ра-
боты Астраханской ТЭЦ-2 и котельных пу-
тём модернизации и реконструкции действу-
ющего оборудования.

Таким образом, основная стратегия на-
шего развития заключается в наращивании 
мощностей, сокращении издержек производ-
ства, поддержании надёжного и работоспо-
собного состояния оборудования, обеспече-
нии бесперебойного тепло- и электроснабже-
ния потребителей.

– Пользуясь случаем, передаём поздравление от 
вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике 
Дениса Викторовича Долгова с трёхлетием с на-
чала операционной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго». Спасибо за беседу.   ЭВ

Школа 
эффективности
«Энерговектор» беседует с Андреем Коньковым, 
генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань энерго»

От славного прошлого – к новым свершениям!

Уважаемые 
работники 
Цимлянской ГЭС!
27 июля 2012 г. Цимлянской ГЭС и всему Цим-
лянскому гидроузлу исполняется 60 лет. 
ГЭС строилась в тяжёлое послевоенное вре-
мя (1948–1952 гг.). Её возведение дало мощ-
ный толчок развитию энергетической 
отрасли Ростовской области. Цимлянская 
ГЭС имеет трудную, но славную историю.
Цимлянская ГЭС – это гордость Юга Рос-
сии. Это грандиозное гидротехническое 
сооружение, – символ интеллекта и тех-
нических возможностей человека, который 
поставил силы природы себе на службу.
Главная составляющая успеха Цимлян-
ской ГЭС – это люди, преданные своему 
делу профессионалы, добросовестные и 
честные труженики.
Благодарю ветеранов, работников Цим-
лянской ГЭС за большой вклад в развитие 
энергетической отрасли.
От всей души поздравляю коллектив 
Цимлянской ГЭС с 60-летним юбилеем 
станции. Примите слова признательно-
сти 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

Дорогие 
работники 
Цимлянской ГЭС!
На июль 2012 г. приходится знамена-
тельная дата – исполняется 60 лет с 
начала эксплуатации исторической Цим-
лянской ГЭС.
Компания «ЛУКОЙЛ» продолжает слав-
ные традиции станции и целенаправ-
ленно прикладывает усилия к тому, что-
бы она находилась в отличном техниче-
ском состоянии и эффективно работала. 
Уже скоро, с заменой гидроагрегата № 4, 
установленная мощность станции уве-
личится до 211,5 МВт.
Сердечно поздравляю всех сотрудников 
Цимлянской ГЭС, её ветеранов с 60-лет-
ним юбилеем станции. Спасибо вам за 
многолетний добросовестный труд! 
Счастья вам и вашим семьям, здоровья и 
дальнейших трудовых свершений!

Вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике

Д. В. Долгов

Дань ветеранам
Включение в сеть первого гидроагрегата 
Цимлянской ГЭС 60 лет назад было доверено 
молодому специалисту Анатолию Алексан-
дровичу Кабанову. Сегодня Анатолию Алек-
сандровичу (см. фото), которого считают 
живой легендой станции, уже 87 лет.
Руководство и работники Цимлянской ГЭС 
уважают и поддерживают традиции, уста-
новленные старшими поколениями гидро-
энергетиков, в частности такими ветера-
нами Главного щита управления Цимлян-
ской ГЭС, как В. П. Леухов и Г. П. Жила.
С момента пуска Цимлянской ГЭС на про-
тяжении 45 лет на ней трудился Заслу-
женный энергетик России Р. Н. Мара-
ков, которого до сих пор вспоминают как 
опытного и дальновидного руководителя 
Электротехнической лаборатории. Зва-
ния «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 профсо-
юзного комитета и технического директо-
ра станции Александра Бондарца. О ветера-
нах не забывают.

Цимлянская ГЭС

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 Цимлян-
ской гидроэлектростанции и первой очереди ороситель-
ных сооружений. Обеспечить использование электро-
энергии Цимлянской гидроэлектростанции в соответ-
ствии с ранее принятыми решениями правительства 
для нужд орошаемого земледелия и промышленности, 
для механизации трудоёмких работ в животноводстве 
и других отраслях».

Гигантская работа по сооружению Цимлянско-
го 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 Ро-
стовской и Волгоградской областей;

• получение 600–900 млн кВт•ч в год дешёвой элек-
троэнергии;

• создание благоприятных условий для разведе-
ния промысловых рыб в Цимлянском водохра-
нилище.
Цимлянская ГЭС является средненапорной гид-

роэлектростанцией. Протяжённость её напорно-
го фронта – 13,5 км, максимальный напор, воспри-
нимаемый гидросооружениями,  – 26 м. Плотина 
Цимлянской ГЭС занесена в Книгу рекордов Гин-
несса как крупнейшее сооружение из песка.

Эксплуатационные 
и технико-экономические 

показатели ГЭС

Установленная мощность, МВт 209
Средняя многолетняя выработка 
электроэнергии, млн кВт•ч 677
Расход электроэнергии на 
собственные нужды, % 0,3
Удельная численность персонала 
на 1000 кВт установленной мощ-
ности, чел. 0,4

Историческая справка

15 января 1952 г. Начато наполнение водохранилища

31 мая 1952 г. 
(13 ч. 55 мин.)

Произошло слияние вод Волги и Дона

6 июня 1952 г. Введён в эксплуатацию гидроагрегат № 1
19 июля 1952 г. Введён в эксплуатацию гидроагрегат № 2
27 июля 1952 г. Открыт Волго-Донской канал, а также начата эксплуатация Цимлянской ГЭС
22 августа 1952 г. Введён в эксплуатацию гидроагрегат № 3 на три дня и остановлен. Официально пу-

щен 9 марта 1953 г.
27 апреля 1953 г. Введён в эксплуатацию гидроагрегат № 5
22 июля 1953 г. Подписаны Акт о приёмке-передаче в постоянную эксплуатацию Цимлянской ГЭС 

(ГА № 1, 2, 3, 5)
29 марта 1954 г. Введён в эксплуатацию гидроагрегат № 4
1976–1977 гг. Реконструированы трансформаторы 220/110/10,5 кВ в автотрансформаторы
1978–1981 гг. Заменена изоляция обмоток статоров и роторов на термореактивную с повышени-

ем мощности гидрогенераторов до 50 МВт (ГА № 1 – в 1978 г., ГА № 2 – в 1979 г., ГА 
№ 3 – в 1980 г., ГА № 4 – 1981 г.)

1986–1990 гг. Заменены баббитовые покрытия сегментов подпятника гидрогенераторов на фто-
ропластовые (ГА № 4 – 1986 г., ГА № 2 – 1987 г., ГА № 1 – 1989 г., ГА № 3 – 1990 г.)

1997–1999 гг. Заменён гидроагрегат № 3 с увеличением мощности до 52,5 МВт
1999–2001 гг. Заменён гидроагрегат № 2 с увеличением мощности до 52,5 МВт
2001 г. Заменён МВ ВЛ «Северный Портал» на ВМТ-110; 

заменён МВ ВЛ «Цимлянская» на ВМТ-110
2002 г. Заменён МВ-220 кВ «Б-3» на ВМТ-220 кВ; 

заменён МВ-220 кВ «Б-1» на ВМТ-220 кВ
2003 г. Заменён МВ-220 кВ «Б-2» на ВМТ-220 кВ; 

заменён МВ-220 кВ «Б-4» на ВМТ-220 кВ
2003–2005 гг. Проведена реконструкция гидроагрегата № 1 (выполнена замена КРК, модернизи-

рованы узел уплотнения лопастей РК и их геометрия, произведён заводской вос-
становительный ремонт основных узлов ГА)

2006 гг. Заменён МВ ШОВ на элегазовый выключатель (3 АР DT)
2000–2007 гг. Проведена плановая реконструкция сегментных затворов водосливной плотины. 

