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Плюс электростанция
LUKOIL Mid-East (операци-
онная компания по проек-
ту «Западная Курна-2») под-
писала ряд крупных кон-
трактов на обустройство ме-
сторождения Западная Кур-
на-2 в Ираке. В частности, с 
турецкой компанией ENKA 
Insaat подписан контракт на 
строительство газотурбин-
ной электростанции. Её про-
ект включает три двухтоплив-
ные индустриальные газо-
турбинные установки про-
изводства General Electric 
мощностью 42 МВт каждая, 
установку подготовки газа 
с газовыми компрессорами, 
систему налива, хранения 
и распределения дизельно-
го топлива с двумя резерву-

арами объёмом 2500 м3 каж-
дый, электрическую распре-
делительную систему с повы-
шающими, понижающими 
и вспомогательными транс-
форматорами и распредели-
тельными устройствами, ди-
зельный генератор, а также 
диспетчерскую и ряд вспо-
могательных и инфраструк-
турных сооружений. Рабо-
ты планируется завершить 
за 2 года и 5 мес.

Контракт подписан на ус-
ловиях «под ключ» – под-
рядчики обеспечивают про-
ектирование и строитель-
ство объектов, а также вы-
полняют поставку необ-
ходимых материалов и 
оборудования.
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Кто весёлый и находчивый?
30 марта в Волгограде, на сцене ДК 
«Царицын», прошёл II Фестиваль 
КВН среди организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» Южного региона. Цель 
мероприятия, организованного Вол-
гоградским НПЗ, – развитие творче-
ского потенциала молодых работни-
ков, формирование корпоративных 
традиций. На сцене соревновались 
11 молодёжных команд.

Для выступлений в этом году была 
выбрана самая современная и близ-
кая любому молодому человеку тема – 
«Социальная Молодёжная Сеть». Дей-
ствительно, интернет и социальные 
сети сейчас предоставляют множество 
способов общения и самовыражения. 
В них любой найдёт много полезного и 
забавного. Активнее всех социальные 
сети осваивают именно молодые люди.

Конкурсное задание – фристайл 
«Мой мир» – для каждой команды 
длилось всего 10 минут. За это неболь-
шое время ребята сумели пошутить 
на самые разные темы – от политики 
и экономики до увлечений современ-
ных юношей и девушек и взаимоот-
ношений между ними. Каждая коман-
да отличилась оригинальностью и не-

предсказуемым юмором. В целом Фе-
стиваль КВН стал ярким сценическим 
действом, в котором присутствовало 
море музыки разных стилей – рок, рэп, 
поп. Словом, были представлены все 
жанры и все направления.

Победителем Фестиваля призна-
на команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» «Энергичные люди». Вто-
рое место досталось команде ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» «Сто 
за баррель». На третьем месте – коман-
да «50 Гц» ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго». Поздравляем победителей!

События События

Энерговектор № 5 (9), май 2012

Оптимизация энергоснабжения
На юге Ненецкого автономного округа завер-
шилось строительство воздушной линии на-
пряжением 35 кВ, связавшей Пашшорское и 
Южно-Юрьяхинское месторождения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми». Проект осуществляется 
в рамках программы утилизации попутно-
го нефтяного газа, которую на предприятии 
считают приоритетной.

Энергоснабжение Южной Юрьяхи будет 
производиться от Южно-Шапкинского ме-
сторождения транзитом через соседнее Паш-
шорское, что позволит уйти от использова-
ния дизельных генераторов. На двух послед-
них месторождениях добываемый вместе с 
нефтью попутный газ отделяется, подготав-
ливается и подаётся на газотурбинную элек-

тростанцию. Оттуда выработанная энергия 
поступает на все объекты Южной Шапки и 
Пашшора. Киловаттами, которые пойдут по 
новой воздушной линии, будет полностью 
обеспечена и Южная Юрьяха. Все три упомя-
нутых месторождения разрабатывает терри-
ториально-производственное предприятие 
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

Закладывая надёжность
Волгоградское региональное управ-
ление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» выступило в роли генерального 
подрядчика по пусконаладке электро-
оборудования серьёзного технологи-
ческого объекта – крупнотоннажной 
установки замедленного коксова-
ния (УЗК) ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка». Специали-
сты ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
принимали участие в работах на всех 
этапах, начиная с проектирования и 
выбора электрооборудования для УЗК, 
контролировали его монтаж.

Для обеспечения стабильного и 
бесперебойного энергоснабжения 
УЗК задействованы три трансформа-
торные подстанции (ТП-149, ТП-150 
и ТП-151), где в большом количестве 
применены системы электрообогре-
ва трубопроводов и другого техно-

логического оборудования с интел-
лектуальным управлением. Опти-
мальная температура поддерживает-
ся автоматически. Для обеспечения 
нормальной работы такой системы 
требуется обслуживающий персонал 
с высоким уровнем подготовки.

«Мы считаем логичным и правиль-
ным то, что Волгоградский НПЗ, 
один из флагманов отечественной 
нефтепереработки, выбрал ООО 
“ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ” в качестве 
партнёра, – говорит заместитель ге-
нерального директора по капиталь-
ному строительству и развитию Сер-
гей Железняков. – Ведь нам это элек-
трооборудование предстоит экс-
плуатировать. При таком подходе 
надёжность электроснабжения и ка-
чество работ обеспечены и сейчас, и 
в будущем».

Признание 
коллег
Рады сообщить читателям, 
что газета «Энерговектор» на-
шла признание среди коллег – 
корпоративных журнали-
стов. 4 апреля на торжествен-
ной церемонии Всероссийско-
го конкурса в области корпо-
ративных медиа мы получили 
диплом в номинации «Корпо-
ративное медиа. Лучшее медиа 
ТЭКа». Данный конкурс уже 
шесть лет подряд проводится 
Ассоциацией директоров по 
коммуникациям и корпора-
тивных медиа России.

Налаживая международные контакты
Ростовскую область посетила делегация бель-
гийских предпринимателей, самая многочис-
ленная за всю историю деловых контактов 
между Россией и Королевством Бельгия. В её 
состав вошли представители 41 бельгийской 
компании. Дипломатическую миссию возгла-
вил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Бельгии в Российской Федерации Ги Труверуа.

По словам главы дипломатической миссии, 
Бельгия готова развивать взаимоотношения 
с Донским краем во всех отраслях промыш-
ленности. Среди наиболее перспективных на-
правлений для сотрудничества бельгийские 
предприниматели определили энергетику.

Участники делегации посетили ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго», где встретились с руководством 

компаний. По итогам встречи выражена за-
интересованность в сотрудничестве в об-
ласти поставок специализированного IT-
оборудования, запорной арматуры и систем 
промышленного освещения. «Мы рассмотрим 
все предложения, сравним их с теми, что у 
нас уже есть, и на основании всех данных бу-
дем делать выводы о дальнейшем сотрудниче-
стве», – отметил генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Сергей Маргерт.

Посол Бельгии в Российской Федерации Ги 
Труверуа обсудил с губернатором Василием Го-
лубевым перспективы экономического сотруд-
ничества между Ростовской областью и Коро-
левством. Василий Голубев пообещал, что всем, 
кто готов вкладывать деньги в донскую эконо-
мику, будет оказана поддержка.

Энерговектор № 5 (9), май 2012

Повелителям 
ЛЭП
Дизайнер из Калифорнии 
Даниель Балу придумал ори-
гинальный способ упорядо-
чить кабели – повесить их на 
вышки миниатюрной линии 
электропередачи. Для этого 
он создал игрушечные хро-
мированные опоры Power 
Lines. Если новинка будет ос-
воена в производстве и по-
явится в магазинах, каждый 
клерк, мечтающий управлять 
энергетическими потоками, 
сможет сделать это прямо на 
рабочем месте.

2

Лицо Астраханского форума

На II Астраханском меж-
региональном промыш-
ленном форуме, прошед-
шем в конце марта, энер-
гетики «ЛУКОЙЛа» игра-
ли первую скрипку. В этом 
году площадка форума объ-
единяла несколько профиль-
ных специализированных 
выставок, включая «Энер-
госбережение 2012» и «ЖКХ 
2012». Генеральный спонсор 
форума – «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго» – подчёркивал 
не только ключевую роль 
электрогенерации для про-
мышленности региона, но и 
большое значение, которое 
предприятие уделяет проб-

лемам энергоэффективно-
сти и энергосбережения.

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» Андрей Коньков 
в речи на открытии фо-
рума отметил, что компа-
ния «ЛУКОЙЛ» развива-
ет не только традиционные 
для себя направления нефте- 
и газодобычи, но и тепло- и 
электроэнергетику – притом 
весьма активно.

Экспозиция предприятия 
включала два макета энерго-
блоков на основе парогазо-
вых установок. Отметим, что 
действующий блок ПГУ-110 
помог ЖКХ Астрахани прой-
ти непростой отопительный 
сезон. А строящийся блок 
ПГУ-235, помимо города, бу-
дет снабжать энергией и теп-
лом нефтехимический за-
вод «Ставролен». Посетите-
ли форума наблюдали прин-
цип работы ПГУ на большом 
плазменном экране.

В рамках форума прошла 
научная конференция «Энер-

госбережение. Модерниза-
ция. Инновации – 2012», на 
которой с докладом по теме 
«Роль "ЛУКОЙЛ-Астраха-
ньэнерго"» в реализации 
энергетической стратегии 
развития региона: открытие 
новых мощностей» высту-
пил заместитель генерально-
го директора – главный ин-
женер Юрий Пьянов. Его вы-
ступление вызвало большой 
интерес.Внимание к бизнессектору

Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
по экономике и планирова-
нию Геннадий Федотов провёл в 
Ростове-на-Дону совещание, в ко-
тором приняли участие вице-пре-
зидент ОАО «ЛУКОЙЛ» по энер-
гетике Денис Долгов и руководи-
тели энергетических предприятий 
«ЛУКОЙЛа» из Болгарии, России, 
Румынии и Украины.

Геннадий Федотов отметил, 
что во взаимодействии компании 
«ЛУКОЙЛ» с правительством Ростов-
ской области главное – это развитие 
энергетики. «Ростовская область яв-
ляется одним из приоритетных реги-
онов для компании», – сказал он.

На встрече были намечены пути 
оптимизации издержек производства. 
Руководителям организаций поруче-
но сформировать программы по по-
вышению эффективности производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и рентабельности энер-
гетических объектов.

Денис Долгов прокомментировал 
некоторые итоги реформы электро-
энергетики. «Несмотря на критику, 
реформа дала результаты, – отметил 
он. – Так, главным событием для от-
расли в минувшем году стал массо-
вый ввод в эксплуатацию модернизи-
рованных и обновлённых генерирую-
щих мощностей».

Последний полёт
В результате падения 2 апреля 2012 г. само-
лёта авиакомпании «ЮТэйр», выполнявше-
го рейс Тюмень – Сургут, погибли два со-
трудника института «КогалымНИПИнефть» 
(филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
в Тюмени): Александр Иванович Лебедев 
(1951 г. р.), заместитель начальника центра 
по геологии, и Юрий Николаевич Фёдоров 
(1949 г. р.), главный специалист.

Руководство ОАО «ЛУКОЙЛ» и весь кол-
лектив компании выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким погибших.
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СтратегияСоциальное партнёрСтво

Вcё внимание – 
ветеранам

Уйти от ручного 
управления

«ЛУКОЙЛ» был и остаётся социально ориентированной компанией «Энерговектор» беседует с Игорем Мироновым, директором 
Некоммерческого партнёрства «Совет производителей 
электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»

Альберт ГАЛУСТОВ,
председатель Совета по делам 
ветеранов Группы «ЛУКОЙЛ»

В вопросах социальной политики 
компании особое место занимает 
принятый в 2002 г. Социальный ко-
декс ОАО «ЛУКОЙЛ». В этом доку-
менте обозначены социальные га-

рантии не только для работников организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ», но и для неработаю-
щих пенсионеров – ветеранов производства.

Ещё раньше, 18 лет назад, с целью органи-
зации дополнительного пенсионного обес-
печения работников предприятий Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» был создан Негосударствен-
ный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». 
С апреля 1997 г. в нём начался процесс назна-
чения дополнительных пенсий бывшим ра-
ботникам компании. Люди не только увидели 
практические результаты работы системы не-
государственного пенсионного обеспечения, 

но и почувствовали заботу компании о своих 
работниках и ветеранах. За 18 лет своего су-
ществования НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» су-
мел вывести корпоративную пенсионную си-
стему на достойный уровень. Сегодня негосу-
дарственную пенсию в организациях Группы 
«ЛУКОЙЛ» получают более 55 тыс. человек.

О Совете
Руководство компании приняло мудрое реше-
ние, поддержав инициативу по созданию Со-
вета по делам ветеранов Группы «ЛУКОЙЛ». 
Учреждённый в начале 2003 г. Совет сразу же 
разработал ключевые положения и регламен-
ты социальной поддержки ветеранов.

Следует отметить, что Совет по делам ве-
теранов – это чисто общественная органи-
зация, не обладающая материальными сред-
ствами. В 2005 г. был создан Благотворитель-
ный фонд поддержки ветеранов-нефтяников, 
который обладает необходимыми юридиче-
скими полномочиями и материальными воз-
можностями для оказания разноплановой и 
реальной помощи нуждающимся ветеранам.

