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Всегда в движении
Уважаемый Вагит Юсуфович!

Примите искренние поздравления с 20-летием 
компании «ЛУКОЙЛ»! Нефтегазовый комплекс 
является одной из основ экономики России, 
важнейшей составляющей её имиджа на меж-
дународном и российском уровнях.

Накопленный десятилетиями опыт, вы-
сокий профессионализм работников ОАО 
«ЛУКОЙЛ» позволяют компании ставить пе-
ред собой самые амбициозные планы, доби-
ваться их исполнения, удовлетворяя расту-
щие потребности страны и Астраханской 
области в топливно-энергетических ресур-
сах. «ЛУКОЙЛ» является одним из важнейших 
стратегических партнёров региона, крупным 
налогоплательщиком, обеспечивающим ра-
бочими местами астраханцев. «ЛУКОИЛ» в 
Астраханской области не только успешно вы-
полняет свои производственные планы, но и 
реализует обширные социальные программы. 
Уверен, что компания и впредь будет вносить 
весомый вклад в развитие Астраханской об-
ласти, в повышение качества жизни.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, больших успехов, новых сил и 
неиссякаемой энергии!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 20-летием компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

За годы нашего динамичного развития 
«ЛУКОЙЛ» вырос в одну из крупнейших компа-
ний в сфере добычи и переработки нефти и 
газа, производства нефтяных и нефтехими-
ческих продуктов. Занимая лидирующие по-
зиции на российском и мировом рынках, ком-
пания играет важную роль в укреплении то-
пливно-энергетического комплекса и экономи-
ческого потенциала нашей страны.

Особой признательности заслуживает зна-
чительный вклад компании в обеспечение 
Москвы нефтепродуктами с улучшенными эко-
логическими характеристиками. На террито-
рии столицы действуют более сотни авто-
заправочных станций под маркой «ЛУКОЙЛа», 
где налажена эффективная система контроля 
качества реализуемого топлива.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоро-
вья, благополучия, новых свершений и дости-
жений в работе.

Уважаемые работники 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 

Поздравляю весь многотысячный коллектив 
ОАО «ЛУКОЙЛ» с 20-летием компании! 

Высокопроизводительный труд, соблю-
дение экологических норм, высокая социаль-
ная ответственность – эти качества прису-
щи работе предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» на 
протяжении всех 20 лет. 

Будучи одной из самых высокотехнологич-
ных компаний в мире, сегодня «ЛУКОЙЛ» уве-
ренно внедряет инновации, развивает новые 
направления. Так, недавно в компании появил-
ся бизнес-сегмент «Электроэнергетика», и 
тот факт, что «ЛУКОЙЛ» вошёл в электро-
энергетическую отрасль, – уже гарантия её 
дальнейшего поступательного развития.

Сегодня предприятия Группы «ЛУКОЙЛ», 
работающие на территории Волгоград-
ской области, – главные налогоплательщи-
ки. В рейтинге ведущих предприятий регио-
на они неизменно занимают лидирующие ме-
ста. «ЛУКОЙЛ» – это и постоянный приток 
инвестиций от компании с мировым именем в 
нашу область. 

В год юбилея желаю компании дальнейшего 
процветания, успехов в реализации новых про-
ектов, всего самого доброго!

Уважаемый Вагит Юсуфович! 

Искренне рад поздравить Вас и трудовой 
коллектив ОАО «ЛУКОЙЛ» с 20-летием!

За этот период компания сумела до-
биться лидирующих позиций на российском 
и мировом энергетических рынках.

Сегодня ОАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупней-
ших мировых вертикально интегрирован-
ных компаний в сферах нефтегазодобычи, 
переработки нефти и газа, производства 
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, 
а также выработки тепловой и электри-
ческой энергии. Трудно переоценить роль 
«ЛУКОЙЛа» в укреплении топливно-энерге-
тического комплекса страны, обеспечении 
её экономической безопасности.

Высокая компетентность руковод-
ства, преданность делу, знания, упор-
ство и профессионализм сотрудни-

ков компании – составляющие успехов 
и многолетней стабильной работы ОАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Особенно приятно, что в преддверии 
20-й годовщины со дня основания компа-
нии между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Ростовской об-
ластью было подписано соглашение о со-
трудничестве, позволяющее реализовать 
перспективные совместные проекты.

От всей души желаю компании 
«ЛУКОЙЛ», её руководству и сотрудникам 
благополучия, процветания и дальнейшего 
плодотворного развития на благо России! 
Мирных вам будней, здоровья и празднич-
ного настроения! Добра и мира вашим род-
ным и близким!

Дорогие нефтяники, 
сотрудники ОАО «ЛУКОЙЛ»!

Сердечно поздравляю вас с 20-летием образо-
вания компании! Выражаю искреннюю призна-
тельность за существенный вклад в разви-
тие нефтяной отрасли Волгоградской обла-
сти и её экономики в целом.

За два десятилетия компанией «ЛУКОЙЛ» 
пройден путь от частно-государственного пред-
приятия до транснациональной корпорации. Ин-
вестиции, благотворительность, социальная 
ответственность этой крупнейшей группы ком-
паний заслуженно снискали доверие партнёров и 
авторитет у жителей нашего региона.

Адресная помощь ветеранам войны и труда, 
инвалидам, меры по сохранению исторического и 
культурного наследия, поддержка учреждений об-
разования и здравоохранения, участие в финан-
сировании спортивных объектов, детских домов, 
стипендиальные программы – это только неко-
торые составляющие традиционной благотво-
рительности ОАО «ЛУКОЙЛ». Множество дет-
ских общественных объединений, включая орга-
низацию детей-инвалидов «Аленький цветочек», 
Центр «Семья», региональное отделение Россий-
ского детского фонда, Патриотический центр 
для детей и подростков «Наше наследие», благо-
дарны компании «ЛУКОЙЛ».

Убеждён, что в тесном сотрудничестве ре-
гиональной власти и ОАО «ЛУКОЙЛ» будут во-
площены в жизнь ещё очень многие важные 
для волгоградцев и жителей всей нашей обла-
сти инициативы.

Дорогие друзья, желаю ОАО «ЛУКОЙЛ» освое-
ния новых высот, беспрепятственного выхода на 
ещё более инновационные уровни производства.

Дорогие сотрудники 
и руководство ОАО «ЛУКОЙЛ»!

Примите мои искренние поздравления по случаю 
20-летней годовщины образования нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ». Накопленный опыт и до-
стижения дают основания гордиться и надеять-
ся на расширение горизонтов и новые свершения 
в динамичной среде мировой экономики. Желаю 
вам здоровья, благополучия и новых успехов.

Уважаемые коллеги!

От лица ЗАО «Интерфакс – Агентство энер-
гетической информации» и от себя лично по-
здравляю коллектив бизнес-сектора «Элек-
троэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ» с 20-летним 
юбилеем компании!

Желаю вам, чтобы опыт и знания, которые 
вы накопили в электроэнергетической отрасли, 
и далее служили залогом эффективного ведения 
бизнеса и личного успеха.

Пусть стоящие перед вами задачи будут ис-
точником новых идей и достижений. 

Крепкого вам здоровья, оптимизма, но-
вых побед!

Уважаемые коллеги!

Позвольте поздравить Вас с 20-летием ОАО 
«ЛУКОЙЛ». Хочется отметить профессионализм 
его сотрудников, постоянное совершенствова-
ние принципов работы, большую социальную от-
ветственность. Со своей стороны хотим особо 
поздравить с юбилеем компании наших партнё-
ров-энергетиков. Желаем надёжной и стабиль-
ной безаварийной работы всех предприятий, вхо-
дящих в Группу «ЛУКОЙЛ».

Уважаемый Вагит Юсуфович!

От имени Уральского турбинного завода и от 
себя лично сердечно поздравляю Вас и весь кол-
лектив с 20-летием ОАО «ЛУКОЙЛ»!

Пройдя этапы становления и развития, сегод-
ня «ЛУКОЙЛ» по праву считается одной из круп-
нейших международных топливно-энергетиче-
ских компаний.

Желаем вашему предприятию новых преспек-
тив развития, стабильности в работе, надёж-
ной и сплочённой команды единомышленников!

Уважаемый Вагит Юсуфович!

От лица компании «Сименс» и от себя лично 
сердечно поздравляю ОАО ЛУКОЙЛ с 20-летним 
юбилеем. За прошедшие годы «ЛУКОЙЛ» стал 
одной из лучших мировых компаний, где работа-
ют настоящие профессионалы своего дела. 

Такой успех – это, бесспорно, результат 
огромного труда всех сотрудников компании, 
их постоянного стремления к совершенству, 
таланта и умения реализовывать проекты 
любой сложности.

Мы, в «Сименсе», высоко ценим те отноше-
ния делового сотрудничества, которые су-
ществуют между нашими компаниями, и я 
уверен, что совместные проекты в области 
энергоэффективности и энергетической без-
опасности будут в полной мере способство-
вать развитию отраслей ТЭК.

Хотел бы заверить Вас в том, что Вы и 
впредь можете рассчитывать на «Сименс» как 
на надёжного партнера, готового применять 
свой опыт, знания, передовые технологии и ре-
шения в ходе нашего взаимодействия.

Искренне желаю Вам и всему коллективу ОАО 
ЛУКОЙЛ новых успехов и удачи в реализации 
всех запланированных проектов.

Уважаемый Вагит Юсуфович!

Примите самые тёплые поздравления с 20-ле-
тием ОАО «ЛУКОЙЛ». Безусловно, это значимая 
веха развития компании. Сегодня «ЛУКОЙЛ» – 
глобальная и динамично развивающаяся энер-
гетическая компания, которая реализует ряд 
стратегически важных проектов на всей тер-
ритории Российской Федерации и за рубежом. 
Желаю Вам благополучия, успехов, новых и яр-
ких проектов.

От лица ОАО «Группа Е4» также искренне 
благодарю Вас за совместную работу по стро-
ительству ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ. Отлич-
ное профессиональное взаимодействие всех под-
разделений «ЛУКОЙЛа» и «Группы Е4» позво-
лило выполнить действительно уникальный 
проект – построить крупнейшую на Юге Рос-
сии высокоэффективную ТЭЦ, соответствую-
щую самым высоким экономическим, техноло-
гическим и экологическим стандартам. Ввод 
ПГУ-410 позволит решить актуальную пробле-
му удовлетворения растущих энергопотребно-
стей Краснодарского края и олимпийских про-
ектов Сочи, значительно повысит надёжность 
энергоснабжения региона.

Наши компании связывают давние партнёр-
ские отношения. Уверен в дальнейшем долго-
срочном сотрудничестве и его развитии, в том 
числе в рамках предполагаемого к подписанию 
Соглашения о стратегическом партнёрстве. В 
лице нашей компании Вы всегда найдёте надёж-
ного и ответственного партнёра.

Уважаемые руководители 
и сотрудники ОАО «ЛУКОЙЛ»!

От имени депутатов Волжской городской 
Думы и от себя лично примите самые искрен-
ние поздравления с 20-летием ОАО «ЛУКОЙЛ»!

Юбилей вашей компании – наш общий празд-
ник. Ведь «ЛУКОЙЛ» – это неотъемлемая часть 
биографии многих тысяч людей, связавших свою 
жизнь с нефтяной промышленностью. Можно 
с уверенностью сказать, что ваш вклад в укре-
пление экономической мощи России по праву за-
служивает нашего всеобщего уважения.

От всей души желаю всему коллективу компа-
нии стабильности, благополучия, а также – не 
бояться ставить перед собой смелые планы и 
профессионально решать самые сложные задачи.