Заменены 24 сегментных затвора
2007 г. Заменён МВ ВЛ «ВОЭЗ» на элегазовый выключатель (3 АР DT)
2007–2009 гг. Проведено внедрение оперативно-информационного комплекса телемеханики
С 2008 по н. в. Ведётся реконструкция гидроагрегата № 4
2011 г. Внедрён комплекс АИИСКУЭ

Энергосиловое оборудование

Гидравлическая турбина 
поворотно-лопастная типа ПЛ 
30/877-В-660

4 
шт.

   Мощность, МВт 54
   Напор, м 22
   Расход воды при напоре 22 м,   
   м3/сек. 264
   Скорость вращения, об/мин. 88,2
   Коэффициент полезного 
   действия, % 92
   Диаметр турбинного колеса, м 6,6
Гидрогенератор СВ-1040/120-68 
зонтичного типа с подпятником 
на нижней крестовине

4 
шт.

   Мощность, МВт 52,5
   Напряжение, кВ 10,5

Ис
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Особый регион

Астраханская область – один из страте-
гических регионов присутствия Группы 
«ЛУКОЙЛ» в России. Во-первых, здесь име-
ется достаточное количество минерально-
сырьевых ресурсов, в том числе углеводо-
родов в акватории Северного Каспия. Во-
вторых, область имеет особое геополитиче-
ское положение: через неё проходят кратчай-
шие трансконтинентальные транспортные 
артерии, пересекающиеся в низовьях Волги.

В ноябре 2011 г. правительство Астрахан-
ской области подписало соглашение с компа-
нией «ЛУКОЙЛ». В документе зафиксирова-
но, что в ближайшие 5 лет общий объём ин-
вестиций в комплексное освоение месторож-
дений Каспия составит 500 млрд руб. Только 
в месторождение им. Владимира Филанов-
ского «ЛУКОЙЛ» планирует вложить более 
150 млрд руб. Добыча нефти на нём должна 
начаться к концу 2015 г.

В феврале 2012 г. состоялась закладка перво-
го камня в строительстве новой парогазовой 
установки мощностью 235 МВт, которая позво-
лит вывести астраханский энергетический ком-
плекс на новый уровень развития и снизить 
остроту проблемы энергодефицита в регионе.

Говорят факты
Сегодня ОАО «Астраханская энергосбыто-
вая компания» – динамично развивающее-
ся предприятие, крупнейшая энергоснабжа-
ющая организация Астраханской области. С 
2006 г. АЭСК имеет статус гарантирующего 
поставщика электроэнергии в регионе. Зада-
чи, которые ставятся перед предприятием на 
протяжении уже ряда лет, остаются неизмен-
ными. В первую очередь это:
• защита интересов акционеров путём обе-

спечения высокой капитализации и доход-
ности акций;

• занятие лидирующих позиций на регио-
нальном розничном рынке электроэнер-
гии;

• стабильная работа на ОРЭМ;
• увеличение клиентской базы и объёма 

продаж электрической энергии;
• повышение информационной открытости 

компании.

АЭСК обслуживает около 14,5 тыс. юри-
дических лиц и более 360 тыс. бытовых по-
требителей, обеспечивает электроснабже-
ние 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 обстанов-
ке, когда каждое действие, связанное с элек-
троснабжением потребителей, ценообра-
зованием на розничном и оптовом рынках, 
было предметом самого пристального вни-
мания со стороны административных орга-
нов и общественности. Несмотря на негатив-
ную правоприменительную практику ущем-
ления интересов хозяйствующих субъектов, 
коллективу компании в 2011 г. удалось пока-
зать хорошие результаты и достичь основ-
ной цели деятельности, а именно – получить 
прибыль. Большой вклад в результаты рабо-
ты АЭСК вносят совет директоров предпри-
ятия и департаменты блока электроэнергети-
ки ОАО «ЛУКОЙЛ». Это помогает компании 
устойчиво выполнять поставленные зада-
чи. «Именно стабильность – как в финансо-
вом, так и в организационном плане – счи-
таю самым важным достижением нашей ра-
боты», – отмечает Олег Стаценко, генераль-
ный директор ОАО «Астраханская энергос-
бытовая компания».

В 2011 г. в сравнении с 2006 г. предприятие 
достигло значительного улучшения экономи-
ческих показателей деятельности:
• объём полезного отпуска электроэнергии 

вырос в 1,1 раза;
• выручка от поставки электроэнергии уве-

личилась в 2,8 раза;
• валовая прибыль возросла в 17,9 раза, чи-

стая прибыль – в 13,6 раза;
• контрольный показатель деятельности – 

операционный доход (EBITDA) увеличил-
ся 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 купле-
продаже электроэнергии и мощности на оп-
товом рынке, в 2011 г. АЭСК реализовала на 
торгах ОРЭМ электрическую энергию в объ-
ёме 187,9 млн кВт•ч на сумму 193,7 млн руб.

Продажа электроэнергии на рынке на сут-
ки вперёд (в объёме 75,9 млн кВт•ч) осу-
ществлялась за счёт купленной по свобод-
ным двусторонним договорам электроэнер-
гии согласно существующим на сегодня пра-
вилам ОРЭМ.

Продажа электроэнергии на балансирую-
щем рынке (112 млн кВт•ч) производилась 
исключительно с целью компенсации откло-
нений фактических величин от прогнозиру-
емого потребления компании. При полной 
фактической покупке с ОРЭМ 2 931 077 868 
кВт•ч электроэнергии отклонение от про-
гнозируемой величины в сторону уменьше-
ния составило 75 994 154 кВт•ч, то есть все-
го 2,6%, что подтверждает профессионализм 
работников отдела планирования и торгов 
оптового рынка АЭСК.

Для укрепления позиций предприятия на 
оптовом рынке и подтверждения статуса га-
рантирующего поставщика в Астраханском 
регионе отдел коммерческого учёта АЭСК 
постоянно ведёт работу по приведению ис-
пользуемой системы коммерческого учёта в 
соответствие с требованиями к АИИС в ча-
сти сбора, обработки и передачи данных 
коммерческого учёта администратору торго-
вой системы. На момент подготовки статьи 
получены сертификаты соответствия систе-
мы коммерческого учёта по всем сечениям со 
смежными субъектами ОРЭМ, за исключе-
нием ФСК, с которой работа по данному во-
просу находилась в процессе завершения.

В 2009–2011 гг. наиболее крупные потре-
бители АЭСК неоднократно предпринима-
ли попытки самостоятельно выйти на ОРЭМ. 
Однако маркетинговая служба АЭСК про-
вела серьёзную информационную работу с 
наиболее крупными потребителями регио-
на. Подробное объясняя особые требования, 
предъявляемые к участникам оптового рын-
ка, необходимость нести значительные рас-
ходы по внедрению автоматизированной си-
стемы учёта энергии, обеспечить обучение 
и содержание операторов для участия в еже-
дневных торгах и, особенно, оплату возмож-
ных штрафов за несоблюдение заявленных 
режимов и графиков потребления, специа-
листы АЭСК сумели убедить этих потреби-
телей в преимуществах использования услуг 
компании и таким образом сохранили кли-
ентскую базу на 2012 г.

Рассказывает Олег Стаценко: «Наглядный 
пример положительного эффекта от прове-
дённой специалистами компании работы дал 
один из наших потребителей – ЗАО “КНАУФ 
Гипс Баскунчак”. Данный потребитель, пер-
воначально заявив о своем решении само-
стоятельно организовать прямые поставки 
электроэнергии с ОРЭМ, после анализа преи-
муществ 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 струк-
туре её отпуска потребителям региона, сфор-
мированной в соответствии с балансом, ко-
торый был утверждён ФСТ РФ на 2011 г. Это 
свидетельствует о стабилизации клиентской 
базы АЭСК и позволяет сделать положитель-
ный прогноз на сохранение объёмов реали-
зации электроэнергии на следующие перио-
ды деятельности предприятия.