Отмечу также, что к ветеранам Группы 
«ЛУКОЙЛ» относятся все ушедшие на пен-
сию сотрудники предприятий «ЛУКОЙЛа». 
Сегодня их более 45 тыс. человек. В это чис-
ло входят бывшие работники всех дочер-
них обществ компании, а с недавнего време-
ни – и предприятий нового бизнес-сектора 
«Электроэнергетика». Понятно, что напря-
мую руководить таким мощным континген-
том, тем более разбросанным по разным ре-
гионам, непросто. Поэтому Совет по делам 
ветеранов Группы «ЛУКОЙЛ» ориентирует-
ся в первую очередь на методическую рабо-
ту, даёт консультации, а основную работу с 
ветеранами проводят на местах – в первич-

ных ветеранских организациях предприятий. 
Совет занимается персонально делами кон-
кретных ветеранов «ЛУКОЙЛа» в тех случа-
ях, если их направляют первичные организа-
ции. При этом обычно речь идёт о знаковых, 
легендарных личностях, которые внесли зна-
чительный вклад в становление отечествен-
ной нефтяной промышленности или компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

Не терять связи
Мы стараемся создать ветеранам такие усло-
вия, чтобы они не ощущали себя забытыми и 
оторванными от компании. Считая соблюде-
ние принципа преемственности поколений од-
ной из приоритетных задач, Совет для её вы-
полнения использует различные формы дея-
тельности. Например, для воспитания у мо-
лодых кадров чувства патриотизма за свою 
принадлежность к отечественной нефтяной 
промышленности в целом и к нефтяной ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в частности создан корпора-
тивный музей ОАО «ЛУКОЙЛ».

При активной поддержке 
активистов Совета музейное 
собрание пополняется уни-
кальными материалами, раз-
мещаемыми как в витринах, 
так и в информационных ки-
осках. Особое внимание уде-
ляется судьбам выдающих-
ся нефтяников – организато-
ров промышленности, учё-
ных, первооткрывателей ме-
сторождений. Дань уважения 
отдана ветеранам войны – 
фронтовикам и труженикам 
тыла, которые ковали Вели-
кую Победу на переднем крае 
и на нефтепромыслах.

В 2007 г. представители Со-
вета по делам ветеранов по-
сещали выдающегося деятеля 
нашей страны, бывшего руко-
водителя нефтяной промыш-
ленности и Госплана СССР Николая Констан-
тиновича Байбакова в день его 96-летия. Со-
стоялась потрясающая душевная встреча с ле-
гендарной личностью. Впоследствии в честь 
Н. К. Байбакова был развёрнут стенд, где 
были представлены предложенные им самим 
уникальные экспонаты, фотографии и доку-
менты из личного архива.

В помещении музея регулярно проводят-
ся ставшие уже традиционными церемонии 
посвящения молодых работников, прошед-
ших испытательный срок, в единую семью 
«ЛУКОЙЛа» с вручением удостоверений. На 
этих мероприятиях представитель Совета об-
ращается с напутствием к молодым кадрам.

В декабре 2011 г. ко Дню энергетика в музее 
была развёрнута экспозиция, посвящённая 
бизнес-сектору «Электроэнергетика». На кра-
сочных плакатах были представлены генери-
рующие, электросетевые, теплотранспортные, 
энергосбытовые предприятия Группы. Посе-
тители музея смогли познакомиться с новым 
направлением в деятельности «ЛУКОЙЛа».

Передавая опыт
Наши ветераны выступают с докладами по 
различным направлениям деятельности ком-
пании на регулярных научных конференци-
ях, участвуют в качестве экспертов практи-
чески во всех форумах и конкурсах моло-
дых учёных и специалистов на лучшую науч-
но-техническую работу. Подобные форумы 
и конкурсы проходили в Москве, Когалы-
ме, Калининграде, Нижнем Новгороде, Пер-
ми, Волгограде, болгарском Бургасе. Напри-
мер, 6–8 сентября 2011 г. в рамках празд-
нования 20-летия «ЛУКОЙЛа» в Когалыме 
прошёл II Форум молодых работников ком-

пании. В нём приняла участие делегация ве-
теранов Группы. В режиме реального време-
ни работали телемосты между Когалымом и 
другими городами в регионах присутствия 
«ЛУКОЙЛа».

Я уверен, что участие наших ветеранов в 
подобных мероприятиях способствует их ак-
туализации, выявлению молодых талантов 
и перспективных специалистов, а это, есте-
ственно, работает на успех и имидж нашей 
компании. Я, со своей стороны, стараюсь ре-
гулярно выступать перед молодыми работ-
никами и ветеранами – как в центральном 
аппарате компании, так и на дочерних пред-
приятиях.   ЭВ

– Игорь Владимирович, реформа российской элек
троэнергетики идёт уже 10 лет. Каково Ваше 
мнение о её результатах на текущем этапе? Мож
но ли сказать, что реформа дала импульс к привле
чению частных инвестиций в отрасль, способство
вала созданию климата конкуренции на рынке?
– Реформу я бы разбил на два основных этапа. 
Первый осуществлён ещё при РАО «ЕЭС Рос-
сии»: энергетика разделена по видам бизнеса, за-
пущен рынок, генерирующие активы в основ-
ном приватизированы. Появились частные ин-
весторы – как российские, так и иностранные. 
Вторым этапом должны были стать запуск рын-
ка мощности, 100-процентная либерализация. 
На этом этапе реформа забуксовала. Единствен-
ным, пожалуй, его достижением стало заключе-
ние договоров о поставке мощности (ДПМ).

Основной задачей на текущий момент 
остаётся разработка новой модели рынка. 
Действующая модель, хоть и появилась не 
так давно, оказалась неудачной – во многом, 
по нашему мнению, из-за вмешательства со 
стороны государства, применяющего неры-
ночные механизмы регулирования и управ-
ляющего отраслью в «ручном режиме».

Реформа электроэнергетики, по сути, так и 
не достигла своих целей. Нормального рынка 
мощности точно не существует.

– Цены на электроэнергию в нашей стране пре
вышают американские и одновременно не обеспе
чивают должного уровня частных инвестиций 
на воспроизводство и модернизацию энергетики. 
При этом государство проводит политику огра
ничения тарифов на электроэнергию. Каковы 
возможные последствия такой политики?
– К вопросу сопоставления цен я бы относил-
ся очень осторожно. Противники рыночного 
ценообразования, оперируя цифрами для про-
мышленных потребителей, не говорят о том, 
что у нас население платит на порядок меньше, 
чем в других странах. Если исключить пере-
крёстное субсидирование между промышлен-

ностью и населением, тогда можно будет сде-
лать относительно справедливое сравнение.

Политика искусственного сдерживания цен 
делает отрасль непривлекательной для инве-
сторов, вынуждая их к продаже энергетиче-
ских активов государственным компаниям. И 
государство, продав генерирующие компании 
по ценам 400–700 долл. за кВт установленной 
мощности, ренационализирует их по текущим 
рыночным ценам в 200–250 долл. за кВт.

– Каков, на Ваш взгляд, выход из сложившейся 
ситуации?
– Необходимо выработать долгосрочные 
правила работы рынка с прозрачными меха-
низмами ценообразования – без экономиче-
ски необоснованных ограничений цен и та-
рифов, без волюнтаристского перераспреде-
ления средств государством среди секторов 
рынка, без необоснованных преференций 
для компаний с государственным участием.

Политика государства по сдерживанию цен 
на электроэнергию, в первую очередь, реали-
зуется за счёт генерации, не затрагивая сети. В 
результате доля собственной валовой выруч-
ки тепловой генерации в конечной цене элек-

троэнергии за 5 лет сократилась с 22% до 15%.
Необходимо соблюдать приоритет для 

комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, который закреплён в ФЗ 
«О теплоснабжении». К сожалению, на прак-
тике загрузка тепловых станций осуществля-
ется Системным оператором крайне неэф-
фективно. В результате тепловая генерация 
несёт убытки и вынуждена подавать высокие 
ценовые заявки на оптовом рынке.

– Генеральная схема размещения объектов электро
энергетики и Программа модернизации электро
энергетики до 2020 г. предполагают долгосрочные 
проекты, а коммерческие компании обычно ограни
чиваются горизонтом планирования в 5 лет. Как 
согласовать планы бизнеса и государства?
– Для динамичного и успешного развития от-
расли совершенно необходимо долгосроч-
ное планирование. Например, при реализа-
ции ДПМ горизонт планирования должен со-
ставлять не менее 15 лет. Предприятиям сле-
дует переходить на долгосрочные договорные 

отношения. При этом недопустимо измене-
ние сценарных условий вмешательством феде-
ральных органов исполнительной власти.

– Прогнозы Минэнерго и бизнеса по потребно
стям страны в электроэнергии на будущее су
щественно расходятся. Чем это объясняется?
– По прогнозам Минэнерго РФ, с учётом из-
носа оборудования в ближайшие десять лет из 
эксплуатации будет выведено 16 ГВт мощно-
стей, а ежегодный прирост электропотребле-
ния составит порядка 2,2%. К 2020 г. потребует-
ся ввести около 80 ГВт новых мощностей, или 
практически 40% текущей установленной гене-
рирующей мощности в РФ. Министерство оце-
нивает необходимые затраты на строительство 
новых энергомощностей до 2020 г. в 11 трлн 
руб. При этом в программе Минэнерго нет ме-
ханизмов возврата инвестиций и стимулирую-
щих механизмов для модернизации.

По нашим же оценкам, среднегодовой при-
рост не превысит 1%, причём сохранится 
острая необходимость в строительстве стан-
ций, которые будут покрывать пиковые на-
грузки. Это необходимо учесть в Генеральной 
схеме размещения объектов электроэнерге-

тики. Кстати, до сих пор некоторые регионы 
остаются дефицитными при энергоизбыточ-
ности соседних областей. 

По нашему мнению, программа модерниза-
ции отрасли должна учитывать планы энер-
гокомпаний и смежных отраслей, экологиче-
ские требования, предусматривать типологию 
и стандартизацию проектов, предлагать ин-
струменты финансирования. При этом необ-
ходимо помнить о росте технических требо-
ваний к обеспечению надёжности энергоснаб-
жения и актуализации отраслевых докумен-
тов по надёжности и безопасности.

В настоящее время мы наблюдаем за стро-
ительством объектов ДПМ и точечных про-
ектов энергообъектов, предназначенных для 
собственных нужд крупных потребителей. А 
новых крупных проектов строительства нет. 
Поэтому особенно важно, чтобы в новой мо-
дели рынка были предложены механизмы 
стимулирования модернизации.

Вместе с тем мы поддерживаем взятый 
Минэнерго курс на модернизацию, посколь-

ку это значительно дешевле для рынка, чем 
строительство новых мощностей.

– Как Вы считаете, на основе какой структуры 
мог бы быть создан единый регулятор?
– Необходимо создание системы централизо-
ванного управления отраслью, и не важно, на 
базе какого ведомства это будет сделано. Клю-
чевой проблемой действующей системы оста-
ётся принятие решений исключительно ради 
достижения краткосрочного ценового эффек-
та без учёта долгосрочных экономических и 
технологических последствий. Итоги – хрони-
ческое недоинвестирование энергетической 
отрасли и постепенное снижение надёжности 
энергосистемы страны в целом. Повышаются 
риски возникновения аварий, способных вы-
звать социально-политические потрясения.

Я надеюсь, что мы уйдём от ручного 
управления всей отраслью и вернёмся к идее 
создания конкурентного рынка. Единый ре-
гулятор должен заниматься прогнозировани-
ем, планированием, регулированием в элек-
троэнергетике и теплоснабжении, синхрони-
зировать соответствующее законодательство. 
Вопросы ценообразования в тепле необходи-
мо вывести на федеральный уровень, так как 
при нынешнем региональном регулировании 
мы сталкиваемся с большими проблемами.

– Каких изменений в отрасли вы ожидаете в те
чение 2012 г?
– Мы рассчитываем, что будет закончена ра-
бота над моделью рынка электроэнергии и 
мощности. Модель должна устраивать всех: и 
покупателей, и производителей, и сбытовые 
организации. Очень сложно учесть все инте-
ресы, но мы уверены, что если модель будет 
конкурентной, то она сможет всех устроить.

Также должна быть доработана вся норма-
тивная база во исполнение Федерального зако-
на «О теплоснабжении». Мы надеемся, что уже 
скоро будет принято постановление правитель-
ства об основах ценообразования в теплоснаб-
жении, что позволит привлекать инвестиции и 
обновлять устаревшие тепловое оборудование.

Хочу подчеркнуть, что теплоснабжение 
трудно реформировать из-за высокой соци-
альной значимости тарифов. Наша задача – 
объяснить федеральным и региональным вла-
стям преимущества когенерации и добиться 
увеличения загрузки ТЭЦ. Это крайне важно, 
поскольку с ростом комбинированной выра-
ботки и переводом тепловой нагрузки с ко-
тельных на ТЭЦ в значительной степени сни-
зится удельное потребление топлива и, как 
следствие, улучшится экономическая и эколо-
гическая обстановка в регионах.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

Корпоративный музей: посвящение молодёжи в семью «ЛУКОЙЛа»
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Энерговектор № 5 (9), май 2012

Дорогие ветераны-
энергетики!
Примите сердечные поздравления с Праздником весны 
и труда и с Днём Победы.

Сохраняя славные традиции, в том числе традицию вете
ранского движения, энергетические предприятия Группы 
«ЛУКОЙЛ» сегодня обретают новый импульс к развитию, об
новлению, повышению конкурентоспособности на рынке.