Губернатор 
Астраханской области 
А. А. Жилкин

Мэр города 
Москвы 
С. В. Собянин

Глава администрации 
Волгоградской области  
А. броВко

Заместитель губернатора ростовской области – 
министр промышленности и энергетики 
А. А. ГребенщикоВ

Председатель 
Волгоградской 
областной Думы 
В. ефиМоВ

Мэр города 
бургас 
Димитр николоВ

Генеральный директор 
ЗАо «интерфакс – АЭи» 
Ю. А. ПоГорелый

Директор филиала 
оАо «Со еЭС» 
Астраханское рДУ 
А. А. ЧеСнокоВ

Генеральный директор 
ЗАо «Уральский 
турбинный завод»  
и. П. СороЧАн

Президент «Сименс» 
в россии и Центральной 
Азии, вице-президент 
«Сименс АГ» 
Дитрих Мёллер

Председатель 
совета директоров 
оАо «Группа е4»  
М. А. АбыЗоВ

Председатель Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области 
е. А. ПыльнеВ
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Согреть 
детские сердца

«Астраханская энергогсбытовая компания» 
(АЭСК) за счёт собственных средств прове-
ла аудит энергоэффективности здания Астра-
ханского специализированного дома ребён-
ка №3. Итоги аудита неутешительные. В двух 
корпусах, построенных ещё в 1970-х годах, не-
обходимы утепление фасадов, подвалов, чер-
даков, замена окон и дверей, оснащение энер-
госберегающими светильниками. Последнее 
мероприятие уже выполнено. В детский дом 
передано 150 энергосберегающих ламп. Лам-
пы для уличного освещения укомплектованы 
датчиками движения и шума. «Наша компа
ния имеет свои наработки в области энерго
сбережения, и мы их обязательно здесь приме
ним, в частности в ближайшее время рассмо
трим вопрос установки современного узла учё
та электроэнергии», – говорит генеральный 
директор АЭСК Олег Стаценко.

Дружба между энергетиками и Астрахан-
ским специализированным домом ребёнка 
№3 началась четыре года назад. Ещё в ноябре 
2007 г. АЭСК взяла шефство над детьми этого 
учреждения. С тех пор предприятие систем-
но работает над решением проблем детского 
дома. Проведены ремонт и полное обустрой-
ство процедурного и прививочного кабинетов. 
Облагорожена территория вокруг здания дет-
ского дома, посажена тополиная роща. Толь-
ко на приобретение бытовой техники и мебели 
для кухонных боксов в каждой группе потраче-
но более 100 тыс. руб. Не нужно объяснять, на-
сколько это важно: из ста детей, которые сегод-
ня здесь живут, половина – в возрасте до года. 
От правильной организации питания зависит 
здоровье малышей, а для этого в пищеблоке 
должны быть современное оборудование и сте-
рильная чистота.

На пожертвования работников АЭСК (ста-
тьи расходов на благотворительность в бюд-
жете предприятия нет) приобретены детские 
качели и лавочка, а также собрана 21 тыс. руб. 
на покупку холодильного шкафа для лекар-
ственных средств в процедурном кабинете. «Я 
горд, что коллектив делает добрые дела от 
чистого сердца и простого человеческого жела
ния помочь детям», – говорит Олег Стаценко.

Видеть прекрасное
Проведение фотоконкурсов в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» стало доброй 
традицией. В начале октября были подведе-
ны итоги конкурса «Энергия – наша работа. 
Энергия – наша судьба», организованного Со-
ветом молодых специалистов предприятия 
и посвящённого 20-летию Группы «ЛУКОЙЛ».

Победили Екатерина Степанищева (веду-
щий инженер отдела промышленной безопас-
ности, охраны труда и экологии), Елена Са-
крыкина (инженер группы промышленного 
аудита) и Николай Учкин (главный метролог 
производственно-технического отдела). Ни-
колай уже несколько лет занимается фотогра-
фией, а на вопрос о том, какой фотоаппарат 
лучше, отвечает: «Самое главное – это внима
тельный взгляд человека, который даже в са
мых обычных вещах замечает прекрасное».

ПГУ в масштабе 
Кубани
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» приняло уча-
стие в выставочной экспозиции, организован-
ной Департаментом по вопросам топливно-
энергетического комплекса Краснодарского 
края в рамках юбилейного X Международно-
го инвестиционного форума «Сочи-2011». Со-
трудники предприятия демонстрировали но-
вый энергоблок Краснодарской ТЭЦ, вклю-
чающий парогазовую установку мощностью 
410 МВт. На макете ПГУ-410 в масштабе 1:200 
были представлены основные производствен-
ные здания и сооружения, инфраструктура, 
отражена основа парогазового цикла.

«На юбилейном X форуме в Сочи мы пред
ставили крупнейший инвестиционный про
ект ОАО “ЛУКОЙЛ” на Юге России. В стро
ительство ПГУ410 вложено свыше 16 млрд 
руб. Получена дополнительная электриче
ская мощность в размере 410 МВт, которая 
позволит ослабить проблему энергодефици
та нашего региона, успешно решать задачи по 
строительству новых спортивных объектов 
в рамках подготовки к XXII Зимним Олим
пийским играм в Сочи», – отметил генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 
Ильгиз Гареев.

Солнечные 
ватты из Рязани
Рязанский завод металлокерамических прибо-
ров освоил производство фотоэлектрических 
преобразователей для солнечных батарей. Но-
вая производственная линия изготавливает 
крупногабаритные модули для солнечных ба-
тарей мощностью 230 Вт, предназначенные 
для крупных сетевых электростанций. Основ-
ные комплектующие для производства – пла-
стины из поликристаллического кремния с 
антибликовым покрытием синего и чёрного 
цвета. Сегодня на предприятии используют 
импортные пластины, но со временем их мож-
но будет заменить на отечественные. Кстати, 
неподалёку от завода, в Милославском райо-
не Рязанской области, имеются залежи чисто-
го кварцевого песка – сырья для изготовления 
«солнечного» кремния.

Море волнуется
На конференции по экологически чистым тех-
нологиям в Бостоне была представлена кон-
цепция мобильной установки для преобразо-
вания энергии волн в электрическую энергию. 
Установка представляет собой судно длиной 
50 м, оборудованное поплавками на подвиж-
ных штангах. Опущенные в воду поплавки ка-
чаются на волнах, приводя в движение штан-
ги, которые соединены с электрогенератором. 
По расчётам разработчиков, подобные уста-
новки могут иметь мощность до 1 МВт и по 
стоимости киловатт-часа электроэнергии бу-
дут сравнимы с ветряками, расположенными 
в открытом море.
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Колесо 
обозрения

Признание бизнес-
сообщества

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров вошёл в перечень бизнес-лидеров стра-
ны, опубликованный Ассоциацией менедже-
ров в рамках рейтинга «1000 лучших менедже-
ров России». В списке лучших менеджеров по 
общественным и корпоративным связям ТЭК 
на первом месте значится начальник Департа-
мента общественных связей ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Александр Василенко. Среди лучших директо-
ров по отношениям с органами власти отме-
чены заместитель начальника Департамента 
общественных связей – руководитель пресс-
службы ОАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников и 
начальник управления по работе с централь-
ными и региональными органами власти ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Максим Тарарашкин.

Ростов к зиме готов
13 октября 2011 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-
энерго» первым из генерирующих предпри-
ятий бизнес-сектора «Электроэнергетика» 
ОАО «ЛУКОЙЛ» получило паспорт готов-
ности к работе в осенне-зимний период. Со-
ответствующий документ предприятию вру-
чил председатель государственной комиссии, 
заместитель начальника отдела Департамен-
та оперативного контроля и управления элек-
троэнергетикой Министерства энергетики РФ 
Леонид Кобылинский.

«Помимо текущих ремонтов также была 
проведена модернизация оборудования с сум
марным увеличением мощности водогрей
ных котлов на Ростовской ТЭЦ2 и котель
ной Волгодонской ТЭЦ2 на 82 Гкал/ч», – отме-
тил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Ростовэнерго» Алексей Самодуров.

ЧРП для теплосетей 
Ростова
На Ростовской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Росто-
вэнерго» установлены частотно-регулируе-
мые приводы (ЧРП) сетевых электронасосов. 
Проблема в том, что открытой системе тепло-
снабжения Ростова-на-Дону присуща нерав-
номерность потребления горячей воды в те-
чение суток, что требует постоянной регули-
ровки подачи насоса. ЧРП позволит снизить 
потребление электроэнергии на собственные 
нужды, уменьшить вероятность аварий за 
счёт исключения гидравлических ударов, сни-
зить износ деталей двигателя и насоса благо-
даря плавному изменению числа оборотов и 
исключению больших пусковых токов. Кро-
ме того, щадящее плавное регулирование дав-
ления положительно повлияет на надёжность 
тепловых сетей города.

Стоимость реализованного проекта – 21,5 
млн руб. В результате ввода в эксплуатацию 
ЧРП расход электроэнергии на прокачку 1 т 
сетевой воды снизился более чем на 30% (с 0,6 
до 0,38 кВт•ч). Ожидаемый эффект от внедре-
ния новации – 5,9 млн руб. в год.

События
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55 лет и дальше 
без остановок

Коллектив Камышинской ТЭЦ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отметил 55-ле-
тие станции. На торжественном собрании 
присутствовали руководство, высокие гости 
из областной администрации, органов власти 
Камышина, местных предприятий, подрядных 
организаций (большая часть которых нахо-
дится в Волгограде). Озвучены вехи страницы 
славной истории Камышинской ТЭЦ, прозву-
чали добрые пожелания и, конечно, вручены 
награды лучшим энергетикам от Минэнерго, 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго», органов власти разных уровней.
– Важнейшая задача на ближайшее время, – 
это повышение эффективности работы Ка
мышинской ТЭЦ в рамках реализации Энерге
тической стратегии Российской Федерации, – 
объявил технический директор станции Ан-
дрей Сафронов. – Сохранить конкурентоспо
собность нашей продукции на рынке тепловой 
и электрической энергии позволит внедрение 
инвестиционных проектов. Только в 2011 г. 
в них было вложено более 15 млн руб. Часть 
этих денег направлена на повышение надёжно
сти и обеспечение безопасности работы обо
рудования. Очень важно, что в условиях жёст
кого рынка необходимость существенных вло
жений в модернизацию производства пони
мают руководители самых высоких уровней. 
И, конечно, большое спасибо и низкий поклон 
всем, кто трудится на Камышинской ТЭЦ, 
достойно продолжая начатое 55 лет назад 
дело. Весь коллектив прилагает усилия, что
бы приумножить славные традиции энергети
ков и своим трудом постоянно подтвержда
ет, что в энергетике работают настоящие 
профессионалы!

У Камышинской ТЭЦ позади 55 лет рабо-
ты. Впереди – новые страницы истории, в ко-
торую будут вписаны новые успехи и имена 
лучших энергетиков.

События

С верой в будущее
24 сентября 2011 г. архиепископ Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий освятил Кресто-
воздвиженскую церковь в селе Чернуха Лыс-
ковского района Нижегородской области. 
Строительство церкви осуществлялось с мая 
2010 г. в рамках долгосрочной благотворитель-
ной программы по восстановлению центров 
духовной культуры, которую в регионах свое-
го присутствия реализует Группа «ЛУКОЙЛ». 
Церковь возведена во многом благодаря забо-
те и попечению генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Евгения Люлина, 
который родился в селе Чернуха.

«Сегодня в селе Чернуха восстановле
на историческая и нравственная справедли
вость, – сказал Евгений Люлин. – На месте 
храма, разрушенного в прошлом веке, постро
ена новая церковь… Сегодняшнее событие 
даёт надежду, что в Чернухе жива память на
ших предков, что село возрождается и сюда 
будут приходить многие поколения с верой, 
надеждой и любовью».