В соответствии с «Прогнозным балан-
сом поставки электроэнергии потребителям 
Астраханской области», утверждённым ФСТ 
России на 2012 г., в регионе в течение этого 
года не ожидается появления новых сбыто-
вых компаний, которые смогут повлиять на 
состав клиентской базы АЭСК или частично 
снизить объёмы поставок электроэнергии её 
потребителям.

Повышая кадровый потенциал
Кадровая политика ОАО «Астраханская энер-
госбытовая компания» направлена на форми-
рование и развитие коллектива, в котором вы-
сокий профессиональный уровень работни-
ков, их мотивация, качество трудовых и соци-
альных отношений обеспечивают выполнение 
текущих и перспективных задач в соответ-
ствии со стратегией развития предприятия.

Олег Стаценко уточняет: «Компания стре-
мится создать условия для максимальной ре-
ализации трудового и творческого потенци-
ала каждого работника, сформировать у него 
чувство корпоративной солидарности и при-
верженность интересам предприятия. Кро-
ме того, мы стремимся поддерживать ба-
ланс опыта и молодости, обеспечить преем-
ственность и связь поколений, привлекать 
молодых специалистов. Наша задача – подго-
товка кадрового резерва с целью обеспечения 
устойчивости управления организацией, по-
полнения состава её руководящих кадров вы-
сококвалифицированными кандидатами».

Списочная численность персонала АЭСК 
на 1 июня 2012 г. составила 298 человек. Сре-
ди них работники с высшим профессиональ-
ным образованием занимают долю 63%, с на-
чальным/средним профессиональным обра-
зованием – 25%, со средним образованием – 
12%. В последние годы уровень образования 
персонала АЭСК значительно повысился. 
Сегодня молодые, энергичные и инициатив-
ные работники в возрасте до 30 лет состав-
ляют 33,2% его общей численности. Сотруд-
ников 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 рабо-
тающие 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 юридиче-
скими потребителями (102 человека).

В 2011 г. сотрудники компании обучались 
в различных институтах повышения квали-
фикации: НОУ «Московский институт со-
временного бизнеса», Московский энергети-
ческий институт, ООО «Фонд энергетическо-
го развития», Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономи-
ки» и др. Благодаря работе по повышению 
квалификационного уровня персонала в 
компании растёт производительность труда. 
Система непрерывного профессионально-
го обучения всегда была и продолжает оста-
ваться ключевым элементом в развитии по-
тенциала работников АЭСК.

За последние два года группа управления 
персоналом предприятия провела работу по 
приведению нормативных документов в со-
ответствие с типовыми локальными актами 
ОАО «ЛУКОЙЛ» и ознакомлению с ними ра-
ботников компании. В частности, были орга-

низованы выезды работни-
ков кадровой службы в район-
ные участки для разъяснения 
основных положений Правил 
корпоративной культуры ор-
ганизаций Группы «ЛУКЙОЛ» 
и Кодекса деловой этики.

Социальная политика
ОАО «АЭСК» нацелено на по-
вышение мотивации к работе, 
усиление личной инициативы 
сотрудников, создание благо-
приятного морально-психо-
логического климата в кол-
лективе. Социальный пакет 
распространяется на все ка-
тегории работников и вклю-
чает: добровольное медицин-
ское страхование; материаль-
ную помощь к отпуску; мате-
риальную помощь и предо-
ставление оплачиваемых дней 
отпуска к важным событиям 
в жизни работника; частич-
ную компенсацию расходов 
на приобретение путёвок де-
тям; прочие компенсации и льготы; преми-
рование к юбилейным датам, государствен-
ным и корпоративным праздникам.

Большое внимание руководство компа-
нии уделяет работе с детьми сотрудников. В 
2011 г. производилась компенсация на содер-
жание детей в детских дошкольных учрежде-
ниях, на Новый год дети получают подарки, а 
в каникулярное время для них организуется 
санаторно-курортное лечение.

Руководство компании тесно сотруднича-
ет с первичной профсоюзной организацией. 
Отчисления в 2011 г. в фонд профсоюза со-
ставили 0,3% от фонда оплаты труда по себе-
стоимости.

Совместно с профсоюзом принимает-
ся комплекс мер по поддержанию и разви-
тию спорта (аренда бассейна, ледяного кат-
ка, организация спортивных мероприятий, 
участие в олимпиадах), общему оздоровле-
нию работников, организации и проведению 
корпоративных досуговых мероприятий. Все 
они реализуются за счёт объединения ресур-
сов предприятия, профсоюзной организа-
ции, а также собственных средств работни-
ков, понимающих необходимость в развитии 
и укреплении корпоративных отношений.

Благотворительность
С 2007 г. АЭСК прицельно занимает-
ся благотворительностью. Рассказыва-

ет Олег Стаценко: «В опре-
делённый момент мы поня-
ли, что помочь всем нуж-
дающимся нельзя, но мож-
но сосредоточить усилия 
на решении какой-то одной 
острой проблемы. Сегодня 
мы занимаемся реализаци-
ей комплексной долгосроч-
ной программы благотво-
рительной деятельности в 
отношении ГУЗ АО “Специ-
ализированный дом ребён-
ка № 3” Астрахани». Сей-
час в доме ребёнка прожи-
вают около 200 детей – от 
грудничков до четырёхле-
ток. Некоторые находятся 
там временно, пока неради-
вые мамы и папы не осоз-
нали свою ответственность, 
а некоторые – просто сиро-
ты. Большинство детей име-
ют серьёзные врождённые 
недуги: нарушения центральной нервной 
системы, болезни органов зрения и слуха, 
сердечно-сосудистые заболевания.

На спонсорскую поддержку данного уч-
реждения АЭСК потратила более 1 млн 
руб. Были выполнены проекты по пере-
планировке и ремонту спальных и лечеб-

ных помещений, приобретено оборудова-
ние для пищевых боксов, постоянно об-
лагораживается территория вокруг дет-
ского дома. Можно перечислить ещё мно-
го других добрых дел, которые сотрудники 
АЭСК сделали для детей. 1 июня, в Меж-
дународный день защиты детей, молодые 

специалисты АЭСК посе-
тили дом ребёнка, пере-
дав собранную коллекти-
вом материальную помощь 
в размере 35 тыс. рублей 
для покупки современной 
летней беседки – игрового 
комплекса. Олег Стаценко 
близко к сердцу принима-
ет помощь детям: «Для всех 
работников нашей компа-
нии очень волнительно по-
могать малышам, остав-
шимся без родителей, да 
ещё и с особенностями в 
развитии. Они вдвойне 
нуждаются в заботе взрос-
лых. И радость в их гла-
зах – лучше любых слов бла-
годарности. Мы обязатель-
но продолжим работу в 
рамках благотворительной 
программы, возможно, нам 
удастся привлечь к ней но-

вых сторонников и партнёров. Мы надеем-
ся, что прозрачность и открытость на-
шей деятельности будут способствовать 
изменению общественного мнения, форми-
ровать правильное понимание сути и не-
обходимости корпоративной благотвори-
тельности».   ЭВ

Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбыто-
вая 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 «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» (53,43%) и ООО «ТД “Энергосервис”» (40,32%).
Основной вид деятельности АЭСК – покупка электрической энер-
гии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и её про-
дажа розничным потребителям – промышленным предприятиям и 
населению Астраханской области.