Мы высоко ценим ваши огромный опыт и глубокую муд
рость, воспринимаем вас как примеры для подражания. 
Здоровья вам и долгих лет жизни!

Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
по энергетике Денис Долгов

Мы используем любую возможность, чтобы 
донести нашу позицию до федеральных органов 
исполнительной власти и инфраструктурных 
организаций рынка.
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– Юрий Викторович, расскажите, пожалуйста, о деятельности 
Торгового дома «Энергосервис».
– ООО «ТД “Энергосервис”» создано в 2002 г., основная его 
цель – надёжное снабжение предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» 
электроэнергией.

На сегодня ООО «ТД “Энергосервис”» ведёт деятельность 
в двенадцати регионах России, включая Волгоградскую, Ни-
жегородскую, Саратовскую, Ленинградскую и Тюменскую об-
ласти, Пермский и Ставропольский края, Республику Коми. 
Эти регионы можно отнести к уже «освоенным». В начале 
2012 г. у нас появились новые потребители из Омской и Ке-
меровской областей, Удмуртской Республики, Республики Та-
тарстан. В текущем году география нашего присутствия в ре-
гионах РФ будет, безусловно, расширена.

В шести регионах деятельности созданы региональные от-
делы, усилия которых направлены на работу со сторонними 
потребителями.

Наше предприятие с годовым объёмом реализации элек-
троэнергии порядка 15 млрд кВт•ч относится к числу круп-
нейших в стране энергосбытовых компаний. Сотрудники ТД 
«Энергосервис» входят в состав комитетов и рабочих групп 
при Наблюдательном совете НП «Совет Рынка», принимая 
участие в работе по подготовке и согласованию предложений 
по изменению регламентов оптового рынка электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ).

Мы активно сотрудничаем с производителями электро-
энергии, гарантирующими поставщиками, независимыми 
энергосбытовыми компаниями и сетевыми организациями 
на территории РФ.

– Какие основные задачи ставились при создании ТД «Энерго
сервис»? 
– Создание ТД «Энергосервис» – своевременное решение, 
принятое руководством ОАО «ЛУКОЙЛ» в условиях реалий 
начала реформы электроэнергетики. ООО «ТД ”Энергосер-
вис”» – одна из первых энергосбытовых компаний, создан-
ных в рамках крупного промышленного холдинга. 

Основной задачей создания ТД «Энергосервис» являлась цен-
трализация энергоснабжения предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» 
с целью повышения её эффективности через закупку электро-
энергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Сегодня мы закупаем на ОРЭМ электроэнергию и мощ-
ность для семи предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» из одиннад-
цати обслуживаемых нами. Объём покупаемой нами элек-
троэнергии на ОРЭМ увеличился с 200 млн кВт•ч в 2005 г. до 
3,6 млрд кВт•ч в 2011 г. 

– На чём строится бизнес энергосбытовой компании?
– На мой взгляд, успешное развитие энергосбытовой компа-
нии базируется на двух основополагающих положениях.

Первое – необходимо постоянно стремиться к расшире-
нию бизнеса, увеличивая объёмы продаж электроэнергии в 
натуральном выражении благодаря привлечению новых по-
требителей. Данный показатель характеризует масштабы де-
ятельности энергосбытовой компании.

Второе – закупка электроэнергии и мощности преимуще-
ственно на ОРЭМ, позволяющая минимизировать расходы 
на их приобретение и, как следствие, увеличить доходность 
сделок. Этот показатель во многом определяет эффектив-
ность деятельности энергосбыта.

Конечно, иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда по-
купка электроэнергии на розничном рынке более выгодна, 
чем на оптовом, однако это исключение из правил.

Система управления энергосбытовым предприятием долж-
на выстраиваться ради соблюдения указанных положений. 
Например, закупки электроэнергии на ОРЭМ возможны при 
условии наличия на предприятиях автоматизированных си-
стем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), со-
ответствующих требованиям ОРЭМ. Значит, нужно периоди-
чески модернизировать системы коммерческого учёта и гото-
вить соответствующую разрешительную документацию. Не-
обходимо иметь квалифицированный персонал, разбираю-
щийся в специфике работы на ОРЭМ. И так далее.

Нельзя также забывать об управлении расходами на соб-
ственные нужды нашей компании, хотя следует отметить, 
что минимизация расходов на содержание аппарата управле-
ния – общая задача в любом бизнесе. Но основа для успешно-
го развития энергосбытового бизнеса – это всё же соблюде-
ние двух названных положений.

– С какими трудностями приходится сталкиваться в работе?
– Прежде всего, это необходимость получения согласований от 
органов исполнительной власти субъектов РФ при выходе пред-
приятий на ОРЭМ. Каждый раз согласование вывода нового 
предприятия на ОРЭМ требует больших усилий, в том числе и 
политического решения на уровне первых лиц региона. 

Также назову отсутствие полноценной конкуренции на 
рынке энергосбытовых компаний. Кроме отмеченного выше 
административного барьера, препятствующего развитию 
конкуренции, существует ряд иных условий, создающих пре-
ференции для наших основных конкурентов – гарантирую-
щих поставщиков, в том числе: 
•	 льготные условия работы на ОРЭМ, такие как возмож-

ность работы по единой группе точек поставки (ГТП) на 
территории субъекта РФ;

•	 законодательно закреплённое требование об оплате штрафных 
санкций при расторжении договора с гарантирующим постав-
щиком при переходе к другой энергосбытовой компании;

•	 требование о согласовании с гарантирующим поставщи-
ком документов, необходимых для получения права уча-
ствовать на ОРЭМ новым субъектам этого рынка.

– В какой мере действующая модель ОРЭМ отвечает интересам 
покупателей? 
– К сожалению, не в полной мере. Большинство развитых 
рынков электроэнергии и мощности основываются на дву-
сторонних отношениях покупателей и продавцов, в которых 
продавцы вынуждены конкурировать за покупателей, пред-
лагая им более низкие цены. У нас, увы, это не так. Зачем 
производителям пытаться договариваться с покупателями и 
заключать прямые договоры, снижая свои цены, когда они 
знают, что смогут продать свою электроэнергию на ОРЭМ.

Ещё один серьёзный недостаток действующей модели 
ОРЭМ – отсутствие механизмов формирования рыночной 
цены на основе спроса со стороны покупателей. Основная при-
чина кроется в отсутствии стимулов для покупателей пода-
вать ценовые заявки, что приводит к формированию рыночной 
цены продавцами и её росту, на который покупатели не влияют.

– Как Вы оцениваете эффективность работы ТД «Энергосервис» 
на ОРЭМ?
– Наши специалисты добиваются хороших результатов по 
снижению затрат на закупку электроэнергии и мощности на 
ОРЭМ, используя все доступные способы и механизмы.

Несмотря на ограничения, действующие на рынке свобод-
ных договоров, наши энерготрейдеры в этом году реализо-
вали схему заключения прямого договора с производителем 
электроэнергии, которая позволила снизить цену её закупки 
ориентировочно на 5%.

Также для снижения цены важна оптимизация объёмов по-
часовых корректировок небаланса на Балансирующем рынке. 
Разработанная нашими энерготрейдерами методика почасо-
вого планирования позволяет с большой точностью формиро-
вать прогнозы почасового потребления. Например, с момента 
вывода на ОРЭМ ОАО «РПК Высоцк “ЛУКОЙЛ-II”» средний 
объём отклонений был уменьшен с 32,5% до 12,5%.

– Во всём мире и в нашей стране энергозатраты на добычу нефти 
растут. Какими способами и в какой мере ТД «Энергосервис» помо
гает нефтедобывающим предприятиям снизить расходы на элек
троэнергию?
– По решению руководства ОАО «ЛУКОЙЛ» ТД «Энергосер-
вис» на протяжении нескольких лет предоставлял скидки от 
цены гарантирующего поставщика в размере 2 коп./кВт•ч для 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В результате в 2010 г. это 
предприятие сэкономило на электроэнергии 158 млн руб., в 
2011 г. – 79 млн руб.

Вместе с тем принятый недавно закон о трансфертном цено-
образовании требует обеспечить соответствие цен, применяе-
мых в сделках с взаимозависимыми лицами, рыночным ценам. 
Для дальнейшего предоставления скидок потребуются основа-
тельный анализ возможных налоговых последствий и на этой ос-
нове – принятие взвешенного решения руководством компании.

На мой взгляд, всё же ключевым способом сокращения затрат 
в нефтегазодобыче должно быть снижение расхода электроэнер-
гии в натуральном выражении в расчёте на тонну добываемой 
нефтесодержащей жидкости. Для достижения указанной цели 
необходимо реализовать целую систему мероприятий, направ-
ленных на внедрение энергосберегающих технологий и развитие 
собственной малой генерации. Степень участия нашего предпри-
ятия в реализации проектов подобного рода определяется руко-
водителем бизнес-сектора «Электроэнергетика» – вице-президен-
том ОАО «ЛУКОЙЛ» Денисом Викторовичем Долговым.

– Вы отметили, что ТД «Энергосервис» продаёт электроэнергию 
сторонним потребителям. Оказывает ли он дополнительные ус
луги компаниям, не входящим в Группу «ЛУКОЙЛ»?
– Действительно, среди наших потребителей числятся не 
только нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие пред-
приятия Группы «ЛУКОЙЛ», но и предприятия других про-
мышленных холдингов.

Задача привлечения новых потребителей для нас относится 
к числу приоритетных. При этом хочу особо подчеркнуть, что 
уровень конкуренции за потребителя среди сбытовых компа-

ний чрезвычайно высок. Чтобы завоевать доверие потенциаль-
ного клиента, сегодня уже недостаточно ограничиваться пред-
ложением о поставках электроэнергии и мощности, включая 
выгодные ценовые параметры сделок. Мы выстраиваем наш ди-
алог, учитывая организационные и технические проблемы, с ко-
торыми сталкиваются предприятия, и предлагаем различные 
варианты их решения. Подобный подход требует от нас предо-
ставления потребителю дополнительных услуг, обеспечиваю-
щих ему, если так можно выразиться, комфортное сотрудниче-
ство, – большинство проблем мы берём на себя.

Как уже отмечалось, поставка электрической энергии с 
ОРЭМ невозможна без наличия на предприятии АИИС КУЭ, 
соответствующей техническим требованиям ОРЭМ. Поэто-
му ТД «Энергосервис» предлагает потребителям широкий 
спектр вариантов сотрудничества по строительству систем 
коммерческого учёта, доведения их до требований ОРЭМ, ре-
гистрации групп точек поставки и получения актов соответ-
ствия системы требованиям ОРЭМ.

Кроме того, мы дополнительно предлагаем своим клиен-
там такие узкопрофессиональные услуги, как проведение ими-
тационных торгов (включая передачу заявок), моделирование 
покупки электроэнергии на ОРЭМ, передача прогнозов по-
требления электроэнергии системному оператору, оценка эф-
фективности покупки и точности планирования потребления 
электрической энергии и мощности, выработка рекомендаций 
по оптимизации процесса планирования потребления элек-
троэнергии, разработка индивидуальных торговых стратегий.

Используя комплексный подход, мы формируем пакет до-
говоров для долгосрочного взаимовыгодного сотрудниче-

ства. Помимо технических и организационных проблем, о 
которых я уже упомянул, в отдельных случаях мы прораба-
тываем и довольно сложные вопросы финансирования воз-
никающих у потребителя затрат – в рамках достигнутых до-
говорённостей по поставкам электроэнергии.

– Вы можете в стоимостном выражении оценить эффект от дея
тельности ТД «Энергосервис» для Группы «ЛУКОЙЛ»?
– Наряду с достижением ключевых показателей деятельно-
сти, которые нашему предприятию определяет руководство 
ОАО «ЛУКОЙЛ», мы считаем своей важнейшей задачей вне-
сти наибольший вклад в консолидированный финансовый 
результат Группы. Поэтому при принятии бизнес-решений 
мы стремимся учитывать коммерческие интересы не только 
ООО «ТД “Энергосервис”», но и всей Группы «ЛУКОЙЛ».

Разработан методический подход для оценки экономическо-
го эффекта нашей деятельности для Группы, который не вызвал 
замечаний со стороны руководства ОАО «ЛУКОЙЛ». Согласно 
проведённым оценкам, суммарный экономический эффект для 
Группы в 2009 г. составил 645 млн руб., в 2010 г. – 737 млн руб., 
в 2011 г. – 1145 млн руб. За последние полтора года ТД «Энерго-

сервис» передал в распоряжение головной компании денежные 
средства на общую сумму свыше 3 млрд руб.

Наверное, в целом показатели неплохие. Но могу сказать 
с полной уверенностью, что они могли быть ещё более зна-
чимыми. Использованы не все резервы, были упущения в 
управлении предприятием.

– В текущем году ТД «Энергосервис» исполнится десять лет. Ка
ковы итоги его деятельности к юбилейной дате?
– В 2011 г. в сравнении с 2006 г. достигнут значительный рост 
по следующим показателям:
•	 объём поставок электроэнергии (мощности) – в 1,3 раза;
•	 выручка от поставки электроэнергии – в 3,4 раза;
•	 валовая прибыль – в 4,9 раза;
•	 чистая прибыль – в 31 раз;
•	 контрольный показатель деятельности – операционный 

доход (EBITDA) – в 24 раза.
Соответственно возросли и налоговые отчисления в мест-

ные и федеральный бюджеты.
Наши специалисты постоянно ведут ценовой мониторинг, 

что позволяет нам снижать средневзвешенную цену закупки 
электроэнергии. Получены дополнительные доходы от пред-
приятий, не входящих в Группу «ЛУКОЙЛ». Кроме того, по-
лучена экономия благодаря снижению собственных расхо-
дов. Но ещё раз подчеркну: результаты могли быть и лучше.