Проект новой церкви был разработан ар-
хитектором Виктором Ковалём в соавторстве 
с архитектором Эдуардом Титовым. Здание 
спроектировано в неорусском стиле с ориен-
тацией на лучшие образцы деревянного зод-
чества архитекторов Гартмана и Ропета. Храм 
вмещает около 150 человек.
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Звезда из Кремля
Указом Президента Российской Федерации 
от 5 сентября 2011 г. за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную рабо-
ту первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Владимир Некрасов награждён орденом «За 
заслуги перед отечеством» IV степени. В Груп-
пе «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов курирует 
бизнес-секторы «Электроэнергетика» и «Пе-
реработка и сбыт».
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Реформа электроэнергетики в России 
началась 10 лет назад с целями при-
влечь частные инвестиции, преодо-
леть угрожающе большой износ обо-
рудования и поднять эффективность 

отрасли благодаря конкуренции на рынке. Эти 
задачи на сегодня выполнены лишь частично.

Генерируя молодость
Самый положительный итог реформы заклю-
чается в том, что в отрасль пошли инвести-
ции. Покупателям оптовых и территориаль-
ных генерирующих компаний были выставле-
ны инвестиционные условия, которые подав-
ляющим большинством из них исполняются. 
Так, компания «ЛУКОЙЛ» в рамках инвести-
ционных обязательств, взятых при приобрете-
нии ТГК-8, ввела в эксплуатацию парогазовую 
установку (ПГУ) в Астрахани, сейчас запускает 
ПГУ в Краснодаре. В стадии проектирования 
и перехода к строительству находятся ещё две 

ПГУ – в котельной «Центральная» Астрахани 
и при ООО «Ставролен» в Будённовске.

К сожалению, тенденцию к старению основ-
ных фондов энергетики России в целом пре-
одолеть пока не удалось. Ввод новых объек-
тов, построенных в рамках договоров о постав-
ке мощности (ДПМ), серьёзно омолаживает ос-
новные фонды. Вместе с тем до конца не реше-
на проблема стимулирования реконструкции 
существующих генерирующих мощностей. По-
этому компания «ЛУКОЙЛ» совместно с рядом 
других стратегических инвесторов выступила 
с инициативой о запуске механизма «ДПМ-2». 
Он должен стимулировать не только строи-
тельство новых мощностей, но и глубокую ре-
конструкцию имеющихся с переходом на но-
вые перспективные технологии (такие, напри-
мер, как парогазовая) и с существенным повы-
шением энергетической эффективности.

Идеологи реформы понимали, что посто-
янная инфляция будет подталкивать цены 
вверх и что инвесторы – это не спонсоры и не 
благотворители. Все инвесторы должны вы-
ставлять справедливые требования отдачи от 
капитала, так что снижения цен для потреби-
телей не должно было произойти. Однако та-
кого роста цен, который случился в послед-
ние два-три года, тоже никто не ожидал.

Недоконкуренция
На сегодня конкуренция действует только в сек-
торах генерации и сбыта, да и то далеко не везде. 
При этом большая часть издержек отрасли при-
ходится на её неконкурентную часть. Эта часть 
включает сетевые компании разного уровня – 
от «ФСК ЕЭС» до территориальных сетевых ор-
ганизаций, – диспетчерскую систему, а также ге-
нерирующие компании, которые в силу своей 
технологической специфики (например, «Рос- 
энергоатом») в конкуренции не участвуют.

Присвоение статуса гарантирующего по-
ставщика крупным региональным сбытовым 
компаниям привело к появлению фактически 
региональных монополистов. Потребитель, ко-
торый находится в договорных отношениях с 
таким монополистом, практически не имеет 
шансов уйти к альтернативному поставщику, 

даже если тот предлагает более выгодные усло-
вия по стоимости электроэнергии. В ситуации, 
когда потребитель оплатит все суммы, которые 
ему предъявят в счетах, и никуда уйти не смо-
жет, у гарантирующих поставщиков нет стиму-
лов оптимизировать свою деятельность.

Понятно, что даже в сфере генерации кон-
куренция существует не по всей территории 
России и не для всех генераторов. Таким обра-
зом, сегодня фактор конкуренции существен-
ного влияния на цены на рынке не оказывает.

Выгодный арбитраж
Сбытовые компании сегодня используют очень 
интересный механизм получения дохода, ко-
торый связан с числом часов использования 
мощности. Дело в том, что в случае отклоне-
ний от договорных условий поставки по мощ-
ности потребитель попадает под определённые 
штрафные санкции. Сам гарантирующий по-
ставщик тоже должен строго выдерживать ре-
жимы, чтобы избежать штрафов. Но посколь-
ку в зоне ответственности гарантирующего по-
ставщика оказываются разные потребители с 
разными графиками и, соответственно, с раз-
нонаправленными отклонениями, в целом про-
исходит усреднение. Сумма отклонений и, со-
ответственно, штрафов, которые уплачивает 
гарантирующий поставщик, оказывается су-
щественно меньше, чем сумма всех штрафов за 
отклонения, выплаченных ему потребителями. 
Этот и некоторые другие механизмы дают сбы-
товым компаниям гораздо большую прибыль, 
чем прибыль в сбытовой надбавке, установлен-
ной соответствующим тарифным органом.

Сегодня регуляторы отрасли, включая НП 
«Совет рынка» и Федеральную службу по тари-
фам, думают о том, каким образом можно огра-
ничить сверхдоходы сбытовых компаний. Но 
мне кажется, что выход из ситуации не в том, 
чтобы ограничить сверхдоходы, а в том, что-
бы организовать конкуренцию между сбытовы-
ми компаниями. Возьмём потребителей средних 
размеров, которые достаточно велики, чтобы за-
думаться об оптимизации своих трат на элек-
троэнергию, но в то же время не имеют возмож-
ностей для выхода на оптовый рынок в качестве 

полноправных участников. Таким потребителям 
нужна возможность уходить к альтернативным 
сбытовым компаниям. Для этого потребуются 
определённые изменения в нормативной базе.

Нам представляется, что для таких потре-
бителей нужно организовать выход на «квази-
опт». Это можно сделать с помощью приборов 
учёта с функцией хранения профиля, с кото-
рых можно раз в месяц снимать данные о фак-
тическом почасовом потреблении. На их осно-
ве конкурирующие сбытовые компании смогут 
по итогам месяца рассчитывать альтернатив-
ные суммы затрат, наглядно показывая потен-
циальным клиентам выгоду от смены постав-
щика. Тогда начнётся массовый выход потре-
бителей из-под власти гарантирующего постав-
щика (назовём это выходом на «квазиопт»), и 
это создаст на него намного большее давление, 
чем административные меры регулятора.

Мы живём в стране изобретателей. Наши 
соотечественники в сбытовых компаниях 
всегда найдут способ обойти закон, извлечь 
доход в другом месте, усиливая нагрузку на 
потребителя, которому некуда деться, поэто-
му административные меры малоэффектив-
ны. Но, как только появится угроза ухода по-
требителя, инстинкт самосохранения заста-
вит гарантирующего поставщика искать ре-
цепты удешевления отпускаемой энергии. Я 
не считаю усилия регуляторов излишними, 
но уверен, что выход не в усилении регулиру-
ющего воздействия, а в расширении прав по-
требителей, в частности – в обеспечении воз-
можности их выхода на «квазиопт».

Феномен большого скачка
В начале года произошёл скачкообразный 
рост цен на электроэнергию. Во многом он 
объясняется тем, что регуляторы установи-
ли новый тариф для сетевых компаний, зало-
жив в него надбавки, необходимые для вы-
полнения инвестпрограмм. С 1 января новая 
инвестиционная программа появилась одно-
временно и у Федеральной сетевой компании 
ЕЭС, и у распределительных сетевых компа-
ний, и у территориальных сетевых организа-
ций. Помимо этого в тарифы были заложе-
ны инвестиционные программы таких госу-
дарственных генерирующих предприятий, как 
Концерн Росэнергоатом и ОАО «РусГидро» 
(см. статью «Слагаемые цены» в этом номере).

Вообще, в тарифах сетевых компаний доля 
инвестиций в последние несколько лет рос-
ла существенно быстрее, чем все остальные со-
ставляющие. На первый взгляд, это вещь по-
зитивная, поскольку износ сетевого хозяйства 
в нашей стране во многих местах не меньший, 
чем износ генерации. Мы в Главном управле-
нии энергетики «ЛУКОЙЛа» занимаемся и во-
просами выработки электроэнергии, и разно-
образными проблемами обеспечения объектов 
добычи и нефтепереработки электрической и 
тепловой энергией, в том числе за счёт закупок 
на рынке, и у нас возникают сомнения в об-
основанности инвестиционных программ сете-
вых компаний. Если объект сетевого хозяйства 
будет построен для потенциального потреби-
теля, а тот в силу каких-то причин свой произ-
водственный объект не построит, получится 
линия электропередачи, ведущая в никуда, или 
подстанция, не нужная никому. Это нерацио-
нальное использование средств.

Мы считаем, что возврат инвестиций, сде-
ланных сетевыми компаниями всех уровней, 
должен происходить только в том случае, если 
появляется реальный потребитель с реаль-
ными платежами. Подобный механизм побу-
дит сетевые компании совершенно иначе от-
носиться к своим инвестиционным програм-
мам, их планированию и исполнению. Сегод-
ня действует обратный механизм: если объект 
построен, а потребителя, привязанного к этому 
объекту, нет, затраты вскладчину оплачивают 
все остальные потребители, у которых давным-
давно есть доступ к сетям. Мы надеемся, что в 
законодательной базе по регулированию инве-
стиций сетевого комплекса в ближайшие годы 
будут сделаны соответствующие изменения.

вектор развития

Необходимо запустить рыночные механизмы, 
ограничив «ручное» государственное 

управление

Реформа
на перепутье

Василий ЗУБАКИН,
заместитель начальника 
Главного управления 
энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ»

Метод тарифообразования RAB мы счита-
ем правильным и безусловно поддерживаем. 
Он позволяет компаниям не ходить каждый 
год с протянутой рукой к регулятору за тари-
фами и инвестициями. Более того, мы полага-
ем, что необходимо расширять сферу приме-
нения этого метода, например на область воз-
обновляемых источников энергии, в развитии 
которых заинтересована Группа «ЛУКОЙЛ». 
Механизм RAB используется во всём мире и 
сам по себе прогрессивен. Загвоздка в том, 
чтобы инвестиционная программа сетевой 
компании, на которую идут средства через 
механизм RAB, была обоснованной и ответ-
ственной. Риски за неправильное планирова-
ние и ошибки в её реализации не следует раз-
давать действующим потребителям. Их долж-
на нести сама сетевая компания.

Сам себе генератор
Сегодня в энергетике широко обсуждается тот 
факт, что крупные потребители, особенно в 
Тюменском регионе, строят собственные гене-
рирующие мощности, то есть, намечается нату-
рализация энергетического хозяйства. Основ-

ная причина этого – не необходимость исполь-
зовать попутный нефтяной газ, а практически 
двукратный рост конечного тарифа за послед-
ние три года. Причины роста тарифов мы уже 
перечислили. Замедлить темпы натурализации 
можно только путём перехода к иному плани-
рованию и контролю за инвестициями.

Отмечу, что наша дочерняя сетевая ком-
пания «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», к сожа-
лению, не имеет доступа к организованному 
регуляторами «сладкому инвестиционно-фи-
нансовому» пирогу, и она не причастна к бе-
шеному росту сетевых тарифов, отмеченно-
му в последние годы в Тюменском регионе.

Через пень-колоду
Нельзя сказать, что реформа электроэнергети-
ки провалилась. В последние годы она споткну-
лась о неадекватное исполнение задуманного. 
Идея реформы состояла в минимизации уча-
стия государства в энергетическом бизнесе, за 
ним должен был оставаться контроль надёжно-
сти, безопасности, справедливого устройства 
рынка. К сожалению, после 2008 г. государство 
стало усиливать свою регулирующую функцию, 
перейдя от тарифного регулирования к «ручно-
му». Например, потолки цен на энергию и мощ-
ность стали задаваться не в качестве исключе-
ния в сложные для рынка моменты, а в порядке 
регулярной массовой практики. Соответствен-
но, государство постоянно даёт рынку лож-

ные ценовые сигналы. Одновременно оно нача-
ло деприватизацию активов в сфере генерации. 
Всё больший процент генерирующих мощно-
стей в стране становится государственным, со-
ответственно сужается поле деятельности част-
ных энергетических компаний, таких как ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Фортум» и другие.