Олег Анатольевич 
Стаценко

Генеральный директор

Олег Стаценко родился 30 октября 1966 г. в Астрахани. В 1990 г. 
окончил Астраханский технический институт рыбной промышлен-
ности и хозяйства по специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство». В 2003 г. прошёл профессиональную пере-
подготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ 
(Москва) по программе «Менеджмент в электроэнергетике».
Награждён почётными грамотами губернатора Астраханской 
области и Государственной думы Астраханской области. 
Профессиональная деятельность: 
С 1992 г. по сентябрь 1998 г. – служба в органах Внутренних дел. 
С сентября 1998 г. по 2004 г. – на руководящей работе в ОАО 
«Астраханьэнерго».
С января 2005 г. – исполнительный директор, а с июля 2005 г. – гене-
ральный директор ОАО «Астраханская энергосбытовая компания». 
На должность генерального директора О. А. Стаценко был назна-
чен решением совета директоров ОАО «Астраханская энергосбы-
товая компания» 30 июня 2005 г.

Энергия 
с гарантией
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»
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На орбите СМСЭлектрические 
пещеры Молодые специалисты обретают командный дух, 

делятся достижениями, распространяют позитивный опыт

Подземная компоновка гидроаккумули-
рующих станций даёт им целый ряд 
преимуществ Нефтяники стремятся постоянно нара-

щивать запасы углеводородного сырья 
в недрах, чтобы иметь гарантирован-
ный фронт работ на будущее. Энергети-
ки стараются поддерживать оборудова-

ние в рабочем состоянии, по возможности заменяя 
его на более современное и эффективное. Но и те, и 
другие особое внимание уделяют молодёжи – главно-
му резерву для будущего развития производства.

24–25 мая в Краснодарском крае прошёл слёт мо-
лодых специалистов и молодых работников «Энер-
гия успеха». В нём участвовали сотрудники генера-
ций «ЛУКОЙЛа» из Астрахани, Волгограда, Красно-
дара и Ростова-на-Дону, а также молодые работники 
компаний «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и «ЛУКОЙЛ-Энер-
гоинжиниринг». Символично, что одним из инициа-
торов слёта было именно ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоин-
жиниринг» – предприятие, которое обеспечивает ин-
женерное сопровождение строительства всех новых 
энергетических объектов в Группе «ЛУКОЙЛ». Крас-
нодарская 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 при-
нимал участие лично президент России. Молодёжь 
увидела результаты огромного труда, воплощённые в 
уникальном энергетическом объекте.

Впервые молодые специалисты и работники раз-
личных предприятий бизнес-сектора «Электро-
энергетика» знакомились друг с другом на произ-
водственной площадке. Подробную экскурсию по 
Краснодарской ТЭЦ провёл председатель СМС 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ярослав Безе. Затем за-
меститель начальника цеха ПГУ-410 Дмитрий Анто-
ненко на блочном щите управления рассказал о про-
изводственном цикле парогазовой установки. По-
сле осмотра ПГУ-410 ребята отправились в оздоро-
вительный комплекс «Орбита». В первый же вечер 
там была организована «Встреча без галстуков», где 
участники смогли пообщаться в тесной дружествен-
ной обстановке. На следующий день состоялись глав-
ные события слёта: обмен опытом, тимбилдинг и то-
варищеский матч по футболу.

На торжественном открытии слёта с пожелания-
ми успешной работы на благо Группы «ЛУКОЙЛ» об-
ратились работники её центрального аппарата Ольга 
Фатхи и Людмила Зимина, представители предпри-
ятий и профсоюзных организаций. «С помощью по-
добных слётов мы хотим в бизнес-секторе “Электро-
энергетика” создать команду молодых единомышлен-
ников “ЛУКОЙЛа”, – отметил Алексей Пускарчик, за-
меститель генерального директора по персоналу и 
общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» в 
своей напутственной речи. – Вы, молодые специали-
сты, – главный кадровый резерв компании».

Делясь достижениями и обмениваясь опытом, ре-
бята учились друг у друга, определяли для себя пер-

спективы профессионального роста. Например, пред-
седатель СМС «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ярослав Безе 
рассказал о научно-технической деятельности совета, 
поделился опытом проведения на предприятии кон-
ференции молодых учёных и специалистов.

Председатель СМС «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Па-
вел Капканов рассказал, каким образом на предпри-
ятии 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 сформирова-
ны из представителей разных предприятий. Органи-
заторы соревнований сумели подобрать задания так, 
чтобы члены каждой команды, входя в плотный об-
щий контакт, понимали друг друга с полуслова, а то и 
вообще без слов. Например, в одном задании все ко-
манды должны были молча придумать и сложить из 
верёвки на траве свою эмблему. Движения десятков 
рук каким-то непостижимым образом согласовыва-
лись, изгибы верёвки образовывали картину, отра-
жающую общий замысел. Получив подобный опыт, 
никто уже не станет сомневаться в силе и возможно-
стях сплочённого коллектива, его способности тонко 
и точно направлять действия своих членов.

Наиболее сложным, по крайней мере для внеш-
него наблюдателя, показалось задание «Эстафе-
та». Каждая команда цепочкой должна была прой-
ти по «островкам» (кускам картона на траве), причём 
так, чтобы каждый «островок» был всё время при-
жат к земле чьей-то ногой. Иначе приходилось начи-
нать сначала, теряя драгоценное время. «Эстафета» 
потребовала быстрой синхронизации действий, уме-
ния чувствовать партнёров, точно вести и быть чут-
ким ведомым.

Творческий конкурс выявил немало актёрских та-
лантов. За несколько минут командам предстояло 
подготовить сценку по заданной тематике. Ребята 
проявили немалую смекалку. В ход пошло всё: цита-
ты из произведений классиков литературы, фразы 
из любимых кинофильмов и мультфильмов. Болель-
щики эмоционально и весело поддерживали свои 
команды.

Различные задания и тесты позволили проявить 
находчивость, изобретательность, волю к победе и 
выявить настоящих лидеров, таких как Дмитрий Ан-
тоненко, 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 гла-
зах. Всего за пару дней им удалось не только обме-
няться опытом работы и проявить смекалку в ко-
мандных играх, но и найти друзей, получить заряд 
бодрости и хорошего настроения.   ЭВ

В майском «Энерговекторе» мы уже 
рассматривали гидроаккумули-
рующие электростанции (ГАЭС). 
Речь шла о традиционных назем-
ных станциях, которым необхо-

димы два открытых водохранилища – верх-
нее и нижнее, соединённые наклонными на-
порными водоводами. Такой вариант стан-
ции, кроме очевидных достоинств, обладает 
рядом существенных недостатков. Главный 
из них – неприменимость в тех регионах на-
шей страны, где ГАЭС наиболее востребо-
ваны, из-за отсутствия рельефа, позволя-
ющего создать высокий напор воды (500, 
1000 м и более). Так, перепад высот у прак-
тически единственной в России действую-
щей Загорской ГАЭС не превышает 200 м. 
А энергоёмкость потока воды, вращающе-
го турбины ГАЭС, определяется не толь-
ко её объёмом, но и напором, то есть высо-
той столба. И если проектировщики могли 
бы увеличить перепад высот на Загорской 
ГАЭС до 1000 м, для её работы потребова-
лось бы в пять раз меньше воды.

Тоннели вместо гор
А можно ли разместить нижний бассейн вме-
сте с гидромашинами (турбогенераторами и 
насосами) и другим оборудованием под зем-
лёй, на значительной глубине? Вообще гово-
ря, идея строительства гидроузлов в подзем-
ных сооружениях не нова. Во многих странах 
существуют гидротехнические тоннели, шахт-
ные турбинные водоводы, уравнительные шах-
ты и резервуары, подземные машинные залы, 
камеры затворов и трансформаторные, нако-
нец, подземные бассейны ГАЭС. В мире насчи-
тывается более 400 подземных ГЭС и ГАЭС. 
Самое интересное, что расчётные затраты на 
строительство наземных и подземных вариан-
тов 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 на-
порных водоводов, защита сооружений от 
неблагоприятных природно-климатиче-
ских 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 примене-
ния единых технологических схем произ-
водства работ, не зависящих от климати-
ческих условий.