Для меня любой юбилей – это не только праздник и побед-
ные реляции (куда уж без них?!), но и повод для серьёзного 
осмысления перспектив. Скажу откровенно, последние пол-
года мы стремились перейти от экстенсивного способа раз-

вития предприятия к выработке подходов, обеспечивающих 
преобладание интенсивных факторов ведения бизнеса.

– Какие Вы видите перспективы для дальнейшего развития пред
приятия, в том числе в рамках новой стратегии «ЛУКОЙЛа» на 
2012–2021 гг.?
– В соответствии с новой программой развития ТД «Энерго-
сервис» имеет следующие основные цели и задачи.
1. Увеличение объёмов отпуска электроэнергии благодаря 

расширению географии поставок. Планируется заключе-
ние договоров с новыми поставщиками и крупными по-
требителями в Омской, Новосибирской, Кемеровской об-
ластях, Красноярском крае. С некоторыми потребителями 
уже заключены договоры энергоснабжения, поставки по 
ним ведутся с января 2012 г.

2. Закупка электроэнергии на оптовом рынке электроэнер-
гии во всех регионах деятельности. Достижение этой цели 
планируется в несколько этапов: 2012 г. – выход на ОРЭМ 
в Западно-Сибирском регионе (доля покупки электро-
энергии на ОРЭМ у нас возрастёт с 25 до 85%); 2013 г. – вы-
ход на ОРЭМ в Нижегородской области (доля покупки на 
ОРЭМ составит 92%); 2014 г. – выход на ОРЭМ в Республи-
ке Коми (доля покупки на ОРЭМ достигнет 99%). С 2014 г. 
покупка на розничном рынке сохранится только в тех точ-
ках поставки, где выход на ОРЭМ, с учётом требуемых на 
это расходов, экономически нецелесообразен.

3. Выкуп АИИС КУЭ у крупных предприятий Группы 
«ЛУКОЙЛ».
Необходимость выкупа систем коммерческого учёта об-

условлена тем, что изменения в составе ГТП потребителей 
периодически приводят к несоответствиям АИИС КУЭ тех-
ническим требованиям ОРЭМ. Поскольку ТД «Энергосер-
вис» отвечает за обеспечение закупки электроэнергии на 
ОРЭМ, мы предлагаем выкупить АИИС КУЭ у предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ» по остаточной стоимости в целях даль-
нейшей модернизации систем и доведения их до технических 
требований ОРЭМ. При этом доступ к информации АИИС 
КУЭ для потребителей останется открытым.

Хотелось бы подчеркнуть, что предложение по выкупу си-
стем и приборов учёта у предприятий – не самоцель, а скорее 
вынужденная мера, поскольку потребители не всегда заинте-
ресованы в модернизации и совершенствовании автоматизи-
рованных систем.

Итогом исполнения программы развития станет достижение 
уже в 2014 г. (по сравнению с 2011 г.) следующих показателей:
•	 рост полезного отпуска электроэнергии на 118,7%;
•	 увеличение свободного денежного потока на 120,2%;
•	 рост операционного дохода (EBITDA) на 119,1%.

Ожидаемые результаты реализации поставленных целей 
и задач:
•	 оптимизация затрат предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» при 

закупках электроэнергии; 
•	 обеспечение выхода на ОРЭМ, устранение рисков потери 

субъектности на ОРЭМ;
•	 рост показателей EBITDA и свободного денежного потока. 

Уверен, у нас имеются соответствующие возможности и 
необходимый потенциал для достижения указанных страте-
гических целей и задач.   ЭВ

«Энерговектор» беседует с генеральным директором 
ООО «ТД “Энергосервис”» Юрием НЕКРАСОВЫМ

Энергосбыт: 
проблемы, решения, результаты

Мы считаем, что наша важнейшая задача – внести наибольший вклад 
в консолидированный финансовый результат Группы «ЛУКОЙЛ».



Соединяя 
регионы

Единый сетевой оператор

За ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» закре-
плены функции единого сетевого оператора 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ», обеспечи-
вающего передачу электроэнергии, эксплуа-
тацию, оперативное управление, техническое 
обслуживание, строительство, реконструк-
цию, модернизацию, текущий и капиталь-
ный ремонт электросетевого и электротехно-
логического оборудования. Зона эксплуата-
ционной ответственности ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГО СЕТИ» охватывает районы Край-
него Севера, Западную Сибирь, регионы 
Средней и Нижней Волги, прикаспийские 
степи, а также акваторию Северного Каспия.

Помимо выполнения перечисленных функ-
ций ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на посто-
янной основе взаимодействует по вопросам го-
сударственного регулирования тарифов с орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ, Фе-
деральной службой по тарифам, Федеральной 
антимонопольной службой, а также с инфра-

структурными организациями электроэнерге-
тического рынка.

Кроме того, налажены работа с администра-
циями регионов по вопросам развития электро-
сетевых активов и сотрудничество со смежны-
ми сетевыми организациями (ФСК, МРСК, АО-
Энерго) с целью повышения надёжности энер-
госнабжения предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». 
В задачи ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» так-
же входит поддержание качества и требуемых 
параметров электрической энергии на границах 
балансовой принадлежности и эксплуатацион-
ной ответственности в соответствии с отрасле-
выми нормативными актами.

Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
имеет пять региональных управлений: Волго-
градское, Западно-Сибирское, Нижегородское, 
Пермское и Усинское.

Самое крупное среди региональных управ-
лений – Западно-Сибирское: в нём четыре 
сервисных центра, более 2000 человек экс-
плуатируют воздушные линии напряжением 
от 6 до 110 кВ протяжённостью более 11 тыс. 

км, трансформаторные подстанции напряжени-
ем 6/0,4 кВ; 35 кВ; 110 кВ в количестве свы-
ше 5700 шт. Усинское региональное управление 
на карте компании занимает самый северный, 
труднодоступный, практически отрезанный от 
внешнего мира участок.

В зоне эксплуатационной ответственности 
Пермского регионального управления находит-
ся электрооборудование предприятий нефте-
химии и нефтегазодобычи, а также Пермского 
НПЗ, одного из отечественных лидеров по глу-
бине переработки нефти.

Нижегородское региональное управление, 
хотя и самое немногочисленное, обслуживает 
один из крупнейших нефтеперерабатывающих 
комплексов в Европе – НПЗ «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез».

Самая южная точка на карте компании – Вол-
гоградское региональное управление, второе по 
численности персонала и одно из наиболее гео-
графически и структурно диверсифицирован-
ных подразделений. Оно имеет пять сервисных 
центров и обслуживает различные предприятия 
добычи и переработки нефти и газа, включая 
платформы в северной части Каспийского моря.

Говорят результаты
Выполнив в полном объёме Программу капи-
тальных ремонтов электросетевого, электро-
технологического и теплоэнергетического обо-
рудования, а также сезонные мероприятия по 
подготовке объектов к работе в осенне-зимний 
период 2010–2011 гг., в условиях весеннего па-
водка и в грозовой период, ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» обеспечивает подержание на 
должном уровне надёжность энергоснабжения 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».

Важнейший результат деятельности ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – реализация це-

лого ряда инвестиционных проектов на сум-
му около 1,9 млрд руб. Среди наиболее зна-
чимых проектов следует назвать заверше-
ние в 2010 г. строительства Главной понизи-
тельной подстанции-3 для электроснабжения 
комплекса каталитического крекинга ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Приняты в эксплуатацию газотурбин-
ные электростанции ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь»: на Ватьёганском месторож-
дении – 72 МВт, на Тевлинско-Русскинском 
месторождении – 48 МВт, на Каменном ли-
цензионном участке – 48 МВт. Специалисты 
предприятия осуществляют техническое со-
провождение строительства газотурбинных 
электростанций мощностью 48 МВт на По-
вховском и Покачёвском месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Реализуются проекты строительства энерге-
тических объектов на нефтеперерабатывающих 
предприятиях ОАО «ЛУКОЙЛ», в том числе по 
реконструкции систем энергоснабжения Волго-
градского и Нижегородского НПЗ.

ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»
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ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» было создано решением правления 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 1 июля 2008 г. в рамках реализации Программы 
стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на 2008–2017 гг. как 

составная часть нового бизнес-сектора «Электроэнергетика».
С целями выделения непрофильного производства дочерних обществ ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и переноса центра эксплуатационной ответственности в спе-
циализированную электросетевую компанию в структуру вновь создан-
ного предприятия был переведён персонал (около 5 тыс. человек), а также 
передано в эксплуатацию электросетевое и электротехнологическое обо-
рудование более полутора десятков производственных предприятий 
«ЛУКОЙЛа» на всей территории Российской Федерации. Компанию воз-
главил Евгений Борисович Люлин.

С момента основания предприятия по 
2011 г. включительно количество аварий-
ных отключений в собственных сетях сокра-
тилось в 1,6 раза, объём недобора нефти и 
газа вследствие данных отключений снизил-
ся в 3,7 раза. Суммарный экономический эф-
фект для Группы «ЛУКОЙЛ» от вхождения 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в «котло-
вые» тарифы регионов за 2008–2011 гг. со-
ставил 2,144 млрд руб., в том числе в 2011 г. – 
466 млн руб.

Совместно с нефтегазодобывающими об-
ществами (НГДО) разработана и утвержде-
на 22 декабря 2011 г. Программа реконструк-
ции и модернизации электросетевого обору-
дования НГДО Группы «ЛУКОЙЛ» на 2012–
2014 гг. с объёмом финансирования более 
2,9 млрд руб.

В рамках исполнения Программы внедре-
ния новой техники на 2011 г. в сетях элек-
троснабжения НГДО ОАО «ЛУКОЙЛ» смон-
тированы инновационные грозозащитные 
устройства «Стример» в количестве более 
2600 шт. и индикаторы неисправностей воз-
душных ЛЭП LineTroll – более 180 шт.

Региональное измерение
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» входит в 
двадцатку крупнейших и наиболее добросо-
вестных региональных налогоплательщиков. 
Так, по итогам 2010 г. компания получила бла-
годарность областного правительства и Управ-
ления Федеральной налоговой службы по Ни-
жегородской области «за весомый вклад в эко-
номику и своевременную уплату налогов».

Кроме того, инвестиционные проекты по-
зволяют ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» не 
только развивать электросетевое хозяйство 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», но и решать 
серьёзные проблемы региональной электроэ-
нергетики. В Западной Сибири, например, по-
строены две крупные подстанции – «Новые 
Покачи» и «Кечимовская» – с электрически-
ми сетями для электроснабжения г. Покачи и 
развития нефтедобычи в районе Кечимовско-
го месторождения. Целый ряд сетевых инфра-
структурных проектов осуществлён в Волго-
градской области.

В рамках совместной с правительством Ни-
жегородской области инвестиционной дея-
тельности полностью обновлены электриче-
ские сети и распределительные устройства 
(6 кВ) на водозаборах г. Кстово, от надёжного 
энергоснабжения которых зависят жизнедея-
тельность города и промышленных предприя-
тий района, а также экологическая ситуация в 
бассейне Волги.

Социальная и кадровая политика
Приоритеты долгосрочной социальной поли-
тики ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»: охра-
на здоровья, негосударственное пенсионное 
обеспечение работников, мероприятия по жи-
лищному обеспечению и создание благопри-
ятной мотивации к труду.

Социальные программы реализуются в со-
ответствии с общим коллективным дого-
вором между работодателем и работника-
ми ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на 2009–
2014 гг. и локальными нормативными актами.

Основной инструмент в реализации задачи 
по охране здоровья персонала – договор до-
бровольного медицинского страхования. В его 
рамках в регионах присутствия расширен пе-
речень лечебно-профилактических учрежде-
ний, где сотрудники могут получить медицин-
скую помощь высокой квалификации. Разра-
ботан Регламент взаимодействия с региональ-
ными управлениями, что позволило включить 
в договор плановую госпитализацию для всех 
категорий работников в соответствии с меди-
цинскими показаниями.

Важнейшая социальная задача – негосудар-
ственное пенсионное обеспечение. Открытие 
именных пенсионных счетов для сотрудников 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и бывших 
работников, назначение пенсий по разным ос-
нованиям – всё это делается в строгом соот-
ветствии с нормативными актами компании.

В 2011 г. началась реализация жилищной 
программы, в рамках которой решаются во-
просы о предоставлении финансовой помощи 
работникам при приобретении ими жилья с 
привлечением ипотечного кредита.

Важно и то, что коллективный договор, вы-
ходя за узкопрофессиональные рамки, вклю-
чает заботу о семьях, престарелых, инвалидах. 
В нём предусмотрена возможность выплаты 
компенсаций стоимости санаторно-курорт-
ных путёвок работникам, материальной помо-
щи к отпуску, материальной помощи в связи с 
трудным материальным положением, единов-
ременных вознаграждений к юбилейным да-
там, материальной помощи в связи со смер-
тью близких родственников, в связи с рожде-
нием детей, компенсаций затрат на организа-
цию детского отдыха и так далее.

Работа службы по управлению персоналом 
направлена на максимальное использование 
трудового потенциала работников, укрепле-

ние трудовой и производственной дисципли-
ны, повышение образовательного уровня пер-
сонала и снижение текучести кадров.