Несмотря на это, такие компании, как 
«ЛУКОЙЛ», свои инвестиционные обязатель-
ства выполняют. Выполняют успешно, созда-
вая новые объекты генерации – энергоэффек-
тивные, с современным уровнем безопасности 
и надёжности. Это подтверждает успех рефор-
мы. Отмечу, что рынок электрической энергии 
заработал до 2008 г., а рынок мощности был 
«улучшен» и из-за излишнего вмешательства 
государства по-настоящему не заработал. По 
сути, единственная действующая модель на 
нём – это договоры о поставке мощности, по 
которым мы строим новые энергоблоки.

Весенняя перспектива
Мы надеемся, что новое правительство, кото-
рое придёт к власти весной 2012 г., будет ре-
ализовывать предложения экспертной груп-

пы по реформе электроэнергетики, курируе-
мой первым вице-премьером Игорем Шувало-
вым. Эти предложения, в частности, предпо-
лагают соединить энергию и мощность, чтобы 
торговать на рынке единым товаром. Подоб-
ная идея реализована в Скандинавии на рын-
ке Nord Pool (Дания, Норвегия, Швеция, Фин-
ляндия), причём достаточно успешно.

Шуваловская группа также предлагает ввести 
«квазиопт», видоизменить планирование и вве-
сти контроль инвестиционных программ сете-
вых компаний. Помимо этого предлагается соз-
дание единого регулятора, который будет нести 
ответственность за отрасль и за конечные ре-
зультаты в форме тарифов и надёжности энер-
госнабжения. Зачем он нужен? Дело в том, что 
сегодня регулирование отрасли идёт по прин-
ципу интермедии «Кто шил костюм?» Аркадия 
Райкина. Один портной пришивал пуговицы, 
второй – рукава, третий – карманы… Каждый 
сделал свою работу качественно, но костюм в 
целом никуда не годится. Потому что за общий 
результат никто не отвечает. За нашей отрас-
лью сегодня следят Министерство энергетики, 
Министерство экономического развития, Феде-
ральная служба по тарифам, Федеральная анти-
монопольная служба, Ростехнадзор и ряд других 
ведомств, каждое из которых регулирует свой 
кусочек, не видя общей картины.

Таким образом, проблема не в замысле ре-
формы, а в её исполнении.   ЭВ

Гримаса 
энергорынка
В распределительных сетях России творится нечто невообразимое. В общей 
стоимости киловатт-часа доля расходов на передачу по распределительным 
сетям составляет в среднем 27%. В некоторых регионах она даже доходит до 
70%. Между тем на устоявшихся рынках США и Западной Европы этот показа-
тель не превышает единиц процентов.

Стройбатовский 
эффект
Как получилось, что реформа энергетики принесла неприятности тем, кто 
должен был стать её выгодоприобретателями? «В Барселоне есть парк Гуэль, 
который спроектировал великий архитектор Гауди. Если бы по его проекту 
парк построили ребята из стройбата, то получилась бы наша реформа элек-
троэнергетики», – говорит один из менеджеров энергокомпании, работав-
ший в РАО «ЕЭС» на старте реформ.

Forbes.ru, 5 сентября 2011 г.
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Стратегия

– Евгений Викторович, расскажите, пожалуй-
ста, об основных задачах ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго-
инжиниринг».
– Основные направления нашей деятельно-
сти – это управление инвестиционными про-
ектами по развитию энергетических активов 
ОАО «ЛУКОЙЛ»; строительство на террито-
рии Российской Федерации и за её пределами 
тепловых и электрических станций со всеми 
относящимися к ним сооружениями; рекон-
струкция и модернизация энергетических объ-
ектов с обеспечением условий для их эффек-
тивной эксплуатации; организация проектно-
изыскательских работ, экспертизы проектно-
сметной документации, технического надзора 
на всех этапах строительно-монтажных работ 
и так далее. Если коротко, то мы – инструмент 
«ЛУКОЙЛа» для успешной и эффективной ре-
ализации проектов в области энергетики.

– По сути своей деятельности специалисты ком-
пании должны смотреть в будущее на годы и даже 
десятилетия, чтобы сегодня закладывать наибо-
лее перспективные технологии, проектные реше-
ния и инвестиционные модели. Каким образом это 
делается? Есть ли у Вас хрустальный шар?
– В производственной структуре ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» для этого 
всё предусмотрено. Заместитель генерально-
го директора по развитию формирует предло-
жения и организует разработку перспектив-
ных проектов в области генерации электриче-
ской и тепловой энергии в Группе «ЛУКОЙЛ». 
В наш «блок развития» входят отделы пер-
спективного развития энергетических объ-
ектов, технического перевооружения и ре-
конструкции, сопровождения инвестицион-
ных объектов. Работая в тесном контакте со 
специалистами Главного управления энерге-
тики и Главного управления стратегическо-
го развития и инвестиционного анализа ОАО 
«ЛУКОЙЛ», сотрудники блока обеспечива-
ют продвижение перспективных энергетиче-
ских проектов – как на краткосрочную, так и 
на долгосрочную перспективу.

Наши специалисты также плотно рабо-
тают с представительствами таких ведущих 
производителей в области энергетики, как 
Siemens, General Electric, Alstom, Mitsubishi, 
«ЭМАльянс», «Авиадвигатель», и многими 
другими, участвуют в проводимых ими семи-
нарах. Не остаются без внимания и тематиче-
ские выставки, такие как «Электро» и «Элек-
троТехноЭкспо». Для углублённой проработки 
предложений по строительству перспективных 
объектов генерации привлекаем ведущие орга-
низации страны в области энергетики.

– Объекты энергетического строительства 
«ЛУКОЙЛа» разбросаны по громадной терри-
тории России. Как организована работа в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» с территориаль-
ной точки зрения?
– Для эффективного решения поставленных 
задач мы постоянно совершенствуем орга-
низационную структуру, в каждый момент 
подстраивая её под решение текущих задач. 
В настоящее время в регионах реализации 
проектов, а это Астрахань, Волгоград, Крас-

нодар, Ростов-на-Дону, успешно работают 
наши региональные управления. Они тесно 
взаимодействуют с инвесторами – коллегами 
из генерирующих предприятий «ЛУКОЙЛа» 
и ООО «ЛУКОЙЛ – Теплотранспортная ком-
пания», что позволяет сокращать сроки ре-
шения задач и добиваться большей эффек-
тивности их решения.

Из опыта реализации проектов по воз-
ведению ПГУ-110 на Астраханской ГРЭС и 
ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ мы вынесли 
необходимость создания проектного офиса и 
дирекций строительства для приоритетных 
и крупных проектов. Речь идёт о таких объ-
ектах, как ПГУ-235 на территории котельной 
«Центральная» в Астрахани и ПГУ-135 при 
ООО «Ставролен» в Будённовске Ставро-
польского края, «Энергоцентр» на месторож-
дении алмазов им. В. Гриба в Архангельской 
области. Они позволят нам избегать оши-
бок на начальных этапах строительства, ор-
ганизовывать более действенный контроль 
за проведением работ подрядчиками, исклю-
чать авралы на завершающих этапах, реали-
зуя проекты точно в назначенные сроки.

Сегодня мы присутствуем в Ненецком ав-
тономном округе для организации более эф-
фективной эксплуатации существующих в 
«ЛУКОЙЛе» энергетических объектов, что 
заставляет нас искать новые формы работы. 
Мы уже освоили вахтовый метод, что позво-
лило привлечь высококвалифицированных 
специалистов для работы на местах.

– Какими энергосберегающими технологиями 
занимается предприятие?
– Наша задача – найти и воплотить в жизнь 
всё передовое, что можно использовать при 
строительстве и реконструкции энергетиче-
ских объектов. Чтобы подробно осветить всё 
разнообразие энергосберегающих техноло-
гий, с которыми мы имеем дело, потребуется 
отдельный рассказ.

В целом отмечу, что неуклонный рост цен 
на энергоносители постоянно расширяет ди-
апазон экономически оправданных энерго-
сберегающих решений. К ним относятся за-
мена ламп накаливания на люминесцент-
ные и светодиодные как на производстве, так 
и в быту, строительство новых газотурбин-
ных электростанций, обеспечивающих мак-
симальный уровень комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энер-
гии, что позволит сэкономить десятки тысяч 
тонн топлива в год. Надо сказать, что сегод-
ня практически каждый третий проект, реа-
лизуемый ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг», можно отнести к разряду энергосбере-
гающих, а все крупные проекты в обязатель-
ном порядке основываются на энергосбере-
гающих технологиях.

– Как совместить задачи обеспечения единого 
подхода и унификации используемого оборудо-
вания с необходимостью проведения закупок че-
рез тендеры?
– Во-первых, целью проведения тендер-
ных процедур не является поиск поставщи-
ка, предлагающего минимальную цену. Нам 
не нужны демпингующие поставщики, с ко-
торыми закономерно возникают проблемы. 
Проводя рассмотрение конкурсной докумен-
тации, мы анализируем техническую состав-
ляющую, определяем соотношение «цена/ка-
чество». Во-вторых, учитывая географию ре-
ализуемых нами проектов, нет смысла ста-
раться применить одинаковое оборудование 
на разных объектах. Зачастую бывает целе-
сообразнее использовать предложения мест-
ных поставщиков – как с точки зрения цены, 
так и с точки зрения оперативности сервиса. 
В-третьих, даже при внешней схожести энер-
гетические объекты имеют свои особенно-
сти, которые определяют целесообразность 
применения того или иного типа оборудова-
ния. Это касается даже основного оборудо-
вания электростанций, поскольку при раз-
личных соотношениях тепловых и электри-

Творцы 
энерго– 
мощности 
«Энерговектор» беседует 
с Евгением Свининым, 
генеральным директором 
ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг»

ческих нагрузок преимущества по эффек-
тивности приобретают турбины различных 
производителей.

– Компания «ЛУКОЙЛ» завершила строительство 
энергоблока ПГУ-410 в Краснодаре. Расскажи-
те, пожалуйста, с какими проблемами пришлось 
столкнуться специалистам ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго-
инжиниринг» при проектировании и строитель-
стве столь мощной энергетической установки.
– Проект реализован на действующем пред-
приятии – Краснодарской ТЭЦ, – и при 
строительстве пришлось демонтировать, ре-
конструировать и перенести свыше ста объ-
ектов и коммуникаций.

ПГУ-410 включает уникальное оборудова-
ние японского и отечественного производства 
(подробнее см. на с. 10–11. – Прим. ред.), для 

совмещения которого в едином энергобло-
ке потребовались дополнительные работы по 
проектированию, изготовлению, монтажу и 
наладке различных систем. В России давно не 
строились объекты такого уровня.

Также отмечу, что далеко не все подряд-
ные организации готовы полностью выдер-
живать высокие требования, которые ОАО 
«ЛУКОЙЛ» предъявляет к темпам строи-
тельства и качеству выполняемых работ. Как 
следствие, допущены недостатки в организа-
ции работ генеральным подрядчиком строи-
тельства – ОАО «Группа Е4» – и в детальной 
проработке проекта генеральным проекти-

ровщиком – ЗАО «СибКОТЭС». Из-за боль-
шого количества доработок был отложен 
срок ввода объекта в эксплуатацию.