Глубинная анатомия
Рассмотрим основные элементы типовой 
подземной ГАЭС и их предназначение.

Водоприёмник (поверхностный или глу-
бинный). Это напорный или безнапорный 
тоннель переменного сечения, проложен-
ный в бортовом склоне водохранилища и 
перекрытый на входе затворами и сороудер-
живающими решётками. Площадь его по-
перечного сечения на входе определяется 
допустимыми скоростями движения воды 
перед сороудерживающими решётками. 
По мере заглубления в массив она плавно 
уменьшается до площади сечения дерива-
ционного водовода. Водоприёмник исполь-
зуется и в качестве водовыпуска при работе 
ГАЭС в насосном режиме.

Деривационный тоннель – это протяжён-
ный гидротехнический тоннель, предназна-
ченный для подвода или отвода воды и соз-
дания напора на гидроагрегаты. Дериваци-
онные тоннели бывают верховые и низовые. 
Первые используются для подвода воды к ги-
дроагрегатам и отвода воды в насосном ре-
жиме ГАЭС; вторые – для отвода воды в тур-
бинном режиме и её подвода в насосном. 
При использовании глубинного водоприём-
ника верховая деривация выполняется на-
порной и в конце сопрягается с уравнитель-
ным резервуаром. При применении поверх-
ностного водоприёмника подводящий тон-
нель проектируется безнапорным. Выбор 
типа отводящего тоннеля определяется ди-
апазоном колебания уровня воды в нижнем 
бьефе гидроузла.

Энергетические водоводы используются 
для распределения водного потока от подво-
дящего тоннеля к гидроагрегатам.

Уравнительные резервуары – шахты, раз-
мещаемые как на подводящих, так и на отво-
дящих деривационных водоводах для их за-
щиты от гидравлических ударов. Причиной 
изменения давления могут быть изменение 
режима работы станции, внезапная останов-
ка турбины, различные нештатные ситуации.

Аэрационные шахты предназначены для 
подачи воздуха в водоводы в случае их от-
ключения от водоприемника, для поддер-
жания атмосферного давления на поверх-
ности воды при колебании уровня в урав-
нительном резервуаре, для обеспечения 
гарантированной работы безнапорного 
деривационного тоннеля большой протя-
жённости в безнапорном режиме, для по-
дачи чистого воздуха с поверхности в под-
земные машинные залы, камеры затворов, 
трансформаторные и пр.

Подземный нижний бассейн используют 
для накопления воды, прошедшей через тур-
боагрегаты станции в генераторном режиме 
её работы. Этот бассейн представляет собой 
крупную камерную выработку пролётом око-
ло 20 м и высотой около 30 м, расположенную 
на значительной глубине (порядка 1–1,2 км) 
под землёй, либо систему протяжённых па-

раллельных безнапорных тоннелей, объеди-
нённых общей сборной галереей. Существу-
ют также системы круговых или перекрёст-
ных тоннелей и другие варианты компоновки, 
один из них представлен на рисунке.

Подземный машинный зал предназнача-
ется для размещения и обслуживания ос-
новного гидросилового оборудования (ги-
дротурбин, генераторов, насосов, повыша-
ющих трансформаторов). Размеры таких за-
лов определяются характеристиками основ-
ного гидросилового и гидромеханического 
оборудования. При неблагоприятных гео-
логических условиях проектировщики вы-
нуждены уменьшать пролёт выработки, что, 
в свою очередь, ведёт к изменению мощно-
сти и размеров основного энергетического 
оборудования или к увеличению числа агре-
гатов при фиксированной установленной 
мощности станции.

Кроме инженерно-геологических усло-
вий на габариты подземного машинного зала 
влияет размещение силовых трансформато-
ров и затворов на турбинных водоводах. Су-
ществуют два основных варианта компонов-
ки машинного зала. В одном случае в нём 
размещаются только гидроагрегаты. Сило-
вые трансформаторы выносят на поверх-
ность земли либо размещают под землёй в 
отдельной камерной выработке; затворы на 
энергетических водоводах совмещают с во-
доприёмниками или также размещают в от-
дельных помещениях. Во втором случае в ма-
шинном зале устанавливают силовые транс-
форматоры или затворы на подводящих во-
доводах, либо вместе и то, и другое.

Помещения силовых трансформато-
ров предназначены для размещения повы-
шающих трансформаторов. Эти выработ-
ки должны располагаться как можно ближе 
к машинному залу и сообщаться с ним ка-
бельными тоннелями или шахтами. Назем-
ное или подземное размещение трансформа-
торов определяется расстоянием от машин-
ного зала до поверхности земли. При удале-
нии гидрогенераторов от трансформаторов 
на расстояние более 100–200 м резко возрас-

тают потери на передачу электроэнергии. 
В этом случае для трансформаторов проек-
тируют отдельные камерные выработки, по 
размерам соизмеримые с машинным залом. 
Силовые трансформаторы могут также рас-
полагаться в верхней части низового урав-
нительного резервуара, в специальных ни-
шах в скальном массиве, примыкающем к 
машинному залу, а также под полом машин-
ного зала между генераторами.

Помещения затворов располагают за глу-
бинным водоприёмником и уравнитель-
ным резервуаром, перед машинным залом на 
энергетических водоводах, за машинным за-
лом на отсасывающих трубопроводах. Эти 
выработки соединяются с поверхностью по-
средством тоннелей или шахт для подвоза 
оборудования и доступа персонала.

Половина работы уже сделана
Значительно снизить стоимость строитель-
ства подземных ГАЭС можно, использовав 
заброшенные рудные разработки. В России, 
например, они существуют уже много де-
сятилетий на территории Курской магнит-
ной аномалии (КМА). В 1990-х годах был 
разработан проект строительства крупной 
подземной ГАЭС с использованием ста-
рой 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 бас-
сейна подземной ГАЭС. По объёму они не-
много не дотягивают до Саратовского во-
дохранилища, которое питает Балаковскую 
ГЭС. Проект предусматривал строитель-
ство Губкинской ГАЭС мощностью не ме-
нее 1200 МВт, а это более половины мощ-
ности Куйбышевской ГЭС – одной из круп-
нейших на Волге. При этом расчётные ка-
питальные затраты на строительство ока-
зались очень невелики по всем стандартам: 
не более 600 долл. за киловатт мощности.

Алексей БАТЫРЬ
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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, прово-
дил 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.



Морская юла
Самая слабая черта ветровой генерации – 
необходимость сохранять энергию про за-
пас, для чего чаще всего используют кислот-
но-свинцовые аккумуляторы, дорогие и по-
тенциально опасные для экологии. Швед-
ские изобретатели нашли способ решить 
проблему: они разрабатывают морские ве-
тровые электростанции SeaTwirl, совмещён-
ные с кинетическими аккумуляторами энер-
гии в виде маховиков.

Плавучий ветряк SeaTwirl содержит вра-
щающуюся турбину изменяемой конфигура-
ции и поплавковую подводную часть с генера-
тором внутри. Благодаря тому, что ось враще-
ния направлена вертикально, турбина не тре-
бует ориентирования на направление ветра.

«Изюминка» проекта – в конструкции ве-
тровой турбины, состоящей из полого труб-
чатого кольца (маховика) и подвижно соч-
ленённых с ним поднимающихся лопастей. 
Во-первых, по мере раскрут-
ки турбины под действием 
центробежной силы внутрь 
полого кольца засасывается 
вода, благодаря чему увели-
чивается его инерция. Полу-
чается, что чем сильнее дует 
ветер, тем больше масса ма-
ховика. Благодаря этой зако-
номерности система оказыва-
ется как отзывчивой на сла-
бый ветер, так и устойчивой 
к перегрузкам, которые воз-
можны при особо высокой 
скорости ветра. Во-вторых, 
когда ветер стихает, лопасти 

турбины складываются на кольцо махови-
ка, чтобы не тормозить об воздух. Маховик 
продолжает вращаться, расходуя свою ки-
нетическую энергию на выработку электро-
энергии.