Спартакиады
Важная часть социальной политики – ежегод-
ные спартакиады, благодаря которым сотрудни-
ки приобщаются к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, укрепляются спор-
тивные традиции и корпоративная лояльность, 

а здоровый образ жизни становится неотъемле-
мой частью общекорпоративной культуры.

За время существования организации было 
проведено шесть спартакиад: три летние и 
три зимние. В сентябре 2011 г. традиционный 
спортивный праздник прошёл в новом фор-
мате, поскольку был посвящён 20-летию ОАО 
«ЛУКОЙЛ».

Рассказывает Евгений Люлин: «Для нас спар-
такиады – это не просто реализация социаль-
ной политики ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ” 
по сохранению здоровья наших работников и по-
пуляризации спорта. На спартакиады съезжа-
ются наши коллеги из самых разных уголков Рос-
сии – те, кто заряжает компанию своим азар-
том. Те, кто умеет с азартом работать, с 
азартом отдыхать и радоваться жизни. Здесь 
соревновательный дух сочетается с неповто-
римым чувством единой команды. А это очень 
важно – ведь у нас работают более пяти тысяч 
человек, а офисы наших региональных управле-
ний разделены тысячами километров, часовыми 
поясами и климатическими зонами. Думаю, во 
многом благодаря этому духу и командной спло-
чённости “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ” добивает-
ся и убедительных бизнес-результатов».

Промышленная безопасность 
и охрана труда
В соответствии с Программой промышлен-
ной безопасности, улучшения условий и ох-
раны труда, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в ОАО «ЛУКОЙЛ», 
работники предприятия своевременно обе-
спечиваются бесплатными спецодеждой, 
спецобувью, средствами индивидуальной за-
щиты. Персонал, занятый на работах с вред-
ными условиями труда, получает молоко и 
лечебно-профилактическое питание. Значи-
тельные средства направляются на медицин-
ские осмотры, вакцинацию против возбуди-
телей опасных инфекционных заболеваний, 
профилактику гриппа.

Регулярно проводятся мероприятия по об-
учению и повышению квалификации в области 

промышленной и пожарной безопасности, ох-
раны труда. Оборудуются кабинеты по охра-
не труда, приобретаются тренажёры по оказа-
нию первой медицинской помощи, сердечно-
лёгочной реанимации и действиям в аварий-
ных ситуациях.

Благотворительность
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» последова-
тельно проводит политику социально ответ-

ственного бизнеса. Систематически оказыва-
ется помощь подшефным школам и детсадам, 
проводится благоустройство городских объек-
тов в Когалыме, Лангепасе, Урае, Усинске, Волго-
граде, Кстове Нижегородской области. Регуляр-
но оказывается шефская помощь Красноармей-
скому реабилитационному центру «Подросток» 
в Волгограде.

В 2010 г. была оказана благотворитель-
ная помощь пострадавшим от пожаров в 
сумме 303,55 тыс. руб., из них за счёт лич-
ных взносов работников предприятия –   
125,28 тыс. руб., за счёт профсоюзных 
взносов – 178,27 тыс. руб. В 2011 г. сотруд-
ники Западно-Сибирского регионально-
го управления подготовили для подшеф-
ного училища Когалыма информационные 
стенды и учебные пособия, а также приня-
ли активное участие в строительстве улич-
ного полигона для занятий.

Пермское региональное управление актив-
но участвует в программе «Дорога в буду-
щее», проводимой Общественным террито-
риальным советом предприятий «ЛУКОЙЛа» 
Пермского края. Главная задача программы – 
помочь детям-сиротам найти своё место в 
жизни. В её рамках разнообразную поддерж-
ку получают более 30 человек – школьников 
и студентов (например, Дмитрий Мохов из 
краевого центра и Алик Мустаев из Бардым-
ского района края).

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» активно 
участвует в долгосрочной благотворительной 
программе ОАО «ЛУКОЙЛ» по восстановле-
нию центров духовной культуры. В 2009 г. была 
оказана помощь монастырю «Оптина Пустынь», 
отремонтирована электропроводка в церквях 
сёл Захарвань и Шельяюр Усинского района Ре-
спублики Коми. В 2011 г. в селе Чернуха Лысков-
ского района Нижегородской области на месте 
разрушенного храма была возведена новая Кре-
стовоздвиженская церковь. Здание было реше-
но в неорусском стиле с ориентацией на лучшие 
образцы деревянного зодчества. 24 сентября 
2011 г. архиепископ Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий провёл чин архиерейского освяще-
ния новой церкви.

Рассказывает Евгений Люлин: «Этот празд-
ник был бы невозможен без благотворитель-
ной программы компании “ЛУКОЙЛ”, без содей-
ствия и заинтересованного отношения её пре-
зидента Вагита Алекперова, которого я от 
всей души благодарю за поддержку. Хотел бы 
также от всего сердца поблагодарить архи-
епископа Нижегородского и Арзамасского Геор-
гия, губернатора Валерия Шанцева, министров 
областного правительства и многих других за 
сердечное участие. Низкий поклон всем колле-
гам и друзьям, моим землякам – всем, кто по 
мере сил и возможностей помогал в возведе-
нии и обустройстве этой красивейшей церкви 
и приближал день, когда здесь начнётся богослу-
жение. Тем более что наша совместная работа 
не заканчивается. Мы собираемся сделать ещё 
очень многое».   ЭВ

Летом 2010 г. ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
было удостоено звания лучшей организации 
Группы «ЛУКОЙЛ» в категории «Энергетика».

Евгений Борисович 
Люлин
Генеральный директор

Родился 8 мая 1957 г. в 
Нижегородской области. С 

1975 по 1977 гг. служил в Вооружённых Силах. 
Трудовой путь начал на Горьковском авиаци
онном заводе им. С. Орджоникидзе токарем. С 
1981 г. работал на руководящих должностях в 
комсомольских организациях различных уров
ней, избирался депутатом областного Сове
та народных депутатов. С 1990 по 1999 гг. воз
главлял службу внешнеэкономической деятель
ности Нижегородского авиационного завода. 
Принимал активное участие в создании Волж
ской нефтехимической компании, где с 2000 г. 
занимал пост первого заместителя генерально
го директора ОАО «СибурНефтехим».
Будучи депутатом Законодательного собра
ния Нижегородской области третьего и чет
вёртого созывов, Е. Б. Люлин дважды (с апре
ля 2002 г. по май 2007 г.) избирался предсе
дателем собрания.
За профессиональную деятельность Е. Б. Люлин 
неоднократно награждался грамотами и благо
дарностями Совета Федерации и Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации.
Евгений Борисович отмечен медалью «За трудо
вое отличие», а также орденом Святого Благо
верного Князя Даниила Московского III степе
ни, является почётным гражданином Лысков
ского района Нижегородской области.
13 марта 2011 г. Е. Б. Люлин был в третий раз 
избран депутатом Законодательного собрания 
Нижегородской области.
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Мегаватты 
про запас

Энергетика- 
мать

Может ли система с отрицатель-
ным КПД, которая потребля-
ет больше электроэнергии, чем 
вырабатывает, быть полезной 
для современной энергетики? 

Может, если это гидроаккумулирующая элек-
тростанция (ГАЭС)! Такая станция в периоды 
пониженной нагрузки работает в режиме на-
соса, закачивая воду из нижнего бьефа (водо-
хранилища) в верхний. В периоды же пиковой 
нагрузки она работает в генераторном режи-
ме, как обычная ГЭС, вырабатывая электроэ-
нергию за счёт напора воды, которая перете-
кает из верхнего бьефа в нижний.

Всё дело в том, что обычные генери-
рующие станции, особенно атомные и 
крупные гидравлические, «любят» по-
стоянную нагрузку. В таком случае ре-
акторы и турбины работают надёжно 
и стабильно. При недогрузке станций, 
характерной для ночного времени, на 
роторе машины снижается тормоз-
ной момент, повышаются напряже-
ние и частота вырабатываемого тока, 
турбогенератор идёт вразнос, застав-
ляя срабатывать автоматику, снижа-
ющую вырабатываемую мощность, а 
иногда даже полностью останавливаю-
щую турбину. При значительном пре-
вышении отбираемой мощности над 
вырабатываемой напряжение и часто-
та падают, качество поставляемой по-
требителям электроэнергии снижает-
ся. Достаточно вспомнить Чернобыль 
или Саяно-Шушенскую ГЭС, где пе-
ред аварией из-за скачков нагрузки ги-
дроагрегат, и без того испытывавший 
повышенные вибрации, несколько раз 
проходил зоны нестабильной работы. 
Если бы неподалёку от этих станций 
были такие регуляторы баланса, как 
ГАЭС, вполне возможно, страшных 
аварий удалось бы избежать.

В распоряжении энергетиков имеют-
ся такие средства для предотвращения 
последствий пикового потребления, 
как маневренные газотурбинные стан-
ции (их можно «раскрутить» до максималь-
ной мощности за 15–20 мин.), пиковые тепло-
вые электростанции и даже малые ГЭС. Но у 
ГАЭС широчайший диапазон регулирования – 
он более чем вдвое превышает их установлен-
ную мощность за счёт того, что они способны 
не только вырабатывать энергию, но и погло-
щать её, причем в количествах, существенных 
для региональной энергосистемы.

В советское время даже рассматривался во-
прос о строительстве ГАЭС возле всех атомных 
электростанций. Однако реально в нашей стра-
не работает пока только одна гидроаккуму-
лирующая электростанция – Загорская ГАЭС 
в Московской области, на реке Кунья, в 20 км 
к северу от Сергиева Посада. (Точнее говоря, 
есть ещё Кубанская ГАЭС, введённая в строй 
в конце 1960-х, но её оборудование уже почти 
полностью изношено, да и мощность состав-
ляет всего 19 МВт – в 60 раз меньше мощности 
Загорской.) Строительство станции началось 
еще в 1974 г., в 1987 г. был пущен первый агре-

гат, затем работы с переменным успехом про-
должались до 2000 г. Наконец, в конце 2003 г. 
станция была запущена в эксплуатацию.

Её шесть агрегатов суммарной мощностью 
1200 МВт являются реверсивными: они могут 
работать в обычном турбинном режиме, ге-
нерируя электроэнергию (днём, в период пи-
ковых нагрузок), и в насосном – когда они за-
качивают воду из нижнего бьефа в верхний 
(ночью, в период пониженного потребления). 
Двухмашинные агрегаты с виду устроены не-
хитро: на одном валу установлены обратимая 
электрическая машина (двигатель – генера-
тор) и обратимая же гидромашина, которая в 

зависимости от направления вращения может 
работать и как водоподъёмный насос, и как 
гидротурбина. Такая компоновка значительно 
экономит место и удешевляет процесс строи-
тельства по сравнению с отдельными насоса-
ми и турбинами, но само оборудование техно-
логически очень сложно в освоении.

Чтобы представить, какие трудности при-
шлось преодолеть разработчикам, достаточно 
сказать, что регламентное время подготовки 
всего гидроагрегата и раскрутки его 103-тон-
ного рабочего колеса диаметром 6,3 м в ге-
нераторном режиме составляет всего четыре 
минуты. В насосном режиме раскрутка этой 
махины до момента синхронизации её с се-
тью, когда агрегат начинает работать от сети 
как электродвигатель, производится автоном-
ным пускателем с уникальным частотным 
преобразователем мощностью 24 МВт. Весь 
процесс раскрутки занимает около 10 мин. 
Время работы станции в каждом из режи-
мов – примерно четыре часа в сутки. КПД это-

го процесса отрицательный, около –25%, но, 
как ни удивительно, ЗаГАЭС даже приносит 
некоторую прибыль за счёт разницы в ночном 
и дневном тарифах на электроэнергию.

Для работы станции по сравнению с ГЭС 
аналогичной мощности требуется совсем не-
много воды – восполняются только потери на 
испарение и фильтрацию через дамбу, боль-
шая же часть воды просто «гуляет» вверх и 
вниз. Поэтому водохранилища ЗаГАЭС неве-
лики: периметр верхнего – всего около 10 км, 
да и река Кунья – не из крупных. Вся станция 
с двумя водохранилищами занимает площадь 
974 га. К тому же она построена там, где земля 

ранее никак не использовалась, а её нижний 
бассейн вообще находится на месте болот, не-
пригодных для хозяйственной деятельности.

Сейчас в 100 м к югу от ЗаГАЭС полным хо-
дом идёт возведение второй аналогичной стан-
ции, ЗаГАЭС-2, проектной мощностью 840 МВт 
(четыре турбоагрегата). Ввод её первой очере-
ди намечен на конец текущего года, завершение 
строительства – на 2014 г. В конструкции но-
вой станции будет использовано такое же по га-
баритам оборудование, как и в существующей, 
но каждый турбоагрегат будет немного мощнее 
благодаря применению более современных тех-
нологий и материалов. Когда новая ГАЭС будет 
полностью введена в эксплуатацию, весь Загор-
ский комплекс с установленной мощностью бо-
лее 2 тыс. МВт окажется самой крупной элек-
тростанцией в Московском регионе.