– В последнее время ОАО «ЛУКОЙЛ» заключило 
соглашения о стратегическом сотрудничестве с 
немецкой компанией Siemens и технологическом 
сотрудничестве с финской Fortum. Что это оз-
начает для ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»?
– Мы ещё совсем молодая организация, и со-
трудничество с такими столпами мировой 
энергетики, как Siemens и Fortum, имеет для 
нас колоссальное значение. Как известно, 
Siemens – это крупнейший мировой произ-
водитель энергетического оборудования. По-
мимо электротехнического оборудования и 
систем автоматизации в его производствен-
ной программе присутствует весь мощност-

ной ряд газотурбинных установок. Сегод-
ня они широко используются на предприя-
тиях «ЛУКОЙЛа» для генерации электриче-
ства, благо ресурсы газа достаточно велики. 
Сотрудничество с мировым лидером энерге-
тического машиностроения позволяет нам 
поддерживать высокий уровень проектов по 
строительству генерирующих мощностей.

Fortum – это крупнейшая европейская 
компания по строительству и эксплуатации 
электроэнергетических объектов. Более того, 
она уже накопила опыт работы в России – в 
Челябинской и Тюменской областях. Опыт 
Fortum, безусловно, поможет нашим специа-

листам в строительстве и эксплуатации энер-
гетических объектов «ЛУКОЙЛа». По пла-
нам, специалисты Fortum будут привлечены 
к проведению энергоаудитов на действую-
щих электростанциях для определения опти-
мальных путей их реконструкции и техниче-
ского перевооружения.

– Правительство России работает над Про-
граммой модернизации электроэнергетики до 
2020 г. и уже представило её концепцию. Как 
принятие Программы может отразиться на де-
ятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»?
– Надеюсь, что положения, изложенные в 
концепции, воплотятся в конкретные реше-
ния правительства РФ. В настоящее время у 
нас в стране строить объекты коммерческой 
генерации (работающие на рынки электро- 
энергии и мощности) экономически нецеле-
сообразно. Исключение – проекты в рамках 
договоров на предоставление мощности, по 
которым государство гарантирует преферен-
циальные тарифы на мощность. У нас к та-
ким проектам относятся уже построенные 
ПГУ на Астраханской ГРЭС и Краснодарской 
ТЭЦ и будущие ПГУ в котельной «Централь-
ная» Астрахани и ТЭС при ООО «Ставро-
лен». Остальные наши проекты связаны ис-
ключительно с собственной генерацией для 
предприятий «ЛУКОЙЛа», которая позволит 
им сократить потребление электроэнергии 
из внешних сетей.

В настоящее время разрабатывается пред-
проектная документация по строитель-
ству газотурбинных ТЭЦ для нужд ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в городах Лан-
гепас, Урай, Когалым и Покачи. Эти ТЭЦ 
нужны для эффективной утилизации попут-
ного нефтяного газа.

Если правительство создаст выгодные эко-
номические условия, у нас появится множество 
новых интересных проектов. ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергоинжиниринг» будет обеспечено больши-
ми объёмами работ на многие годы.

– Работает ли предприятие над проектами по 
возобновляемым источникам энергии?
– Возможно, ответ будет неожиданным. 
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» с пер-
вого дня своего существования активно за-
нимается проектами, связанными с возоб-
новляемыми источниками энергии, ведь к 
таковым в первую очередь относят ГЭС. На-
помню, что в управлении ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» находятся четыре ГЭС, включая 
Цимлянскую мощностью свыше 200 МВт. В 
настоящее время мы выполняем там круп-
ный проект по замене гидроагрегата № 4. Од-
новременно реализуется ряд малых и сред-
них проектов по реконструкции и модерни-
зации оборудования на Краснополянской, 
Белореченской и Майкопской ГЭС. Ведёт-
ся подготовка к внедрению на всех гидро-
электростанциях автоматизированных си-
стем управления технологическими процес-
сами, которые помогут оптимизировать ра-
боту станций, повысить их экономическую 
эффективность.

О нетрадиционных источниках энергии 
могу сказать, что в настоящее время в ста-
дии заключения находится договор по про-
ведению ветромониторинга в Калининград-
ской области, на основании которого будет 
определена возможность строительства вет-
ровых электростанций на побережье Бал-
тийского моря.

Пользуясь случаем, хочу поздравить пре-
зидента ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперо-
ва, руководителей предприятий, работни-
ков и ветеранов Группы с большим празд-
ником – 20-летием ОАО «ЛУКОЙЛ», поже-
лать им здоровья, благополучия и успехов 
в работе, а самой компании – дальнейшего 
процветания.   ЭВ

Мы заставляем подрядные организации работать 
круглые сутки, учитывая, что чем раньше мы постро-
им объект, тем скорее он начнёт давать прибыль

Стратегия
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В щедром и благодатном Краснодар-
ском крае – здравнице и житни-
це России – есть несколько отрас-
лей промышленности, которые об-
разуют современную развитую эко-

номику. Рассказывает губернатор Краснодар-
ского края Александр Ткачёв: «В последние 
годы край много строит, растёт курортная 
сфера, развиваются промышленность и ма
лый бизнес. Поэтому почти рекордными для 
России темпами прирастает и потребление 
электричества – на 7% в год. А если говорить 
о крупных городах, таких как Краснодар или 
Сочи, – ещё быстрее. Именно поэтому в крае 
развёрнута масштабная программа рекон
струкции энергосистемы. В неё в общей слож
ности инвестируется до 70 млрд руб. в год. 
“Сердце" всей энергосистемы олимпийского ре
гиона – это Краснодарская ТЭЦ. Здесь закон
чена масштабная реконструкция и в октябре 
введена в эксплуатацию новая энергоустанов
ка мощностью 410 МВт. Она снимет все во
просы по дефициту производства энергии».

В сентябре 2008 г. президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор 
Краснодарского края Александр Ткачёв под-
писали Соглашение о сотрудничестве на срок 
до 31 декабря 2012 г. В его рамках к предстоя-
щей Олимпиаде в Сочи компания взялась по-
строить в регионе ряд энергетических объек-
тов, включая строительство парогазовой уста-
новки электрической мощностью 410 МВт и 
паровой мощностью 220 Гкал/ч (ПГУ-410) в 
рамках модернизации Краснодарской ТЭЦ. 

Проект по строительству ПГУ-410 был вклю-
чён в федеральные целевые программы «Юг 
России» и «Энергоэффективная экономика».

31 марта 2011 г. было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере электроэнерге-
тики с целями дальнейшей разработки и ре-
ализации комплексных программ развития 
энергетики региона.

Производство
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» начало опе-
рационную деятельность на территории Крас-
нодарского края и Республики Адыгея 2 июля 
2009 г. На тот момент в состав его генерирую-
щих мощностей входили Краснодарская ТЭЦ, 
Краснополянская ГЭС, Белореченская ГЭС и 
Майкопская ГЭС. По ходу дальнейшей реор-
ганизации гидроэлектростанции были пере-
даны в ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Сегодня 
на предприятии работают около 700 человек.

Рассказывает генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ильгиз Мусавиро-
вич Гареев: «ООО “ЛУКОЙЛКубаньэнерго” – 
крупнейший производитель электрической 
энергии края, доля которого в балансе региона 

составляет 31%. Ввод в эксплуатацию ПГУ 
существенно улучшит экономичность рабо
ты станции и, как следствие, повысит кон
курентоспособность вырабатываемого элек
тричества на оптовом рынке электроэнер
гии и мощности. Установленная электриче
ская мощность Краснодарской ТЭЦ вырас
тет до 1090 МВт, что поможет сократить 
дефицит генерирующих мощностей в Кубан
ской энергосистеме. Увеличится надёжность 
электро и теплоснабжения потребителей 
Краснодара».

Промышленная безопасность
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» большое 
внимание уделяется вопросам обеспече-
ния требований промышленной безопас-
ности производственных объектов. Вне-
дрена и успешно работает Система управ-
ления промышленной безопасностью, ох-
раной труда и окружающей среды. Разра-
ботана и успешно реализуется многолетняя 
Программа промышленной безопасности, 
улучшения условий труда, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Только в 2011 г. на выполнение мероприя-
тий по ней выделено около 30 млн руб.

Заключён договор страхования риска от-
ветственности за причинение вреда при экс-
плуатации опасного производственного 
объекта. К обслуживанию опасных участков 
на договорной основе привлечены обучен-
ные профессиональные спасатели, которые 
в случае необходимости своевременно обе-
спечат локализацию и ликвидацию аварии.

Социальная политика
В социальной деятельности предприятия 
наиболее значима программа охраны здоро-
вья работников. Её цель – создание систе-
мы активного сохранения, восстановления и 
укрепления здоровья персонала. Предусмо-
трено добровольное медицинское страхова-
ние сотрудников.

Немаловажная направление социальной 
политики предприятия – работа по обеспе-
чению достойного уровня жизни сотрудни-
ков, уходящих на пенсию. Работников инфор-
мируют о новых возможностях пенсионного 
обеспечения в НО НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

У молодого поколения энергетиков ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» имеются все усло-
вия для глубокого освоения профессии, ква-
лификационного и культурного роста. На 
предприятии в 2009 г. был создан Совет мо-
лодых специалистов. Он привлекает моло-
дых работников к участию в научно-
технических конференциях, со-
действует развитию у них 

творческой инициативы, укреплению дело-
вых навыков, созданию условий для скорей-
шего приобретения опыта работы. Особое 
внимание уделяется талантам, проявившим 
способности к рационализаторской и изо-
бретательской деятельности.

В рамках Комплексной целевой програм-
мы Группы «ЛУКОЙЛ» по работе с молоды-
ми работниками и молодыми специалистами 
на 2008–2017 гг. на предприятии организова-
но обучение персонала, повышение его ква-
лификации и переподготовка.

По итогам X Конкурса ОАО «ЛУКОЙЛ» 
на лучшую научно-техническую разра-
ботку молодых учёных и специалистов за 
2009–2010 гг. за высокий уровень представ-
ленных работ и успехи, достигнутые в ис-
следовательской и производственной об-
ластях Благодарову Дмитрию Андрее-
вичу присуждена первая премия. Элек-
трослесарю по ремонту и обслуживанию 
АиСИ ЦТАИ Бутенко Андрею Владими-
ровичу присуждена вторая премия. Вес-
ной 2011 г. из семи молодых специали-
стов, принявших участие в VI общекорпо-
ративном конкурсе «Лучший молодой спе-
циалист года», победили четверо: 

Е. А. Кабанова, А. В. Бутенко, Д. А. Благо-
даров и Ф. Г. Рубцов.

Благотворительная деятельность
При содействии Благотворительного фон-
да «ЛУКОЙЛ» предприятие помогает ряду 
детских специализированных учрежде-
ний, в числе которых «Дом ребёнка специ-
ализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики №1» департа-
мента здравоохранения Краснодарского 
края, Краснодарский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолет-
них «Авис», школа-интернат I–II вида для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Ежегодно «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» при-
нимает участие в региональных благотвори-
тельных акциях. В 2011 г. в рамках всекубан-
ской акции «Цветик-семицветик. Вместе по-
можем детям» была оказана адресная помощь 
больной лейкозом Демьяновой Анастасии в 
приобретении диетического питания. 
 

Охрана окружающей среды

Природоохранные мероприятия ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» охватывают такие 
направления, как мониторинг качества подзем-
ных и поверхностных вод, почвы, контроль ка-
чества атмосферного воздуха на границах сани-
тарно-защитной зоны Краснодарской ТЭЦ.

С использованием разработок Всесоюзно-
го теплотехнического института на ТЭЦ прове-
дена реконструкция газовых горелок на котлах, 
благодаря чему не только увеличилась эффек-
тивность, но и выбросы вредных веществ были 
снижены до уровней мировых стандартов.