Согласно проекту, ветряк должен быть 
огромен: предполагается, что его ротор бу-
дет иметь диаметр 430 м, нижняя часть ци-
линдрического поплавка погрузится под воду 
на глубину до 280 м, а верхняя часть турби-
ны будет подниматься на 210 м над уров-
нем 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 электриче-
ством около 8 тыс. семей в течение часа. Се-
годня авторы проекта испытывают первый 
уменьшенный рабочий прототип SeaTwirl 
в море у побережья Швеции.

Электростанция пошла ко дну
У берегов Шотландии успеш-
но протестирован и запущен 
в эксплуатацию подводный 
турбогенератор HS1000 
мощностью 1 МВт. Трёхло-
пастная турбина установле-
на на глубине 40 м побли-
зости от одного из Оркней-
ских островов, где наблю-
даются наиболее сильные 
приливные течения в Евро-
пе. Мощности турбины хва-
тает для энергообеспечения 
500 домов. Проект выполня-

ет компания ScottishPower 
Renewables, которая намере-
вается на основе результатов 
испытаний построить целую 
подводную энергетическую 
ферму из 10 агрегатов мощ-
ностью по 1 МВт каждый, на 
что уже получено разреше-
ние правительства.

Созданию турбогенера-
тора HS1000 предшество-
вало шестилетнее испыта-
ние прототипа в Норвегии. 
При его разработке исполь-

зованы технологии созда-
ния наземных ветрогенера-
торов, гидроэлектростанций 
и подводной нефтегазодобы-
чи. Из-за высокой стоимо-
сти оборудования приливная 
энергетика пока ещё мало 
распространена, но она име-
ет большой потенциал: при-
ливы, морские течения и их 
сила легко предсказуемы – в 
отличие от таких возобнов-
ляемых источников энергии, 
как Солнце и ветер.
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Летать без горючего
Гигантский ультралёгкий са-
молёт на солнечных батареях 
Solar Impulse («Солнечный им-
пульс») начал трансконтинен-
тальный перелёт Швейцария – 
Марокко. К моменту выхода 
этого номера из печати марш-
рут протяжённостью 2500 км 
должен быть уже позади.

Четырёхмоторный «Сол-
нечный импульс» теоретиче-
ски может летать на солнечной 
энергии неограниченно дол-
го, запасая её днём в бортовых 
ионно-литиевых аккумулято-

рах и расходуя ночью. Для это-
го летательный аппарат обла-
дает крыльями с 63-метровым 
размахом – как у Аэробуса-380. 
При этом скорость полёта не-
велика – всего 70 км/ч. 

На крыльях самолёта закре-
плены около 12 тыс. фотогаль-
ванических элементов, кото-
рые снабжают энергией четы-
ре электромотора мощностью 
по 10 л. с. В кабине помещает-
ся один пилот. «Самолёт очень 
приятно пилотировать», – 
говорят его конструкторы Ан-

дре Бошберг и Бертран Пик-
кар. Конструкторы надеют-
ся, что прогресс в сфере разра-
ботки и производства солнеч-
ных батарей и аккумуляторов 
приведёт к снижению их веса, 
что позволит брать на борт 
двух пилотов, которые смогут 
совершить беспосадочное пу-
тешествие вокруг света. Пока 
что в трансконтинентальном 
перелёте сменяющий пилот 
вынужден следовать за «Сол-
нечный импульсом» на другом 
транспорте.

На электрошоссе
Компания Siemens продемонстрировала ги-
брид грузовика и троллейбуса. Магистральный 
тягач, оснащённый дизельным и электриче-
ским 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 
топ лива и выбросы выхлопных газов. Свора-
чивая с магистрали или перестраиваясь на дру-
гую полосу, он переключится на дизель.

По замыслу инженеров Siemens, система 
будет постоянно отслеживать наличие и по-
ложение проводов, автоматически подни-
мая пантограф в нужное время. Для проверки 
концепции и предлагаемых конструктивных 
решений в Германии уже создана тестовая до-
рога. На будущее в Siemens планируют перего-
воры с ведущими производителями грузови-
ков на предмет совместного создания новых 
гибридных тягачей, а также оснащения выпу-
щенных ранее машин пантографами и всем 
остальным необходимым оборудованием.

металлов растут. В такой ситуа-
ции очень кстати придутся япон-

ские разработки. Так, ещё в 1998 г. 
в Токийском технологическом ин-

ституте началась работа над концеп-
цией синхронного электромотора, не содер-
жащего дефицитных металлов.

Недавно компания Hitachi представила 
синхронный электродвигатель мощностью 
11 кВт с постоянным ферритовым магнитом, 
который обладает КПД на уровне 93%. Высо-
кая эффективность достигается рядом мер, 
в частности благодаря применению в набор-
ном статоре пластин из аморфного желе-
за. Магнитная проницаемость таких пластин 
в 10 раз выше, чем традиционных, а потери 
энергии в них – в 10 раз меньше. Сейчас ком-
пания пытается упростить и удешевить тех-
нологию производства аморфного железа. 
Массовый выпуск двигателей предваритель-
но намечен на 2014 г.

Крошечные 
солнечные города
Учёные из Института технологических иссле-
дований Джорджии придумали нанострукту-
ры, которые позволят существенно улучшить 
рабочие характеристики солнечных панелей. 
Вертикальные конструкции из углеродных на-
нотрубок 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» подо-
браны так, чтобы захватывать лучи света, пада-
ющие с разных направлений, не теряя эффек-
тивности их преобразования в электричество. 
При этом панель демонстрирует более высо-
кую среднесуточную эффективность, посколь-
ку лучше собирает лучи солнца утром и вече-
ром, когда оно стоит низко над горизонтом, а 
также рассеянный свет в пасмурную погоду.

Тем временем инженеры из Массачусетско-
го технологического института с теми же целя-
ми предложили строить солнечные лесенки. В 
структуре с миниатюрными панелями, располо-
женными под прямым углом друг к другу, отра-
жённый солнечный свет используется повторно.

Есть ли мощь 
без ниобия?
Благодаря дешевизне рабочей 
силы и слабому природозащит-
ному законодательству Китай в по-
следние десятилетия захватил бо-
лее 95% рынка редкоземельных металлов. 
Не сумев конкурировать по цене, закры-
лись 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 из-
делий электроники и электротехники. На 
их основе, в частности, изготавливают-
ся высокоэффективные и малогабаритные 
электродвигатели, а также генераторы для 
ветроэлектростанций.

Несмотря на мировой экономический 
спад, потребности в редкоземельных метал-
лах продолжают возрастать. Китайская ин-
дустрия уже не справляется с удовлетворе-
нием спроса на них, цены редкоземельных 

Провода 
отвергают лёд
Башкирские энергетики придумали, как 
можно предупреждать гололёдные отключе-
ния ЛЭП. Для этого достаточно слегка изме-
нить конструкцию витого провода ЛЭП, пе-
реместив часть несущих стальных проволок 
из сердечника во внешний повив. Протекая 
по ним, ток будет вызывать небольшой на-
грев (в зависимости от силы тока) за счёт вы-
сокого электрического сопротивления стали.

Недостаток метода – увеличение потерь элек-
троэнергии. Однако на линиях, подверженных 
интенсивному гололёдообразованию, этот недо-
статок может быть компенсирован отменой за-
трат (денежных и трудовых) на плавки гололё-
да. Нужно лишь оптимальным образом подо-
брать число стальных проволок, перенесённых 
во внешний навив провода. Разработка башкир-
ских энергетиков признана Роспатентом.