Почему же в нашей стране работает факти-
чески лишь одна подобная станция, мощность 
которой составляет менее 0,5% от общей уста-
новленной мощности, в то время как в мире та-

ких станций построено более 460, их суммар-
ная мощность превышает 100 тыс. МВт, а доля 
вырабатываемой ими электроэнергии во Фран-
ции и Германии составляет около 4%, в Япо-
нии – 8%, а в Австрии – и вовсе около 20%? От-
сутствие внимания к ГАЭС в Советском Сою-
зе объясняется характером экономики СССР – 
ею управляли директивно. Так, чтобы избежать 
больших ночных провалов энергопотребления, 
предприятия вынуждали работать в ночную 
смену, даже если в этом не было никакой тех-
нологической необходимости. Ночью больше 
загружали особо энергоёмкие производства – 
металлургические и химические. Кроме того, в 

некоторой степени помогали межси-
стемные перетоки энергии за счёт раз-
ницы в часовых поясах. Важную роль 
в регулировании энергобаланса играл 
тогда Волжско-Камский каскад ГЭС.

До определённого времени все эти 
факторы достаточно успешно сглажи-
вали неравномерность потребления 
электроэнергии. Однако уже в 1970-е 
годы была поставлена задача под-
готовки к строительству целой сети 
мощных ГАЭС на территории всей ев-
ропейской части страны. Институт 
«Гидропроект» подготовил техниче-
скую документацию на шесть ГАЭС 
общей мощностью около 9 тыс. МВт, 
велась работа ещё по семи крупным 
станциям общей мощностью 17 тыс. 
МВт. Были выбраны два десятка пло-
щадок для строительства станций, в 
том числе в Ленинградской и Тверской 
областях, а также на Кавказе, прове-
дены изыскательские работы. В 1980-х 
началось строительство двух мощ-
ных ГАЭС – Круонисской в Литве и 
Ташлыкской на Украине. Эти станции 
были технологически завязаны на Иг-
налинскую и Южно-Украинскую АЭС.

В России нет полной определённо-
сти со строительством новых гидроак-
кумулирующих станций, прежде всего 
Ленинградской ГАЭС (ОАО «РусГид-
ро»), несмотря на то, что она включе-

на в Генеральную схему размещения объектов 
энергетики до 2020 г., одобренную Правитель-
ством РФ. Связано это с неясным рыночным 
статусом ГАЭС (поставщик или потребитель?) 
и отсутствием механизмов инвестиционно-
го регулирования в отношении таких станций. 
Фактически подобные станции выступают в 
роли поставщика услуг общесистемного харак-
тера – регулирование частоты, напряжения, со-
держание аварийного резерва, балансирова-
ние нагрузки в разное время суток и проч. Дру-
гой вариант – работа ГАЭС в связке с атомной 
электростанцией. В этом случае её экономиче-
ские показатели можно оценить путем подсчё-
та убытков, которые понесла бы АЭС в случае 
отсутствия при ней ГАЭС, например связан-
ных с остановкой блоков в периоды понижен-
ного потребления и их последующим запуском 
либо продажей энергии по бросовым ценам в 
ночные часы.

Алексей БАТЫРЬ

Всероссийскому 
(Всесоюзному) 
электротехниче-
скому институту 
(ВЭИ) в прошлом 

году исполнилось 90 лет. 
Юбилей не круглый, но в 
свете развития российской 
науки знаковый.

Наша школа
Институт ВЭИ был учреж-
дён в Москве в 1921 г. Сове-
том Труда и Обороны (выс-
ший государственный ор-
ган) по плану ГОЭЛРО (в 
1921–1927 гг. он назывался 
«Государственный экспери-
ментальный электротехни-
ческий институт» – ГЭЭИ). 
Создание этого принципи-
ально нового научного цен-
тра – заслуга выдающегося 
учёного Карла Адольфови-
ча Круга.

Комплексный план ГОЭЛ-
РО (Государственной комис-
сии по электрификации Рос-
сии) предусматривал разви-
тие промышленности и эко-
номики на основе созда-
ния мощной энергетической 
базы, что было необходимо 
для ликвидации хозяйствен-
ной разрухи после Граж-
данской войны. Профессор 
МВТУ Карл Круг руководил 
в ГОЭЛРО электрификацией 
промышленности и сельского 
хозяйства Центра России. Ле-
нин сам пригласил его как од-
ного из наиболее компетент-
ных электротехников.

В 1898 г. Круг с отличием 
окончил МВТУ, а в 1901-м – 
Technische Hochschulle (уни-
верситет) в Дармштадте, где 
учился у известного экспе-
риментатора-практика Эраз-
муса Киттлера, и Technische 
Hochschulle Scharlottenburg в 
Берлине. В 1903 г. сдал экстер-
ном все экзамены на физико-
математическом факультете 
Московского университета, 
а в 1911-м защитил в Дарм-
штадте диссертацию.

В 1905 г. Карл Круг орга-
низовал с нуля преподавание 
в МВТУ нового предмета – 
электротехники. Конспект 
его лекций 1906 г. «Основы 
электротехники», изданный в 
1911 г. отдельной книгой, стал 
настоящей «библией электро-
техников». К книге, впослед-
ствии выдержавшей басно-
словное количество переиз-
даний, прочно приклеилось 

прозвище «Круг»; он и сам её 
так называл. Недавно ей ис-
полнилось 100 лет!

Назначением в ГОЭЛРО 
Карл Круг обязан своим мас-
штабным исследованиям со-
стояния энергетики Цен-
трального промышленно-
го района России, успешно 
проведённым, несмотря на 
военное время, ещё в 1913–
1917 гг. и доказывавшим не-
обходимость ускоренной 
электрификации этого 
района.

5 октября 1921 г. 
Карл Круг получил 
справку о своём на-
значении директо-
ром ВЭИ, но ни ме-
ста, ни денег, ни ясных 
перспектив не было. 
Не растерявшись, он 
разместил имевши-
еся приборы в чула-
нах и свободных углах 
электрической лабо-
ратории МВТУ, при-
влёк студентов к рабо-
те в «новом институ-
те» и… пошёл прямо 
к Ленину. Зная нра-
вы бюрократов, Ле-
нин вскоре (17 дека-
бря 1921 г.) сам ко-
мандировал Круга в 
Германию за научным 
оборудованием со 100 
тыс. золотых рублей 
на руках (сумма по 
тем временам неверо-
ятная), а по возвраще-
нии помог найти но-
вые помещения непо-
далёку от МВТУ в Ле-
фортове.

Усилиями Круга 
ВЭИ быстро превра-
тился в один из веду-
щих исследователь-
ских центров Европы, 
с блестящим научным 
коллективом из имён 
первой величины 
(профессора Угримов, 
Шулейкин, Шенфер, 
Шателен, Поливанов и 
другие), исключительно вы-
соким научным уровнем и 
демократичной творческой 
обстановкой. Молодёжь при-
ходила в ВЭИ из МВТУ.

Карла Круга интересова-
ли научные и деловые каче-
ства сотрудника, а не идеоло-
гия, что было непросто при 
острой политической обста-
новке в стране. В 1920-х гг. 
он продемонстрировал му-

жество, сделав своим заме-
стителем по науке в ВЭИ ре-
прессированного священни-
ка отца Павла Флоренского – 
знаменитого учёного и фи-
лософа.

Об организаторских талан-
тах Круга ходили легенды. Он 
лично участвовал во всех от-
ветственных работах, проек-
тировал новые здания и кури-
ровал строительство. В 1925 и 
1927–1928 гг. он снова ездил в 

Германию за науч-
ным оборудованием; в 1929 г. 
создал Центральные опыт-
ные мастерские ВЭИ, в 1934 г. 
преобразовал их в Опытный 
электромеханический завод – 
образец устройства для мно-
гих научных организаций. 
Спектр работ ВЭИ был край-
не широк: от мощных линий 
электропередачи, фотоэле-
ментов, радио- и электронно-

го оборудования до обслужи-
вания строившегося в то вре-
мя Московского метро. В ли-
тературе тех лет ВЭИ упоми-
нался как символ прогресса 
и научной мощи нового госу-
дарства. 

Занятия в МВТУ Круг 
вёл даже в годы Граждан-
ской войны. В 1918–1920 гг. 
ежедневно (!) читал лекции 
сам – преподавателей почти 
не было. В 1925 и 1928 гг. он 
направил на работу в ВЭИ 

своих ди-
пломников Исаака Брука и 
Сергея Лебедева.

Движущая сила
Бытует мнение, что совре-
менные ЭВМ были созданы 
по запросу оборонной про-
мышленности. В СССР пер-
вые электрические вычис-
лительные приборы появи-
лись для целей энергетики: 
в 1930-е гг. Брук и Лебедев 
сконструировали электри-

ческие аналоговые вычисли-
тельные устройств для мно-
гочисленных эксперимен-
тов и масштабных расчё-
тов по распределению и пе-
редаче электроэнергии. Две 
огромные электрические 
установки Лебедева (в Мо-
скве и Свердловске) рассчи-
тывали математическую мо-
дель линии электропередачи 
Куйбышевская ГЭС – Мо-
сква, а «электрический рас-
чётный стол» Брука модели-
ровал сложные электриче-
ские сети. Чтобы оценить их 
актуальность, достаточно 
взглянуть на карту СССР: 
гигантские размеры страны 
в 1930-х годах ставили за-
дачу эффективной передачи 
энергии на огромные рас-
стояния.

С прогрессом ВЭИ, успе-
хами плана ГОЭЛРО и раз-
витием промышленно-
сти резко поднялся спрос 
на специалистов-энергети-
ков, учебные заведения не 
справлялись с нагрузкой. 
В 1930 г. Карл Круг на базе 
электротехнического фа-
культета МВТУ (рядом с 
ВЭИ) строит Московский 
энергетический институт 
(МЭИ) – первый кампус в 
СССР. В МЭИ преподавали 
ведущие специалисты ВЭИ, 
в их числе – Сергей Алек-
сеевич Лебедев. Факульте-
ты радио- и электровакуум-
ной техники стали «кузни-
цей создателей ЭВМ». Кон-
структоры первых поколе-
ний ЭВМ – это в основном 
выпускники МЭИ (акаде-
мики В. Левин, В. Бурцев, 
В. Котельников и другие). 
Совсем недавно МЭИ отме-
тил своё 80-летие.

Будучи талантливым ана-
литиком, Лебедев уже в 
1930-е годы видел, что эф-
фективное решение стреми-
тельно нараставшего «снеж-
ного кома» научных задач 
возможно лишь с использо-
ванием электроники в вы-
числительных системах. В 
1938–1939 гг. он помогал ди-
пломнику МЭИ А. Нетуши-
лу разработать счётчик эле-
ментарных частиц на элек-
тронных триггерах, а в 
1941-м, во время затемнений 
при налётах немецкой ави-
ации на Москву, занимал-
ся двоичным исчислением 
в ванной комнате. Его жена 

Алиса вспоминала: «Сидел 
при газовой горелке и писал 
в школьной тетрадке нули и 
единицы». Сам Сергей впо-
следствии говорил: «Если бы 
не война, то занялся бы ком-
пьютером намного раньше».

В 1945 г. Лебедев изгото-
вил в ВЭИ электронную ана-
логовую машину для расчё-
та линий электропередачи, а 
1948–1951 гг. в Киеве, в АН 
УССР, – первую в СССР циф-
ровую ЭВМ «МЭСМ». Вер-
нувшись в Москву, С. Лебе-
дев собрал молодых выпуск-
ников МЭИ (В. Бурцев,  
В. Мельников, А. Соколов, 
М. Тяпкин, В. Лаут и др.) в 
новом институте ИТМиВТ, 
где были созданы семейства 
ЭВМ «БЭСМ» и «Эльбрус» 
и зародилась научная школа 
академика С. А. Лебедева.

Исаак Семёнович Брук с 
1935 г. работал в Энергетиче-
ском институте (ЭНИН) АН 
СССР, занимаясь электро-
станциями и огромным ме-
ханическим интегратором. 
После войны его отдел соз-
дал электронный дифферен-
циальный анализатор «ЭДА», 
интегрировавший уравнения 
до 20-го порядка. 

В 1948 г. академик И. С. Брук 
и талантливый молодой тех-
ник Башир Рамеев (будущий 
создатель семейства ЭВМ 
«УРАЛ») вдвоём разработали 
первый в СССР детальный 
проект цифровой ЭВМ (па-
тент 1948 г.). До войны Раме-
ев учился в МЭИ, но был ис-
ключён как сын репрессиро-
ванного.

В 1951 г. Брук с группой 
выпускников МЭИ (М. Кар-
цев, Н. Матюхин, А. Залкинд, 
Т. Александриди и другие) 
изготовил первую ЭВМ боль-
шого семейства «М» (модели 
М-7-200 и М-7-800 впослед-
ствии управляли энергетиче-
скими системами).

* * *
Разумеется, ЭВМ поя-

вились в СССР, поскольку 
пришло их время, но их ос-
нову заложили именно со-
ветская электротехническая 
школа, её фундаментальная 
и многоплановая научная 
основа, системный и праг-
матичный стиль научных 
исследований.

Александр НИТУСОВ

Гидроаккумулирующие станции помогают сглаживать 
нагрузки на энергосистему

Первые вычислительные машины в нашей стране были созданы 
учёнымиэлектротехниками для целей энергетики
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Солнце оплачивает 
дорогу
В крошечном швейцарском городке Тенна в 
декабре прошлого года был открыт солнеч-
ный подъёмник SolarSkiLift. Собственно идея 
питания подъёмника от солнечных бата-
рей не нова. Нова реализация: впервые сол-
нечная электростанция была конструктивно 
объединена с горной подъёмной системой.