В 2010 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнер-
го» начата подготовка к сертификации на 
соответствие предприятия требованиям 
международных экологических стандартов 
ISO-14001 и OHSAS-1800. На реконструкцию 
водных очистных сооружений в 2012 г. пла-
нируется потратить 16,5 млн руб.

Второе рождение
Официально днём рождения Краснодар-
ской ТЭЦ считается 30 октября 1954 г., когда 
под промышленную нагрузку был поставлен 
первый тубогенератор станции мощностью 
25 тыс. кВт. Днём второго рождения станции 
можно без натяжек назвать 8 октября 2011 г., 
когда в присутствии руководителей государ-
ства и множества высокопоставленных го-
стей состоялся пробный пуск ПГУ-410.

Основные заботы по возведению ПГУ-410 
взял на себя генеральный подрядчик стро-
ительства ОАО «Группа Е4». Из-за того, что 
корпус энергоблока возводился не в чистом 
поле, а на территории действующей ТЭЦ, 
строителям пришлось демонтировать, ре-
конструировать и перенести около сотни 
различных промышленно-технологических 
объектов. Сметная стоимость проекта пре-
высила 16 млрд руб.

До пуска ПГУ-410 в составе Краснодар-
ской ТЭЦ были блочная часть, насчитываю-
щая четыре блока открытой компоновки, и 
неблочная часть, включающая шесть котлов 
и пять генераторов. С пуском ПГУ начнётся 
поэтапный вывод из эксплуатации «почтен-
ного» оборудования, исчерпавшего свой ре-
сурс. К нему относятся, в частности, две тур-
бины общей мощностью 64 МВт и два котла 

суммарной производительностью 260 т 
пара в час, которые отработали более 

полувека.
Следует отметить, что на Крас-

нодарской ТЭЦ не просто увеличи-
вается мощность оборудования, а 
происходит переход с низкоэффек-
тивного парового цикла выработки 
электрической и тепловой энергии 

на более современный и высокоэффектив-
ный парогазовый цикл. На существующем 
теплосиловом оборудовании ТЭЦ дымовые 
газы выбрасываются в атмосферу, унося с со-
бой тепло. На ПГУ-410 тепло выхлопных га-
зов турбины используется для выработки 
пара, который далее направляется на вторую 
турбину, генерирующую дополнительную 
электроэнергию.

Парогазовая установка обеспечит годо-
вой отпуск электроэнергии на уровне 3 млрд 
кВт•ч при расходе топлива в 1,8 раза ниже 
прежнего показателя Краснодарской ТЭЦ. 
Общий коэффициент использования тепла 
топлива с учётом отпуска тепла потребите-
лям превысит 80%. Экономический эффект 
от снижения удельного расхода топлива ожи-
дается на уровне выше 350 млн руб. в год.

Состав основного оборудования ПГУ-410:
•	 газотурбинная	установка	типа	М701F4	
мощностью 303,9 МВт производства ком-
пании Mitsubishi Heavy Industry;
•	 котёл-утилизатор	трёх	давлений	без	
дожигания топлива производства ОАО 
«ЭМАльянс» (Таганрог);
•	 паротурбинная	теплофикационная	уста-
новка электрической мощностью 113 МВт, 
тепловой мощностью 220 Гкал/ч типа 
Т-113/145-12.4 производства ОАО «Ураль-
ский турбинный завод» (Екатеринбург), 
включающая генератор производства ОАО 
«ЭЛСИБ» (Новосибирск).
Штатная численность обслуживающего 

персонала ПГУ – 66 чел. Основное топливо 
для всей станции – природный газ, резерв-
ное топливо для ПГУ – дизельное топливо, 
для старых частей ТЭЦ – мазут.   ЭВ

Выросла мощность генерации предприятий бизнес-
сектора «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ», 
а с ней – сила и могущество России.

Ключевой момент – пуск ПГУ
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Новая жизнь Краснодарской ТЭЦ

Ильгиз Мусавирович 
Гареев
Генеральный директор

Родился 10 сентября 1956 г. 
в г. Октябрьский Башкирской 

АССР. В 1981 г. окончил Уфимский нефтяной 
институт по специальности «сооружение газопро-
водов, газохранилищ и нефтебаз».
Трудовую деятельность Ильгиз Мусавирович начи-
нал оператором подземного ремонта скважин, затем 
стал старшим мастером в НГДУ «Краснохолмск-
нефть» (г. Янаул). С 1985 г. долгие 25 лет работал 
на предприятиях нефтегазовой промышленности 
в г. Когалыме. С 1994 по 2000 гг. возглавлял ОАО 
«Когалымнефтепрогресс», затем в течение четы-
рёх лет был заместителем генерального директо-
ра НГДУ «РИТЭКнефть» ОАО «РИТЭК». В 2004 г. был 
назначен генеральным директором ТПП «Ямалнеф-
тегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Сразу после создания в ОАО «ЛУКОЙЛ» бизнес-
сегмента «Электроэнергетика» был направлен 
в г. Ростов-на-Дону для работы в качестве пер-
вого заместителя генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». В начале 2011 г. возгла-
вил ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», где трудится в 
настоящее время.
Награждён почётными грамотами Министерства 
энергетики Российской Федерации, Союза нефте-
газопромышленников России,  ОАО «ЛУКОЙЛ».
В 1996 г. Ильгизу Мусавировичу Гарееву присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник Мини-
стерства топлива и энергетики РФ». Три года спу-
стя был удостоен звания «Почётный нефтяник».

Энерговектор №3, ноябрь 2011
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регион

– Валерий Павлинович, какие роли играют электроэнергетика 
для социально-экономического развития возглавляемой Вами 
области?
– Развитие энергетики напрямую влияет на темпы ро-
ста экономики как страны в целом, так и отдельных ре-
гионов. Исторически получилось так, что Нижегород-
ская область – энергетически дотационный регион. Для 
нас приоритетная задача – развитие энергосистемы. На 
неё завязаны все наши инвестиционные проекты. Для 
прорыва в экономике нам нужно избавиться от дефици-
та энергии.

Отмечу, что непростая ситуация в этом плане не только 
у нас. По оценке экспертов, общее состояние энергосисте-
мы в стране требует принятия кардинальных мер, вклю-
чая изменения в федеральном законодательстве. Предло-
жения на эти темы мы с другими губернаторами Приволж-
ского федерального округа обсуждали 27 июня на прошед-
шем в Перми заседании Совета при полномочном предста-
вителе Президента РФ.

Область испытывает дефицит собственных генерирую-
щих мощностей, который усугубляется слабой конкурен-
тоспособностью действующих ТЭС, работающих на мазу-
те в период похолоданий. Мы постепенно избавляемся от 
наследия ЖКХ прошлых десятилетий, переходя на мето-
ды когенерации, когда тепло является побочным продук-
том производства электроэнергии. Это позволяет прово-
дить гибкую тарифную политику, снижая стоимость ус-
луг энергетиков для населения. По таким технологиям у 
нас сейчас работает около 30% мощностей коммунально-
го теплового хозяйства. Для сравнения, в Москве этот по-
казатель превышает 90%. Так что необходимо дальнейшее 
масштабное развитие когенерации на территории обла-
сти, в том числе с использованием современных парога-
зовых технологий.

Мы постепенно решаем имеющиеся проблемы. Так, в 
г. Бор уже проведена линия с Костромской ГЭС. Скоро 
у нас в области войдёт в строй газотурбинная пароэлек-
тростанция мощностью 900 МВт. В 2014 г. мощность Ав-
тозаводской ТЭЦ будет увеличена на 400 МВт. Добавим 
первый блок Нижегородской АЭС мощностью 1150 МВт, 
пуска которого мы ожидаем в 2016 г. После этого область 
уже не будет энергодефицитной. Мало того, мы сможем 
поставлять электроэнергию другим регионам. Так что 
развитие на перспективу у нас обеспечено.

– Как выполняется региональная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
Нижегородской области на 2010–2014 гг. и на перспективу до 
2020 года»?
– Энергосбережение объявлено приоритетным направлени-
ем модернизации российской экономики. У нас в регионе в 
2009 г. был создан Координационный совет по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности.

В 2010 г. были приняты две областные целевые програм-
мы. Одна из них – по энергосбережению в бюджетном сек-
торе на 2010–2011 гг. С её помощью будет решена задача 
измерения объёмов воды, газа, электроэнергии и тепла по 
приборам учёта в зданиях органов исполнительной власти 
и бюджетных учреждений – всего на 426 объектах.

Вторая программа, более масштабная, направленная на 
повышение энергоэффективности экономики, рассчита-
на на 2010–2014 гг. и на перспективу до 2020 г. Основная 
задача – это повышение энергоэффективности жилищно-
го фонда. Она будет решаться различными способами, в 
том числе путём установки коллективных приборов учёта 
потребления тепловой, электрической энергии, холодной 
и горячей воды в многоквартирных домах, улучшения теп-
ловой изоляции зданий по ходу капремонтов и так далее. 
Следующий комплекс мероприятий направлен на повы-
шение энергоэффективности систем коммунальной 
инфраструктуры путём внедрения энергосберегающего 
оборудования и технологий, автоматизации работы ко-
тельных, оптимизации систем уличного освещения.

Мы вплотную подошли к построению интеллектуаль-
ных («умных») энергосетей. Передовые технологии, по-
зволяющие повысить качество электроснабжения и сни-
зить затраты на обслуживание сети, применены на трёх 
действующих подстанциях напряжением 110 кВ: Запад-
ной, Ковалихинской и Свердловской. Все новые энерге-
тические объекты проектируются с учётом требований 
интеллектуальных сетей. Пример – проект «Умные сети. 
Желнино» по организации электроснабжения в посёл-
ке Желнино округа Дзержинск Нижегородской области. 
Сеть обеспечит автоматизированное управление режима-
ми, сбор данных и формирование отчётных документов о 
потребляемой электроэнергии. Оборудование для созда-
ния «умных» сетей производится, по большей части, в ре-
гионах Приволжского федерального округа, в том числе 
на ФГУП «Нижегородский завод им. Фрунзе». В результа-
те реализации проекта «Умные сети. Желнино» снизятся 
потери электроэнергии (на 29%) и операционные затраты 
на ремонтно-эксплуатационное обслуживание, повысит-
ся надёжность электроснабжения потребителей. Проект 
должен окупиться примерно за три года. Далее мы плани-
руем тиражировать его в других населённых пунктах об-
ласти. Мы готовы поделиться наработками и с другими 
регионами.

– Что дал области проект по строительству комплекса ка-
талитического крекинга-1 на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтез», и чего Вы ожидаете от проекта по строитель-
ству следующего комплекса?
– Я, как руководитель, исповедую принцип: «Не мешай 
тем, кто умеет работать, и помогай тем, кто в этом 
нуждается». Другими словами, власть должна создавать 
благоприятные условия для инвестиций, получая прирост 
бюджетных доходов, который позволит ей выполнять со-
циальные обязательства. Нефтехимическая отрасль – одно 
из приоритетных направлений для развития экономики 
всего региона, и предприятия «ЛУКОЙЛА» играют здесь 
особую роль. Достаточно сказать, что в 2010 г. они пере-
числили в бюджеты всех уровней более 14 млрд руб.

В течение 2012–2022 гг. Группа «ЛУКОЙЛ» вложит в 
развитие своей кстовской производственной площадки 
3 млрд долл., что позволит гарантированно обеспечивать 
центральную часть России светлыми нефтепродуктами са-
мого высокого качества – стандарта Евро-5. Предполага-
ется, что средняя заработная плата на новом производстве 

составит 35 тыс. руб., а это вдвое больше, чем в среднем по 
области.

Крупный развивающийся НПЗ гарантирует области от-
сутствие каких-либо перебоев с поставками горючего. У 
нас не возникает проблем с бензином и дизельным топ-
ливом, как в некоторых других регионах. Статистические 
службы сообщили, что цены на заправочных станциях у 
нас ниже, чем у соседей. Это важнейший фактор социаль-
ной стабильности.