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 соз-
дания зародилась ещё в 1970-е годы, но необ-
ходимые для её успешного воплощения нано-
технологии появились только недавно.

Проект, запущенный в 2009 г., получил на-
звание Battery 500, которое отражает техни-
ческое задание создать стабильный аккуму-
лятор, обеспечивающий пробег автомоби-
ля 500 миль без перезарядки. Компания уже 
продемонстрировала прототип лёгкого воз-
душно-литиевого аккумулятора с чрезвычай-
но высокой плотностью хранения энергии.

В таком аккумуляторе при разрядке кисло-
род воздуха реагирует с литием, образуя перок-
сид (перекись) лития. Когда аккумулятор раз-
ряжается, идёт обратный процесс, кислород 
высвобождается. Получается, что аккумулятор 
«дышит», обмениваясь кислородом с окружаю-
щей средой. Напомним, что традиционные ак-
кумуляторы рассчитаны на хранение всех реа-
гентов внутри себя (и потому часто имеют гер-
метичное исполнение), следовательно, прои-
грывают 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 сегод-
ня ионно-литиевых аккумуляторов. Однако 
специалисты компании предупреждают, что 
коммерческого применения технологии при-
дётся ждать по крайней мере до 2020 г.
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генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»

Поддержание необходимо-
го уровня качества элек-
трической энергии и на-
дёжности работы Еди-
ной энергетической си-

стемы России (ЕЭС России) – одна из 
основных функций ОАО «СО ЕЭС» 
(СО, Системный оператор). С 2011 г. 
в арсенале у Системного операто-
ра появился новый инструмент: ры-
нок услуг по обеспечению системной 
надёжности (системных услуг), при-
званный обеспечить экономические 
стимулы для поддержания и развития 
в ЕЭС России оборудования со спец-
ифическими, необязательными для 
всех субъектов, характеристиками.

Существование рынка систем-
ных услуг предусмотрено Федераль-
ным законом № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» и постановлением прави-
тельства 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 энер-
гии, оказывающих услуги по обеспе-
чению системной надёжности».

Системный оператор оказывает на 
возмездной основе услуги по опера-
тивно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в части обеспече-
ния надёжности функционирования 
электроэнергетики путём организа-
ции отбора исполнителей системных 
услуг, услуг по обеспечению вывода 
ЕЭС России из аварийных ситуаций, 
а также по формированию техноло-
гического резерва мощностей.

Рынок системных услуг включает 
услуги четырёх видов: 
1) нормированное первичное регули-

рование частоты с использовани-
ем генерирующего оборудования 
электростанций (НПРЧ);

2) автоматическое вторичное регули-
рование частоты и перетоков ак-
тивной мощности с использовани-
ем генерирующего оборудования 
электростанций (АВРЧМ);

3) регулирование реактивной мощно-
сти с использованием генерирующе-
го оборудования электростанций, 
на котором в течение периода оказа-
ния соответствующих услуг не про-
изводится электрическая энергия;

4) участие в развитии систем проти-
воаварийного управления (вклю-
чая установку или модернизацию 
соответствующих устройств) в 
ЕЭС России.
Исполнителями услуг первых трёх 

видов могут быть только объекты ге-

нерации, четвёртый же вид пред-
усматривает работы над система-
ми 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 про-
ект по созданию системы противо-
аварийного управления.

Для каждого вида услуг предусмот-
рены особый порядок и способы от-
бора исполнителей. Так, для НПРЧ и 
АВРЧМ проводится конкурентный 
отбор. Системный оператор прини-
мает 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 электроэнергети-
ки предоставляют свои предложения 
Системному оператору, который рас-
сматривает их с точек зрения техни-
ческих параметров и цен, после чего 
отбирает исполнителей.

Для услуг по регулированию ре-
активной мощности без производ-
ства электрической энергии и услуг 
по развитию систем ПА предусмотре-
ны адресные процедуры: отбор пу-
тём запроса предложений и определе-
ние единственного возможного испол-
нителя. В случае, если услугу могут 
оказывать несколько исполнителей, 
Системный оператор направляет им 
извещения, сопоставляет и оценива-
ет их предложения для выбора опти-
мального по цене и качеству оказыва-
емых услуг. Если услугу по регулиро-
ванию реактивной мощности без про-
изводства электроэнергии или услуги 
по развитию систем ПА может оказы-
вать только один субъект, СО опреде-
ляет единственно возможного испол-
нителя и проводит с ним консульта-
ции с целью заключения договора.

Федеральным законом «Об элек-
троэнергетике» предусмотрен особый 
вид отбора: отбор исполнителей, ока-
зывающих услуги по обеспечению си-
стемной надёжности в обязательном 
порядке. Такой отбор может прово-
диться в отношении любого вида ус-
луг в случае, если ранее проведённый 
отбор признан несостоявшимся или 
по итогам ранее проведённого отбо-
ра остался неудовлетворённый спрос 
на соответствующие услуги. Субъекту 
электроэнергетики направляются из-
вещение о его обязательном участии в 
рынке системных услуг и проект дого-
вора, который он обязан заключить в 
силу 445 ст. ГК «Заключение договора 
в обязательном порядке».

Услуги по обеспечению системной 
надёжности оплачивают покупате-
ли при приобретении электрической 
энергии на оптовом рынке. Техниче-

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 которо-
го и производится оплата системных 
услуг в соответствии с утверждённой 
Федеральной службой по тарифам 
(ФСТ России) ценой (тарифом).

ФСТ России определяет предель-
ный объём средств, предназначенный 
для оплаты соответствующих услуг по 
обеспечению системной надёжности, 
на основании заявки Системного опе-
ратора. При этом, если средства ока-
зываются не израсходованы в теку-
щем периоде регулирования, они учи-
тываются в следующем периоде. Так, 
в 2011 г. не все средства были израс-
ходованы. Они были учтены в 2012 г., 
в связи с чем тариф для покупате-
лей снизился с 2,178 руб./МВт•ч до 
1,453 руб./МВт•ч соответственно.

При отборе исполнителей, оказыва-
ющих системные услуги в обязательном 
порядке, предусмотрена особая проце-
дура назначения тарифов. Исполнитель 
услуг в течение 10 дней со дня включе-
ния в протокол должен обратиться в 
ФСТ России об установлении цен (та-
рифов) на соответствующие услуги.

Для работы на рынке системных ус-
луг блоки тепловых станций долж-
ны соответствовать техническим па-
раметрам и характеристикам, уста-
новленным стандартом СТО СО-ЦДУ 
ЕЭС 001-2005. Согласно его требовани-
ям (см. рис.), на станции должна быть 
обеспечена не только возможность вы-
полнения услуг, подтверждённая дей-
ствующим сертификатом, но и систе-
ма их мониторинга Системным опера-
тором с использованием программно-
технических комплексов (ПТК).

В рамках участия в НПРЧ и 
АВРЧМ на блоках устанавливается 
5-процентный резерв для Pmin и Pmax 
регулировочного диапазона для каж-
дого вида услуг. При этом сужается 
регулировочный диапазон, а реали-

зация электрической энергии на рын-
ке на сутки вперёд (РСВ) осуществля-
ется в объёмах, уменьшенных на ве-
личину формируемого Системным 
оператором установленного резер-
ва мощности. Изменение выработки/
потребления электрической энергии 
в пределах установленного резерва в 
результате оказания услуги относится 
на внешнюю инициативу и оплачива-
ется через балансирующий рынок.