246 фотоэлектрических панелей сгруппи-
рованы по три в 82 «солнечных крыла». Бу-
дучи закреплёнными на тросах над канат-
ной дорогой, они парят над трассой подъём-
ника. Для повышения эффективности преоб-
разования энергии крылья поворачиваются 
вслед за Солнцем. Каждые десять минут про-
водится корректировка положения фотоэле-
ментов. Система также спасает хрупкие ба-
тареи от сильного ветра, поворачивая их так, 
чтобы снизить парусность. В случае накопле-
ния снега солнечные панели разворачивают-
ся вертикально, чтобы его сбросить.

Пиковая мощность электростанции – 60 кВт. 
Сам подъёмник, который поднимает до 800 
лыжников в час на высоту 135 метров, потреб-
ляет мощность 35 кВт. В перерывах между 
лыжными сезонами солнечная электростанция 
работает на нужды городка.

Органика 
вместо кремния
Кремниевые фотоэлектрические батареи в 
последнее время существенно подешевели, 
но от этого не лишились одного своего не-
достатка, о котором редко упоминают. Дело 
в том, что на очистку кварцевого песка, его 
расплавление и выращивание кристалли-
ческого кремния из расплава (а затем рас-
пилку на пластины) уходит много электри-
ческой энергии. Это значит, что первые не-
сколько лет солнечная батарея «возвраща-
ет» энергию, потраченную на её изготов-
ление, и лишь потом начинает приносить 
реальную пользу.

Полимерные солнечные батареи имеют 
меньшую эффективность, чем кремниевые, 
но зато изготавливаются с меньшими затра-
тами электроэнергии. В последние месяцы в 
разработке полимерных солнечных батарей 

достигнуты большие успехи: их КПД увели-
чен с 6 до 8,62%. Для этого учёные Калифор-
нийского университета применили двуслой-
ную («тандемную») структуру. Каждый слой 
настроен на свою часть спектра солнечного 
излучения. Учёные уверены, что в перспек-
тиве КПД таких преобразователей можно бу-
дет поднять до 15%.

Работает океан
Индия оценила возможности по-
лучения электрической энер-
гии из окружающего океана по ме-
тоду OTEC (ocean thermal energy 
conversion). Идея метода OTEC со-
стоит в том, чтобы использовать раз-
ницу температур на поверхности 
океана и на большой глубине. Длина 
береговой линии Индии превышает 
7 тыс. км, из которых большая часть 
находится в тропиках.

OTEC-станция работает по цик-
лу Ренкина. Насосы закачивают тёп-
лые воды с поверхности в теплооб-
менник, в котором испаряется рабо-
чая жидкость с низкой температурой 
кипения (аммиак). Превратившись в 
пар, она приводит в действие турби-
ну. После неё пар охлаждается в дру-
гом теплообменнике глубинными хо-
лодными водами, конденсируется, 
далее цикл повторяется.

Для проверки концепции в нача-
ле 2000-х годов на барже Sagar Shakthi 
была смонтирована эксперименталь-
ная OTEC-станция с турбогенерато-
ром мощностью 1 МВт, рассчитан-
ная на работу с поверхностной водой 
при температуре 28 ˚C и глубинной 
(1000 м) водой при температуре 7 ˚C. 
Согласно расчётам индийских учё-
ных, насос тёплой воды должен пере-
качивать 7560 т/ч, а насос холодной – 

5364 т/ч. Расчётное суммарное энер-
гопотребление этих насосов составля-
ет 489 кВт, ещё 18 кВт пойдут на пита-
ние насоса рабочей жидкости. В итоге 
чистая выходная мощность OTEC-
станции должна была составить 493 
кВт. В случае успеха исследователь-
ского проекта учёные предлагали 
установить вдоль побережья Индии 
тысячу мощных OTEC-станций.

Данные расчёты проверялись на 
практике в 2006–2007 гг., после чего 
работы по программе были прекра-
щены. Вероятно, исследователи стол-
кнулись с серьёзными техническими 
трудностями и/или пришли к выво-
ду, что мощности океанической гене-
рации не позволят в разумные сроки 
окупать затраты на строительство и 
эксплуатацию OTEC-станций. Одна-
ко времена меняются: после резкого 

подорожания нефти идея возрожда-
ется. Тем более что технический про-
гресс не стоит на месте.

Учёные из Национальной лаборато-
рии в Оак-Ридже (Oak Ridge National 
Laboratory, шт. Теннесси) оценили, что 
для запуска электростанции на ком-
мерческой основе необходимо устано-
вить не менее 20 очень больших теп-
лообменников. В качестве альтерна-
тивы традиционному теплообменни-
ку учёный Oak Ridge Джеймс Клетт и 
его команда разработали теплообмен-
ник на основе графитовой пены, кото-
рая имеет высокую теплопроводность, 
что значительно увеличивает эффек-
тивность теплообмена. Будучи вдвое 
более эффективным, чем стандартные 
аналоги, новый теплообменник позво-
ляет значительно уменьшить размеры 
и стоимость ОТЕС-электростанции. 

Водородное 
электричество
В Бельгии проходит испытания мегаваттный топлив-
ный элемент. В Антверпене, на заводе SolVin химиче-
ского концерна Solvay, производится хлор, при этом 
образуется побочный продукт – водород. Топливный 
элемент, основанный на протонообменной мембра-
не, утилизирует этот водород. В ходе электрохимиче-
ской реакции при взаимодействии водорода с кисло-
родом воздуха вырабатываются электроэнергия, вода 
и тепло.

Тестовый образец топливного элемента, разме-
щённый голландскими компаниями NedStack и 
MTSA Technopower в конструктиве контейнера, на 
протяжении 800 ч выдавал мощность 500 кВт. По 
словам специалистов химзавода, этой мощности 
хватит для удовлетворения 20–40% нужд химиче-
ского предприятия в электроэнергии и небольшой 
части потребностей в тепле.

Полшага к гибриду
Переход к электрическому ав-
тотранспорту не обязатель-
но должен быть скачкообраз-
ным. Английская компания 
Controlled Power Technology 
трудится над целой серией 
электрических систем, кото-
рые позволят увеличить про-
бег привычных автомобилей с 
двигателями внутреннего сго-
рания (ДВС) на литр горючего 
и снизить выбросы.

Одна из таких систем – ак-
кумуляторная ультрабата-
рея. Это комбинация асимме-
тричного суперконденсатора 
и обычного кислотно-свин-
цового аккумулятора. Уль-

траконденсатор берёт на себя 
кратковременные перегруз-
ки по мощности и сглаживает 
броски тока, сберегая ресурс 
своего кислотно-свинцово-
го напарника. Ультрабатарея 
прошла успешные испыта-
ния на гибридном автомоби-
ле, отработав без видимой де-
градации более 161 тыс. км. 
Её создатели сделали вывод: в 
сравнении с кислотно-свин-
цовым аккумулятором той же 
мощности срок службы по-
вышается в 4 раза.

Другая многообещающая 
система – эффективный элек-
трический турбокомпрессор 

с регулируемым вращающим 
моментом, который позволяет 
снизить литраж ДВС. Третья – 
система торможения-уско-
рения SpeedStart Integrated 
Starter Generator. Она обеспе-
чивает рекуперацию энергии 
во время торможения автомо-
биля и дополнительное усилие 
для последующего разгона. 
Имея такую систему, можно 
снизить мощность ДВС, уста-
новленного в автомобиле.

По данным компании, 
применив все три названные 
системы, можно на четверть 
снизить общее потребление 
горючего автомобилем.
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Дизель и Солнце, комплект чудесный
Группа компаний «Рено-
ва», корпорация «РОСНА-
НО» и НТЦ тонкоплёночных 
технологий при ФТИ им. 
А. Ф. Иоффе объявили о со-
вместном проекте по созда-
нию гибридной солнечно-ди-
зельной электростанции для 
регионов с высокой долей 
дизельной генерации. Но-
винка поможет в разы сокра-
тить затраты на топливо.

В экспериментальной ги-
бридной электростанции уста-
новленной мощностью 100 кВт 
будут использованы фотоэлек-
трические модули на основе 
тонкоплёночной технологии. В 

состав комплекса предположи-
тельно войдут около 500 мо-
дулей солнечных батарей про-
изводства компании «Хевел» 
(СП «Ренова» и «РОСНАНО») 
с суммарной пиковой мощно-
стью 60 кВт и два итальянских 
дизель-генератора Pramac с но-
минальной мощностью 43 кВт 
каждый (она может кратковре-
менно подниматься до 50 кВт). 

В системе также преду-
смотрены инверторы, транс-
форматоры, предохранители 
и блоки управления, а также 
буферный аккумулятор ём-
костью 70 А•ч, напряжением 
240 В. Согласно расчётам, в 

регионах с высоким уровнем 
солнечной радиации, напри-
мер Юга России, Юго-Вос-
точной Сибири, Якутии, За-
байкалья и Дальнего Восто-
ка, на протяжении года экс-
плуатации электростанции 
солнечные батареи должны 
давать не менее 70% выра-
ботки электроэнергии.

По завершении испыта-
ний планируется вырабо-
тать типовое решение для 
автономного энергоснабже-
ния многочисленных объек-
тов на просторах России, не 
подключённых к электриче-
ским сетям.

«Термиты» пожрут соли

В 2008–2010 гг. на муници-
пальных предприятиях Ива-
новской области «Приволж-
ское ТЭП» и «Ивгортепло-
энерго» успешно апроби-
рована технология безреа-
гентной электромагнитной 
обработки теплоносителя. С 
целью уменьшения солевых 
отложений в теплообменни-
ках использовались электро-
магнитные волны звукового 
диапазона.

Для обработки воды при-
менён отечественный при-
бор «ТЕРМИТ-М», создан-
ный на основе западных тех-
нологий и выпускаемый мо-
сковской компанией «Экосер-
вис Технохим-М». Согласно 
данным производителя, при 
электромагнитной обработ-
ке подпиточной воды меняет-
ся структура солей жёсткости 
(кальция и магния) с образо-

ванием хрупкой арагонитной 
формы карбонатов. Благо-
даря этому в теплообменни-
ках не образуются прочные 
аморфные отложения солей, а 
сформировавшиеся ранее от-
ложения постепенно (в тече-
ние одного – трёх месяцев) 
размягчаются и уносятся с 
потоком воды. Примечатель-
но, что для монтажа прибо-
ра не требуется делать врезки 
в трубопроводы. Индукцион-
ные катушки наматываются 
поверх трубы.

Начальник департамен-
та жилищно-коммунально-
го хозяйства Ивановской об-
ласти Сергей Тальянов ска-
зал: «Учтя положительные 
результаты использования 
данной технологии, в пер-
спективе мы планируем её 
применение на всех объектах 
теплоснабжения региона».Ф
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Коммерческий учёт электри-
ческой энергии (мощности) 
включает процессы измере-
ния количества электриче-
ской энергии и определения 

объёма мощности, сбора, хранения, об-
работки, передачи результатов этих из-
мерений и формирования, в том числе 
расчётным путем, данных о количестве 
произведённой и потреблённой элек-
трической энергии (мощности).

Цель коммерческого учёта – получе-
ние администратором торговой систе-
мы и заинтересованными участниками 
оптового рынка достоверной информа-
ции о поставке электрической энергии 
и мощности для определения величины 

учётных показателей, используемых в 
финансовых расчётах на оптовом рын-
ке. Коммерческий учёт должен быть ав-
томатизированным и охватывать весь 
объём производства, потребления, пе-
редачи и отпуска товарной продукции.

Требования к автоматизированным 
информационно-измерительным си-
стемам коммерческого учёта электро-
энергии (АИИС КУЭ) субъектов оп-
тового рынка электрической энергии 
(мощности) установлены Правилами 
оптового рынка, Договором о присое-
динении к торговой системе оптового 
рынка и Положением о порядке получе-
ния статуса субъекта оптового рынка.

АИИС является многоуровневой ин-
формационно-вычислительной систе-
мой с централизованным управлением, 
которая должна измерять 30-минутные 
приращения активной и реактивной 
электроэнергии для точек поставки в 
составе зарегистрированных групп то-
чек поставки (ГТП). Число уровней и 

архитектура системы определяются на 
стадии разработки технического зада-
ния и зависят от сложности и количе-
ства энергообъектов.

Как правило, АИИС имеет три 
уровня (рис. справа): измеритель-
но-информационные комплексы 
(ИИК), информационно-вычисли-
тельные комплексы электроустано-
вок (ИВКЭ) и информационно-вы-
числительный комплекс (ИВК). На 
всех уровнях АИИС действует систе-
ма обеспечения единого времени.

Все средства измерений, исполь-
зуемые в измерительных каналах 
АИИС, должны числиться в Государ-
ственном реестре средств измерений 
Российской Федерации и иметь дей-
ствующие свидетельства о поверке. 
До момента ввода АИИС в постоян-
ную эксплуатацию должна быть про-
ведена её метрологическая поверка.

Согласно техническим требовани-
ям, АИИС должна соответствовать 
целому ряду критериев по надёжно-
сти, защищённости, функциональной 
полноте и степени автоматизации, а 
также метрологическому обеспече-
нию. Заявитель, желающий получить 
статус субъекта оптового рынка элек-
трической энергии (мощности), или 
субъект оптового рынка, регистриру-
ющий новую(ые) ГТП, подтверждает 
эти характеристики системы, предо-
ставляя ОАО «АТС» документы в со-
ответствии с табл. 6 Приложения 11.5 
Положения о порядке получения ста-
туса субъекта оптового рынка.