– Можно ли развивать ТЭК в Нижегородской области, не нано-
ся урона её экологии? Если да, то как?
– Дымящие трубы на фоне индустриального пейзажа, как 
в старых советских кинофильмах, давно перестали быть 
символом успешного развития. Сегодня необходимо раз-
вивать энергетический комплекс, ориентируясь, пре-
жде всего, на его эффективность и экологичность. Мазут, 
уголь уходят в прошлое. Им на смену идут современные 
парогазовые ТЭЦ.

Развитие энергетики ни в коем случае не должно идти 
вразрез с экологической безопасностью населения. По-
этому уже на стадии проектирования особое внимание 
уделяется вопросам влияния будущего объекта на здо-
ровье местных жителей. К примеру, в проекте строитель-
ства газотурбинной пароэлектростанции мощностью 900 
МВт в Кстовском районе заложен целый комплекс меро-
приятий по охране окружающей среды. Специалисты из-
учат воздействие станции на атмосферу, поверхностные и 
грунтовые воды, геологическую среду. Оценят влияние на 
растительный и животный мир, рыбные запасы, на земле-
пользование. Строительство будет начато только при на-
личии положительного заключения государственной экс-
пертизы, исключающего негативное воздействие на при-
роду.

– Каковы перспективы развития в регионе возобновляемой 
энергетики?
– Мы даём «зеленый свет» инвестиционным проектам по 
альтернативной энергетике. Она востребована, прежде все-
го, в богатых лесом северных районах Нижегородской обла-
сти, где имеются большие запасы торфа и развитые лесная 
и деревообрабатывающая отрасли. Так, «Приволжская топ-
ливная компания» строит в Ковернинском районе завод по 
производству топливных пеллет из торфа и отходов перера-
ботки древесины. В 2013 г. планируется запустить две про-
изводственные линии мощностью 30 тыс. т каждая.

Есть примеры успешного использования энергии воды, 
ветра и солнца. В Перевозском районе вот уже 15 лет 
успешно работает Ичалковская мини-ГЭС мощностью 
203 кВт. В Балахнинском районе на Алёшинской птицефа-
брике действует опытная биогазовая установка. В Ниж-
нем Новгороде и г. Павлово некоторые офисные здания и 
жилые дома получают электроэнергию от фотоэлектриче-
ских панелей и ветроэнергетических установок.

Использование нетрадиционных источников энергии для 
нас интересно и полезно. Однако, учитывая тенденцию бы-
строго роста энергопотребления, мы понимаем, что возоб-
новляемая энергетика в обозримом будущем не сможет пол-
ностью обеспечить развитие региона.   ЭВ

Приоритет
энерго–
системы
«Энерговектор» беседует с губернатором 
Нижегородской области Валерием Шанцевым

актуальный воПроС

По магистралям
судьбы

«Работа у меня в крови»

Рассказывает Сергей Алексеевич ИСАИЧеВ, 
дежурный инженер районной котельной № 3 
ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго».

Я закончил Ивановский энергетический ин-
ститут, по распределению поехал в Ростов, где 
женился на донской казачке. Сначала работал 
в котельной на Сельмаше. Тяжёлые жизненные 
условия заставили перейти сюда, в районную 
котельную № 3, где работаю уже 15 лет.

Здесь, за пультом, находимся мы во мно-
гом для того, чтобы не было нештатных си-
туаций. Когда всё оборудование работает 
нормально, ты спокоен. Проблемы возника-
ют, если, например, вдруг произойдёт про-
рыв тепловых магистралей. Естественно, что 
котлы останавливаются по прокачке. На ули-
це холод, нужно как можно скорее запустить 
котлы, поэтому идёт связь с диспетчером ро-
стовской теплосети. Там ребята посылают де-
журную машину, чтобы «перекрутить» схему 
теплоснабжения города, выведя аварийный 
участок в ремонт. А я заново делаю прокачку 
на котлах, опять разжигаю горелки, в общем, 
пускаю станцию с нуля.

О стимулах к добросовестной работе мне 
даже сказать трудно – зарплата не очень 
большая. Конечно, хотелось бы получать 
хотя бы немного больше. Просто работа у 
меня уже в крови. И ответственное отноше-
ние к своим обязанностям. Как дежурный 
инженер я в течение 12-часовой смены отве-
чаю за всю тепловую станцию. У меня в под-
чинении электрики, КИПовцы…

Разделение на генерирующую и теплотран-
спортную компании, как я считаю, сделано 
напрасно. Должно быть единоначалие, одна 
команда: не зря пальцы собирают в кулак. 
Когда котельные относились к компании «Ро-
стовтеплосеть», там был главный инженер. И 
всё находилось под его ведением: диспетчеры, 
котельные, сети. Раньше диспетчер теплосети 
был моим непосредственным руководителем, 
а сейчас мы друг к другу формально не имеем 
никакого отношения, но при этом должны со-
гласованно поддерживать рабочие режимы.

Я считаю, что возрождение теплоэнергети-
ки начнётся тогда, когда в неё пойдут серьёз-
ные вливания. Всё упирается в деньги. Ко-
нечно, модернизация идёт, но нужно более 
масштабное, комплексное переоснащение. А 
происходит вот что: мы, например, «подни-
маем» котлы, а в это время насосы «сыпят-
ся» – оборудование у нас уже старое.

«Глаза и уши станции»
Рассказывает Руслан Юрьевич УСАТыЙ, элек
трослесарь по обслуживанию автоматики и 
средств измерения электростанции Волжской 
ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго».

Когда я закончил школу, естественно, встал 
вопрос о выборе профессии. Думая о техни-
ческих предметах и инженерных направлени-
ях, которые мне нравятся, а также о перспек-
тивах развития, я решил пойти в энергетику. 
Я понимаю, что энергетика была, есть и будет. 
Энергия всегда нужна людям. Это не просто 

перспективное направление, но и огромная 
ответственность. Мне хотелось почувствовать 
ответственность, бросить вызов себе и посмо-
треть, что из этого получится.

Я пришёл на Волжскую ТЭЦ, ещё учась в 
институте. На сегодня проработал на стан-
ции около года. Отвечаю за оперативное об-
служивание приборов: средств измерения и 
автоматики. Наш цех – это глаза и уши ТЭЦ. 
Без нас трудно понять, как идёт технологиче-
ский процесс. Мы создаём обратную связь и 
следим, чтобы работа не прерывалась.

Сегодня мы используем технику различных 
лет выпуска. Постепенно идёт замена старых 
электромеханических приборов на новые – 
электронные, оснащённые микропроцессора-
ми, интерфейсом «токовая петля», цифровы-
ми дисплеями. Их можно программировать. 
Востребованы умения молодых специалистов, 
которые выросли на компьютерной технике.

Я от природы люблю познавать всё но-
вое. Мне нравится, что в цепочке «производ-

ство – передача – потребление» мы, работни-
ки станции, находимся в самом начале.

Жаворонку по натуре, мне было непросто 
привыкнуть к посменному графику: поначалу 
трудновато приходилось работать в ночные сме-
ны. Отмечу, что коллектив у нас хороший. Стар-
шие товарищи всегда помогут, расскажут, объ-
яснят, поэтому я никогда не боюсь спрашивать.

Я состою в Совете молодых специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». У нас 
проходят встречи с работниками генерирую-
щих предприятий «ЛУКОЙЛа» из других ре-
гионов и с сотрудниками предприятий, рабо-
тающих по другим направлениям – нефтяно-
му, теплотранспортному. Вообще, горючее, 
тепло, электричество представляют разные 
виды энергии. В этом смысле в «ЛУКОЙЛе» 
мы все реализуем стадии единого процесса, 
занимаемся одним общим делом.

Рабочие династии на предприятии повы-
шают лояльность к компании, укрепляют 

корпоративный дух. Но создание династии 
не должно быть самоцелью. Важно, чтобы че-
ловек по складу характера был способен вы-
полнять требуемые обязанности.

«Иметь рядом 
надёжных товарищей»
Рассказывает Юрий ЦеЛИщеВ, дежурный 
электромонтёр 6го разряда цеха оперативной 
эксплуатации электрооборудования на техно
логических установках Пермского регионально
го управления ООО «ЛУКОЙЛЭНеРГОСеТИ».

В детстве я часто возился с техникой: что-
то придумывал, мастерил, ходил в судомо-
дельный кружок. К тому же перед глаза-
ми постоянно был пример отца, работавше-
го электромонтёром на «Пермнефтеоргсин-
тезе». Видел, что его труд всегда востребован 
и почитаем. Отсюда и выбор профессии – в 
1995 г. в Пермском командном речном учи-
лище я получил специальность техника-элек-
тромеханика. Работаю по ней вот уже 15 лет.

В мои обязанности на НПЗ «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» входят постоянный кон-
троль и обслуживание электроустановок про-
изводства глубокой переработки нефти: элек-
троприводов, трансформаторных подстанций, 
распределительных устройств, коммутацион-
ной и пускорегулирующей аппаратуры, кабель-
ных и силовых линий. И поскольку это обору-
дование требует регулярных плановых ремон-
тов, то добавляются такие задачи, как переклю-
чение электроснабжения и оформление доку-
ментов для допуска ремонтных бригад.

Мне нравится заниматься делом, кото-
рое по душе. Нравится, что на мне лежит от-
ветственность за безопасность людей, что от 
меня зависит безотказная работа огромного 
завода. В работе со сложным оборудованием, 
естественно, трудностей не избежать. Но при 
грамотном подходе к делу они вполне разре-
шимы. В последнее время на предприятии 
активно идёт модернизация: замена электро-

двигателей, перенастройка схем пуска, уста-
новка регулирующих частотных преобразо-
вателей и другой аппаратуры.

Здоровая конкуренция между работника-
ми, я полагаю, не помешает никогда, но при 
ответственной и опасной работе гораздо важ-
нее иметь рядом надёжных товарищей. В на-
шей бригаде в основном такие люди. Вокруг 
меня – опытные коллеги, обслуживающие 
технологические установки уже много лет.

Когда ты знаешь, что твой труд будет спра-
ведливо оплачен, а здоровье под надёжной за-
щитой, разве можно работать плохо? Несколь-
ко лет назад я смог на льготных условиях взять 
ипотечный кредит, что позволило моей семье 
решить текущую жилищную проблему.

На предприятии мой отец работал на тех 
же установках, что и я. Так что можно го-
ворить о рабочей династии. А пойдут ли по 
моим стопам дети и внуки, не знаю. Мои до-
чери, наверное, выберут для себя какие-ни-
будь женские профессии.   ЭВ

Сергей ИСАИЧЕВ 
(Котельная № 3, Ростов)

Юрий ЦЕЛИЩЕВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Руслан УСАТЫЙ 
(Волжская ТЭЦ)

Г
ерои номера, дежурный инже-
нер, электрослесарь и электро-
монтёр, – это люди, которые 
своим неустанным трудом и 
ответственным отношением к 

делу поддерживают нормальную рабо-
ту производственного оборудования.

На ком держится
наша электро-
энергетика



Лариса ГУсИКОВА

В последнее десятилетие в наш 
быт вошли энергосберегаю-
щие люминесцентные лампы 
со стандартным винтовым цо-
колем. Несмотря на достаточ-

но высокую цену и на то, что срок их службы 
порой не дотягивает до заявленного, потреби-

тели приобретают их с удовольствием. В изящ-
ной люстре причудливо изогнутые стеклянные 
спирали и петли могут выглядеть малопривле-
кательно, поэтому производители научились 
маскировать их матовыми пластмассовыми све-
торассеивателями. Тем временем технический 
прогресс не стоял на месте. Недавно на арену 
бытового освещения вышли миниатюрные по-
лупроводниковые излучатели света, называе-
мые светодиодами (LED – Light Emitting Diodes).