Следует обратить внимание на два 
аспекта, отрицательных для ТЭЦ:
1) сужение регулировочного диапа-

зона снижает возможность опти-
мизации отпуска тепловой энер-
гии потребителям;

2) увеличение технологического ми-
нимума повлечёт снижение при-
были от продажи электрической 
энергии на РСВ в ночные часы – 
в период наиболее низких цен.
Для проведения отбора исполни-

телей услуг по обеспечению систем-
ной надёжности в СО создана посто-
янно действующая комиссия.

Обеспечение системной надёжно-
сти всегда было задачей «федераль-
ных» станций, которые по ходу ре-
формы вошли в оптовые генериру-
ющие компании, поэтому сейчас на 
рынке системных услуг участвуют в 
основном ОГК. Первый отбор испол-
нителей системных услуг был прове-
дён в декабре 2010 г. в процессе под-
готовки к запуску рынка. В декабре 
2011 г. прошёл отбор поставщиков 
услуг на 2012 г. В связи с неудовлет-
ворённым спросом во второй поло-
вине 2012 г. планируется дополни-
тельный отбор по НПРЧ.

В настоящий момент рассматрива-
ется вопрос целесообразности уча-
стия генерирующих объектов Группы 
«ЛУКОЙЛ» в конкурентных отборах 
услуг по НПРЧ и АВРЧМ. Предложе-
ния оказания услуг по регулирова-
нию реактивной мощности без про-
изводства электроэнергии и услуг по 
развитию систем ПА должны исхо-
дить от Системного оператора.   ЭВ

На службе 
у энергосистемы

Опора 
на молодёжь

Рынок услуг по обеспечению системной надёжности

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

«Я уже не просто строитель»
Рассказывает Артём Евгеньевич МАКАРОВ, 
ведущий инженер дирекции по строитель-
ству ПГУ-235 в Астрахани ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг».

У меня «энергетические корни»: и отец, и 
дед работали в энергетике. Я сам, как строи-
тель по образованию, пришёл в энергетику в 
2007 г. – возглавил технадзор по реконструк-
ции Астраханской ТЭЦ-2. Сегодня от имени 
заказчика я веду технический надзор за стро-
ительно-монтажными работами на ПГУ-235.

Я чувствую, что эта работа моя. Я ещё во 
время учёбы в техникуме понял, что мне нра-
вятся черчение и другие занятия, где необходи-
мо использовать пространственное мышление.

Я согласовываю сметы, которые составля-
ют подрядчики, присутствую на экспертных 
советах, участвую в сдачах этапов строитель-
ных работ. В общем, отвечаю за качество стро-
ительства здания ПГУ, включая фундаменты 
для установки оборудования. У меня есть кол-
леги, которые ведут теплотехнику, электрику – 
следят за монтажом основного технологиче-
ского 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 генераль-
ный подрядчик по строительно-монтажным 
работам на ПГУ-235 – компания «Синердже-
тик проджектс». А с 28 декабря мы каждый 
день начали проводить планёрки. Подряд-
чик был ошарашен тем, что нужно начинать 
работу под Новый год. В «Синерджетик про-
джектс» думали, что мы дадим месяца три на 
раскачку. Но в компании «ЛУКОЙЛ» не при-
нято отдыхать. Сроки всегда сжатые.

Когда после института я пришёл на строй-
ку, обнаружил, что более половины людей 
в бригадах, которые я возглавлял, по возра-
сту 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 газонефтепрово-
дов. И я хочу сказать, что строить энерго-

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

«Я быстро освоилась благодаря 
наставникам»
Рассказывает Любовь Николаевна ИВОХИ-
НА, инженер-энергетик теплотехнической 
лаборатории цеха эксплуатации систем те-
пловоздухоснабжения Нижегородского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ». 

Строителей и инженеров в нашей семье не 
было. Да и меня в школе готовили на гумани-
тарный факультет. Окончив школу, я посту-
пила в Педагогический институт. В Архитек-
турно-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 предложи-
ли перевестись – я не отказалась, о чём сейчас 
нисколько не жалею. Видимо, это моя судьба: 
мне комфортно в моей профессии.

Я пришла в теплотехническую лаборато-
рию сразу после окончания университета. 
Самый незабываемый момент – мой первый 
рабочий день на технологическом объекте. 
Колонны, ёмкости, сепараторы, теплообмен-
ники… Всё было так необычно и так ново 
после теоретических курсов в университете! 
Было непросто сразу применить на практике 
то, чему тебя учили преподаватели. Но, бла-
годаря грамотному наставлению моих опыт-
ных коллег я быстро освоилась.

Работаю здесь уже два года. Занимаюсь об-
следованиями технологических объектов и 
выдачей рекомендаций по эффективному ис-
пользованию тепловой энергии. Мне нравит-
ся каждый день узнавать для себя что-то но-
вое. Работа сложная, я бы сказала, творче-
ская и интересная. Всегда есть, над чем поло-
мать голову, прежде чем найдёшь хороший 
вариант решения.

Я стараюсь к любой работе подходить от-
ветственно и добросовестно. А повышенная 
опасность на производстве заставляет ещё 
аккуратнее и внимательнее выполнять долж-
ностные обязанности. У нас в коллективе, 
безусловно, присутствует дух товарищества. 
Люди у нас хорошие, отзывчивые. Опытные 
сотрудники, проработавшие в теплотехниче-
ской лаборатории уже много лет, никогда не 

отказывают в помощи нам, молодым специа-
листам, которым ещё многому надо учиться.

Мы недавно участвовали в конкурсе на 
лучшую научно-техническую разработку 
среди молодых работников и молодых специ-
алистов. Наша система шариковой очистки 
трубного пучка конденсатора паровой тур-
бины заняла там второе место. В результа-
те её использования повышается надёжность 
работы турбины, заодно сокращается расход 
пара. Приятно, что удалось придумать реше-
ние для столь серьёзной проблемы.

«Работа очень разноплановая»
Рассказывает Павел Геннадьевич КАПКА-
НОВ, помощник генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

Я совершенно осознанно пошёл в энерге-
тику. Потому что я понимаю, что энергети-
ка – это основополагающая отрасль, необхо-
димая для работы всей промышленности в 
целом. Тем более, как я считаю, у компании 
«ЛУКОЙЛ» большие перспективы для разви-
тия в этой сфере.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» я уже три 
года. В мои обязанности, как помощника ру-
ководителя, входят контроль исполнения все-
возможных распоряжений и приказов, орга-
низация деловых встреч, совещаний и так да-
лее. Работа очень разноплановая, много обще-
ния. И я постоянно в курсе всех проблем, ко-
торые касаются генерального директора.

Все производственные вопросы решают-
ся, хотя наши контрагенты не всегда добро-
совестное исполняют свои обязательства. 
Бывает, срывают сроки. Не секрет, что неко-
торые изготовители установленного на на-
ших станциях энергетического оборудова-
ния и запасных частей для него теперь нахо-
дятся за границей. В случаях срывов поста-
вок мы оперативно ведём переговоры и нахо-
дим компромиссные решения.

Не секрет, что в тяжёлые послеперестроеч-
ные времена специалисты уходили из энерге-
тики. Получилось так, что у нас на предпри-
ятии сегодня каждый опытный специалист 
на счету. Поэтому остро стоит вопрос пере-
дачи навыков и знаний от старшего поколе-
ния молодым.

При знакомстве с ПГУ-410 на Краснодар-
ской ТЭЦ меня охватила гордость за компа-
нию «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 установ-
ка газопоршневых агрегатов. Они будут да-
вать 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 обя-
занностям. Если компания берёт на себя обя-
зательства, она их выполняет.   ЭВ

Три кита: 
строительство, 
эксплуатация, 
управление

Продолжая рассказ о работни-
ках энергетических предпри-
ятий «ЛУКОЙЛа», в этот раз 

мы постарались осветить основные 
направления деятельности, необхо-
димые для организации эффектив-
ной работы энергетических объектов.
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