АИИС ранжируются классом со-
ответствия, которых предусмотрено 
пять: А+, А, В, С, N, где А+ – высший 
класс, С – низший, N – вновь вводи-
мое энергооборудование.

Для получения права на участие 
в торговле на ОРЭМ необходим акт 
о соответствии АИИС класса А или 

А+; для регистрации ГТП с вновь 
вводимым энергооборудованием – 
акт о соответствии АИИС класса N.

Класс А+ предполагает соблюдение 
89 обязательных параметров и выпол-
нение полного перечня требований по 
метрологическому обеспечению (раз-
дел 7 Приложения 11.1 к уже упомя-
нутому Положению); класс А – 38 обя-
зательных параметров и выполнение 
полного перечня требований разде-
ла 7; класс В – 36 обязательных пара-
метров и выполнение требований раз-
дела 7, за исключением требований к 
классам точности трансформаторов 
тока (пп. 7.7 и 7.8); класс С – 36 пара-
метров и выполнение требований раз-
дела 7 по метрологическому обеспече-
нию только для счётчиков электриче-
ской энергии (п. 7.4); класс N – 36 па-
раметров и выполнение требований 
раздела 7 только в части п. 7.4 хотя бы 
для счётчиков электрической энергии. 
Акт соответствия АИИС класса N дей-
ствует 6 мес. с даты выдачи акта при-
ёмки законченного строительством 
объекта приёмочной комиссией или 
разрешения Ростехнадзора на допуск 
энергоустановки в эксплуатацию.

Для повышения надёжности рабо-
ты АИИС заявитель может реализо-
вать в системе дополнительные (нео-
бязательные) параметры.

Для АИИС КУЭ возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) необхо-
дим высший класс соответствия (А+), 
поскольку при поставке их энергии 
нет стороны, заинтересованной в за-
нижении количества поставляемой 
энергии (стоимость электроэнергии, 
вырабатываемой на объектах ВИЭ, 
закладывается в тариф сетевых орга-
низаций для компенсации потерь).

20 января 2012 г. состоялось исто-
рическое событие для отечественно-
го рынка: был квалифицирован пер-
вый генерирующий объект ВИЭ – 
малая ГЭС Ляскеля (ЗАО «Норд Ги-
дро») в Республике Карелия.

Акт соответствия АИИС КУЭ вы-
даётся на три года. При установле-
нии соответствия АИИС техниче-
ским требованиям оптового рынка 
коммерческий оператор должен уло-
житься в 47 рабочих дней (рис. слева).

Изменения в ГТП зачастую проис-
ходят быстрее, чем их успевают заре-
гистрировать, поэтому ОАО «АТС» 

допускает получение актов соответ-
ствия АИИС КУЭ в отношении от-
дельных сечений коммерческого учё-
та, входящих в ГТП.

За нарушения в сфере коммерческо-
го учёта Положением о применении 
санкций на оптовом рынке предусмо-
трены следующие меры ответственно-
сти. За нарушение порядка формиро-
вания данных о количестве произве-
дённой и потреблённой электриче-
ской энергии, нарушение порядка сбо-
ра и обработки результатов измерений, 
а также за необоснованный отказ в до-
пуске представителей ОАО «АТС» для 
проведения инспекционных проверок 
выносятся предупреждения. При не-
предоставлении результатов измерений 
АИИС КУЭ в ОАО «АТС» в требуемом 
формате взыскивается штраф, исходя 
из суммы 1000 руб. за каждый кален-
дарный день отсутствия информации.

В случае нарушения технических 
требований к системам коммерческо-
го учёта на дату написания статьи По-
ложение о применении санкций пред-
усматривало взимание штрафа из 
расчёта 750 тыс. руб. за каждое сече-
ние коммерческого учёта, по которо-
му по состоянию на 1 апреля 2012 г. 
отсутствует акт соответствия АИИС 
хотя бы класса С, либо участник оп-
тового рынка не находится в процес-
се получения акта соответствия. С 
1 июля 2013 г. штраф должен взимать-
ся при отсутствии актов соответствия 
АИИС класса В, а к 1 июля 2014 г. по 
всем ГТП будет необходимо получить 
акт соответствия АИИС класса А.

При Наблюдательном совете НП 
«Совет рынка» действует Комитет по 
коммерческому учёту. Он рассматрива-
ет предложения, касающиеся измене-
ния Договора о присоединении к торго-
вой системе в части требований к ком-
мерческому учёту, порядку установле-
ния соответствия автоматизированных 
систем коммерческого учёта требова-
ниям оптового рынка, а также поряд-
ку разрешения конфликтных ситуаций, 
возникающих между субъектами рын-
ка по вопросам коммерческого учёта.

Поскольку стоимость отпущенной и 
потреблённой электрической энергии 
определяется исходя из её количества, 
правила коммерческого учёта постоян-
но совершенствуются, а требования к 
нему – ужесточаются.   ЭВ

Коммерческий учёт электри ческой 
энергии на оптовом рынке

Это ёмкое 
слово «мы»

«Никогда не жалею, 
что выбрала энергетику»

Рассказывает Марианна Анатольевна ПОД-
ГОРНОВА – инженер электроцеха Астрахан-
ской ГРЭС.

Мои отношения с энергетикой сложились 
ещё в детстве. Моя мама всю свою жизнь 
работала на Астраханской ГРЭС, и я, как и 
многие ребятишки в то время, часто быва-
ла у неё на работе. Мне нравилась сама ра-
бочая обстановка и, конечно, люди вокруг. 
Мама всегда возвращалась с работы в хоро-
шем настроении.

Я всегда очень ждала праздников для кол-
лектива ГРЭС, которые с самого раннего 
возраста стали для меня любимыми и род-
ными. Особенно мне нравилось ходить на 
демонстрации. Все шли вместе, украшен-
ные яркими воздушными шарами, цветами, 
пели песни. Я, тогда ещё маленькая девочка, 
ощущала себя причастной к чему-то боль-
шому и светлому. Поэтому, когда пришло 
время искать работу, я выбрала не профес-
сию, а коллектив.

Сразу после окончания института, в 
1994 г., я устроилась лаборантом в производ-
ственно-технический отдел Астраханской 
ГРЭС. Там я попала в женский коллектив. 
Коллеги – настоящие специалисты с боль-
шим профессиональным и жизненным опы-
том – приняли меня как свою родную. Они 
то и стали для меня «университетами».

Сейчас я работаю в электроцехе и никог-
да не жалею о том, что выбрала энергетику. 
Потому, что я востребована! Не скрою, что 
много беру на себя, стараюсь помочь всем, 
держать всё на контроле. Бывает трудно, но 
иначе не могу.

В нашем электроцехе – кузнице кадров 
предприятия – сегодня много молодых ре-
бят, которым нет ещё и 30 лет. В прошлые 
годы случалось, что люди (особенно сту-
денты, только что закончившие вуз), про-

работав на производстве два – три года и 
получив реальный опыт, уходили на дру-
гие предприятия за большими зарплатами. 
Не скрою, бывало очень обидно – подгото-
вить специалиста и не иметь возможности 
его удержать.

После запуска ПГУ-110 всё изменилось, ра-
ботать стало интереснее. Современное обо-
рудование, электроника, новые перспективы 
оказались для молодых специалистов гораз-
до большими ценностями, чем просто день-
ги. И теперь мы с гордостью можем сказать, 
что выращена достойная смена. В этом, кста-
ти, немалая заслуга наших руководителей. 
Особо хочется рассказать о моём начальни-
ке Николае Фёдоровиче Баеве. Я всегда с гор-
достью говорю, что работаю «за ним». Это не 
только профессионал высочайшего класса, 
но и тактичный, корректный, справедливый 
человек и требовательный руководитель. В 
годы реформы отрасли многие уходили, и 
именно на плечи таких людей, как Николай 

Фёдорович, легли задачи мобилизовать кол-
лектив, найти скрытые резервы, мотивиро-
вать, убедить, а также вырастить и подгото-
вить новую надёжную смену. Он увлечён сво-
ей работой и любит людей, всегда находит 
нужные слова, принимает быстрые и пра-
вильные решения. На ПГУ-110, которая ра-
ботает уже год, регулярно бывают самые раз-
ные гости – от высокопоставленных чинов-
ников до школьников, определяющихся с вы-
бором будущей профессии. Так вот, наш Ни-
колай Фёдорович находит подход ко всем. На 
мой взгляд, его секрет не в том, что он, как 
сейчас говорят, хороший психолог, а в том, 
что его любовь к профессии, знание тонко-
стей производственного процесса и особен-
ностей работы оборудования и, конечно, по-
зитивный настрой не могут никого оставить 
равнодушными.

Я считаю, что работник, достигнувший 
профессионализма в своей области, должен 
стремиться стать администратором. На-
чальник, который сам прошёл все производ-
ственные ступени, накопил багаж, делит-

ся им с коллегами, может спросить с под-
чинённого и потребовать от него каких-то 
действий, понимая, реально ли его указа-
ние, исполнимо ли оно, объективны или нет 
возражения. Производственник, сумевший 
развить в себе качества администратора, 
становится эффективным руководителем. В 
качестве примера руководителя именно та-
кого типа, знающего все тонкости дела, хо-
чется привести Ивана Ильича Климен-
ко – технического директора Астраханской 
ГРЭС, который долгое время был начальни-
ком котлотурбинного цеха.

ГРЭС – это моя семья, мой дом, и почти 
все мои коллеги так воспринимают станцию. 
У нас много трудовых династий. Хорошо, 
когда дети идут по стопам своих родителей. 
Династии развивают чувство ответственно-
сти и устанавливают высокие стандарты, ко-
торым необходимо соответствовать, делают 
саму профессию более престижной в глазах 
общества. Мои собственные дети, я считаю, 

как свободные личности, должны сами ре-
шать, чем хотят заниматься в жизни. Сейчас 
я вижу, что это люди творческого, гумани-
тарного склада ума, которые занимаются ри-
сованием и изучают языки. В любом случае – 
выбор за ними.

«Каждый на своём месте»
Рассказывает Татьяна Викторовна ПО-
КУСАЕВА, аккумуляторщица электроце-
ха Астраханской ГРЭС, человек с активной 
жизненной позицией, а главное – специалист, 
который проработал в отрасли 37 лет. В 
этом году Татьяне Викторовне исполняет-
ся 55 лет.

Почему я пришла в энергетику – не знаю, 
так получилось, видимо, судьбе было угод-
но. Брат мой работал в энергетике – возмож-
но, это тоже сыграло свою роль. В 1975 г. я 
устроилась на Астраханскую ГРЭС в химцех, 
проработала в нём 4 года и вот уже 33 года 
как работаю в электроцехе. Коллектив у нас 
хороший, спевшийся. Все знают своё дело «от 
и до», профессионалы. У нас много талантли-

вых молодых работников – и мы, люди более 
взрослого поколения, нередко обращаемся к 
ним за советом и помощью.

Коллектив у нас сплочённый и дружный 
именно потому, что каждый находится на 
своём месте. Коллектив помогает молодым 
специалистам познавать профессию, ведь 
тонкости специфики в институте-то не узна-
ешь, только здесь у нас, на производстве. На 
мой взгляд, очень важно влиться в коллек-
тив, показать себя как ответственного, на-
дёжного человека – и тогда ты обретёшь не 
только коллег, но и друзей.

За прошедшие десятилетия мы пережили 
многое: и реформы, и кризисы, – но об ухо-
де с предприятия я никогда не думала. Когда-
то у ГРЭС был свой детский сад, работни-
кам давали квартиры, людей привлекали ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне. 
В 1990-е годы было сложно, но те, кто остал-
ся на предприятии, по-настоящему сплоти-
лись, стали держаться за свои места, текуч-

ка практически исчезла, а общий уровень 
профессионализма, как следствие, повысил-
ся. Так что, как говорится, нет худа без до-
бра. Сейчас энергетика возрождается. Недав-
но ПГУ-110 открыли, на ней всё автоматизи-
ровано, работать легче, оборудование совре-
менное, экологичное. Вся молодёжь из наше-
го электроцеха тоже преобразилась – видно, 
что тянутся к работе, жаждут приложить 
свои силы, уже делятся планами и соображе-
ниями по поводу будущих ПГУ-115 и 120, да 
и у нас тоже открылось второе дыхание. Не-
смотря на то, что в этом году мне исполнит-
ся 55 лет, не скрою, хочу ещё на ПГУ порабо-
тать. Сын мой тоже на Астраханской ГРЭС 
работает, уже мастер. Можно сказать, что и 
моя семья тоже стала одной из династий, ко-
торых так много на нашем предприятии.

Почему молодёжь идёт в энергетику – я 
не знаю. С одной стороны, наша работа од-
нообразна, а с другой – это чёткий, отла-
женный механизм, который не даёт сбоев. И 
куда сейчас без энергетики?! Везде мощно-
сти нужны!   ЭВ

Работницы электроцеха 
Астраханской ГРЭС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

не мыслят себя вне рабочего кол-
лектива, душой болеют за общее 
дело. Когда мы с ними беседовали, 
они всё время переводили разговор 
на проблемы производства, подго-
товки трудовой смены, рассказыва-
ли о коллегах и руководителях.

Сотрудники 
Астраханской ГРЭС 
о себе и своём 
коллективе

Марианна ПОДГОРНОВА Иван КЛИМЕНКО (слева) и Николай БАЕВ Татьяна ПОКУСАЕВА

Измерение 
энергии

Типовая структура 
АИИС КУЭ

Временные рамки для получения акта соответствия АИИС КУЭ
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