Стыдливые поставщики
Будущее в бытовом освещении – за светодиод-
ными лампами, в этом никто не сомневается. 
Однако первые светодиодные лампы с вин-
товым цоколем оказались настолько тусклы-
ми, что производители постеснялись указы-
вать для них эквивалентную мощность лам-
пы накаливания. Предпочли обозначать све-
товой поток в люменах (лм), мало что гово-
рящих потребителю. Для приблизительной 
оценки яркости достаточно запомнить, что 
привычная отечественная лампа накалива-
ния в форме груши даёт около 12 лм на ватт 
потребляемой мощности. Это значит, на-
пример, что светодиодная лампа со свето-
вым потоком 300 лм по яркости эквивалент-
на 25-ваттной лампе накаливания.

Светодиоды лишены основного недостат-
ка бытовых люминесцентных ламп, о кото-
ром почему-то забывают упомянуть их про-
изводители. Яркость стеклянных трубочек 
уменьшается по мере старения («выгора-
ния») люминофора – внутреннего белого по-
крытия. Через несколько тысяч часов рабо-
ты люминесцентная лампа теряет от трети до 
половины былого светового потока. К сожа-

лению, энергопотребление всё время остаёт-
ся постоянным. Таким образом, эффектив-
ность люминесцентной лампы снижается по 
ходу её использования.

Считается, что светодиоды этим недостат-
ком не страдают. Однако светодиод свето-
диоду рознь. Во-первых, они бывают раз-
ных цветов, включая красный, зелёный, жёл-
тый, голубой. Поскольку эти приборы малы 
в размерах, производитель может смеши-
вать разноцветные излучатели, создавая лам-
пы с нужным оттенком. Белый цвет можно 
получить, формируя триады из красных, зе-
лёных и синих приборов (RGB). В этом слу-
чае спектр излучения будет ровным, а свет – 
сочным и естественным. Во-вторых, суще-
ствуют и белые светодиоды. Говоря о них, не-
обходимо прояснить детали, в которых, как 
известно, иногда скрывается дьявол. Дело в 
том, что некоторые белые светодиоды содер-
жат ультрафиолетовый излучатель и люми-
нофор, который преобразует ультрафиоле-
товый свет в видимый белый. Бывает и так, 
что на синий светодиод наносят жёлтый (или 
зелёный плюс красный) люминофор, чтобы 
результирующий свет получился белым. Та-
кие светодиоды со временем меняют оттенок 
свечения и яркость, хотя и не столь быстро, 
как люминесцентные лампы. Неудивительно, 
что срок службы светодиодов, измеряемый 
до 30-процентной потери яркости, варьиру-
ется в весьма широком диапазоне – от 25 до 
100 тыс. часов. Но в любом случае он намно-
го больше, чем у люминесцентных ламп.

Светодиодные лампы не содержат ртути и 
других вредных веществ, поэтому не требуют 
специальной утилизации. Поскольку светоди-
оды работают от низкого постоянного напря-
жения, внутри лампы с цоколем E27 или E14 
должен быть электронный преобразователь. 
Собственно, присутствие подобного преобра-
зователя приводит к тому, что не все светоди-
одные лампы допускают плавную подстрой-
ку яркости с помощью регулятора напряже-
ния (диммер). Если вы используете дома по-
добные регуляторы, вам неплохо при покупке 
светодиодных ламп вспомнить об этом.

Яркость светодиодов при нагреве снижа-
ется, а потому мощные лампы на их основе 
нуждаются в металлическом радиаторе для 
отвода тепла. И чем большие размеры име-
ет радиатор, тем меньше места остаётся для 
размещения самих светодиодов. В общем, 
создание светодиодной лампы – это непро-
стая инженерная задача. Некоторые произ-
водители решают проблему охлаждения лам-
пы за счёт сужения сектора её излучения. 
Получается нечто, напоминающее фонарик.

Светодиодная Россия
Приятно отметить, что в деле изготовле-
ния бытовых светодиодных ламп Россия 
не плетётся в хвосте у других стран. В на-
шей стране выстроен полный цикл их про-
изводства, начиная от изготовления по-
лупроводниковых кристаллов и заканчи-
вая упаковкой готовых изделий. Напри-
мер, Санкт-Петербургская компания «Опто-
ган» в минувшем сентябре выпустила лампу 
«Оптолюкс Е-27», по световому потоку экви-
валентную лампе накаливания мощностью 
60 Вт, но при этом потребляющую мощность 
11 Вт. Заявленный срок службы 50 тыс. часов 
означает, что лампа сможет без выключения 
проработать почти шесть лет! Срок гаран-
тии – 3 года. Тёпло-белый спектр свечения 
подобен спектру лампы накаливания. Лампы 
«Оптолюкс Е-27» уже появились в продаже 
по цене около 1 тыс. руб. за штуку. Разработ-
чики полагают, что по мере увеличения объ-
ёмов выпуска цена будет быстро снижаться – 
примерно на 40% в год.

ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» выпу-
стило светодиодные лампы SvetaLED с цоко-
лем E27. Производство организовано по запа-
тентованной российской технологии в Санкт-
Петербурге, на территории ОАО «Светла-
на» (производитель светодиодов). Срок служ-
бы светодиодов в лампах достигает 100 тыс. 
часов, благодаря чему компания даёт на них 
10-летнюю гарантию (скорее люстра выйдет 
из моды, чем сгорит лампа). По данным ком-
пании, у новинок такой же световой поток, 
как и у ламп накаливания мощностью 40 и 60 
Вт, но при этом они потребляют всего 6 и 8 Вт.

Отечественная компания «Световод» на-
ладила производство ламп «Пермь М» и 
«Планта» (цоколь E27) с заявленным свето-
вым потоком 600–650 лм из покупных све-
тодиодов. Покупатель может выбирать раз-
личные оттенки белого: холодный, ней-
тральный, тёплый. Потребляемая мощ-
ность ламп равна 6 Вт. Модели «Пермь М» и 
«Планта» различаются формой светорассе-
ивающего колпака и тем, что последняя до-
пускает применение электронных регулято-
ров напряжения.

Эксперты беспокоятся, что на рынок по-
падает низкокачественная, недорогая китай-
ская продукция, которая может скомпроме-
тировать саму идею применения светодиод-
ных ламп. Чтобы такого не случилось, не-
обходимы объективные сравнительные ис-
пытания устройств различных марок и, 
конечно, разъяснительная работа.   ЭВ

Статья подготовлена по материалам ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».

LED и пламень

Спасибо инкогнито
Считается, что лампу накаливания изобрёл Томас Эдисон, хотя называют и другие 
фамилии (Лодыгин, Яблочков, Сван). Изобретателя светодиодной лампы не суще-
ствует. Просто потому, что процесс её создания растянулся во времени и про-
странстве на долгие годы. Яркость светодиодов постепенно росла, пока не оказа-
лась достаточной для изготовления не только туристических фонарей и элемен-
тов декоративной подсветки, но и обычных бытовых осветительных ламп.

Отечественные производители 
освоили бытовые светодиодные лампы
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Иван РОГОжКИН 

Реализация крупных экономических проектов не всегда идёт по плану, тем 
более в условиях макроэкономической неопределённости. При подготовке 
реформы РАО «ЕЭС России» планировалась достаточно простая структура 
ценообразования электроэнергии. Предполагалось, что львиная доля затрат 
на её производство и значительная доля расходов на передачу и сбыт будут 
формироваться в конкурентной среде (рис. 1). По итогам реформы на сего-
дняшний день получилась совершенно иная ситуация (рис. 2).

В первую очередь обратим внимание на то, что резко (в разы) вырос вклад 
региональных факторов в конечную цену электроэнергии. Этот факт объяс-
няется в первую очередь резким усилением роли распределительных сетевых 
компаний и территориальных сетевых организаций (ТСО). Усилением в том 
смысле, что около трети суммы, которую платит потребитель за электроэнер-
гию, сегодня поступает сетевым компаниям (в некоторых регионах до 70%). 
Ситуация явно аномальная, поскольку, например, на Западе сетевые компа-
нии нормально существуют и развиваются на единицы процентов от стоимо-
сти конечного продукта. Причина аномалии – существующий законодатель-
ный механизм, закладывающий инвестиции сетевых компаний в тариф.

Отметим, что механизм этот не имеет ничего общего с рынком. Существу-
ют отработанные десятилетиями рыночные способы привлечения капитала – 
выпуск облигаций, дополнительная эмиссия акций, привлечение кредитов... 
Возьмём для примера задачу техприсоединения. В нормальной конкурентной 
среде для подсоединения нового потребителя сетевая компания выпускает 
облигации или берёт кредит, впоследствии обслуживая их за счёт денежного 
потока, создаваемого этим потребителем. Необходимости собирать деньги со 
всех потребителей, причём заранее, при этом не возникает.

«Благодаря» нынешнему законодательству потребители вынуждены оплачи-
вать стремительное увеличение объёмов инвестиционных программ сетевых 
компаний. Проблема в том, что, поскольку программы финансируются за чу-
жой счёт, сетевые компании не оценивают их экономическую эффективность и 

не стремятся их оптимизировать. Руководитель Некоммерческого партнёрства 
«Сообщество покупателей рынков электроэнергии» Дмитрий Говоров отмеча-
ет, что планы по строительству сетей совершенно непонятны. «На наш взгляд, 
эти планы не ликвидируют какието сетевые ограничения, не расширяют зоны 
свободного перетока энергии и не снижают их количества, – говорит он. – По
этому необходимы пересмотр инвестпрограмм и как можно более широкое при
влечение потребителей к отбору инвестиционных проектов сетевых компаний. 
Мы, в частности, предлагаем ввести критерии для оценки инвестпрограмм 
ФСК еЭС и Холдинга МРСК, ввести ответственность сетей за качество элек
троэнергии и надёжность». По данным Института проблем естественных мо-

нополий, стоимость инвестиционных проектов в электроэнергетике сегодня 
завышена, в зависимости от формы собственности компаний, на 20–70%.

Сравнивая рис. 1 и 2, мы видим резкое сокращение конкурентных зелёных зон, 
особенно в сфере рынка мощности. Государство издало столько разнообразных 
директив, что на рынке мощности для конкурентного ценообразования практи-
чески не осталось места. Первый заместитель генерального директора Института 
проблем естественных монополий, бывший замминистра атомной энергетики Рос-
сии Булат Нигматулин отмечает, что по мере роста цен природного газа и энерге-
тического угля растёт цена электроэнергии на оптовом рынке и автоматически по-
вышается цена отпускаемой электроэнергии АЭС и ГЭС. Однако поскольку АЭС 
и ГЭС не используют дорожающих углеводородов, их издержки растут намного 
медленнее, чем издержки тепловых станций. Неудивительно, что за последние три 
года ГЭС страны увеличили свою суммарную прибыль на 122%, а АЭС – на 49%. 
«В результате получается, что правила работы оптового рынка сегодня стимули
руют не реконструкцию действующих тепловых станций, а строительство доро
гостоящих новых мощностей АЭС и ГЭС», – подчёркивает Булат Нигматулин.

Вообще говоря, вызывает вопросы само понятие рынка мощности. Некоторые 
эксперты считают, что нам необходимо уходить от оплаты мощности как совер-
шенно нерыночного механизма. Плата потребителя за генерирующую мощность 
подобна плате городского жителя за право войти в магазин, кафе или столовую.

В целом многие эксперты сходятся на том, что отрасли необходима «законода-
тельная перезагрузка» для запуска рыночных механизмов ценообразования.   ЭВ

Слагаемые 
цены
В ценообразовании электроэнергии ощущается 
дефицит рыночных механизмов

Рис. 1. Структура ценообразования для электроэнергии, 
которую планировали при разработке реформы РАО «ЕЭС России»

Рис. 2. Действующая структура ценообразования электроэнергии: 
дьявол кроется в деталях




