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В течение всех этих 50 лет ОДУ Си-
бири управляет энергетикой огромной 
по масштабам и мощности энергети-
ческих объектов территории, располо-
женной в четырех временных поясах. 
В задачи этой большой и мощной 
организации входит обеспечение на-
дежной и экономичной работы энер-
госистемы, создание условий для эф-
фективного функционирования рынка 
электроэнергии и оптимального ис-
пользования энергетических мощно-
стей и ресурсов региона, управление 
балансами электрической энергии 
и мощностей Объединенной энерге-
тической системы (ОЭС) Сибири при 
долгосрочном и краткосрочном плани-
ровании режимов.

Характерно, что общий смысл по-
ставленных 50 лет назад задач не те-
рял своего значения на протяжении 
всего времени развития Объединен-
ного диспетчерского управления, как 
не менялось и название структуры, 
ибо каждое слово в нем имеет глубо-
кий смысл. Определяющим в назва-
нии организации является последнее 
сочетание «управление энергосисте-
мами». Электрическая энергия — это 
товар, который нельзя положить на 
склад. В каждый момент ее должно 
быть выработано столько, сколько по-
надобится для потребителя. Электро-

магнитные процессы в объединенной 
энергосистеме (при подключении и 
отключении) протекают со скоростью 
света. «Покорить» такую стихию спо-
собны лишь коллективы, связанные 
единой задачей и целью. Они и скла-
дываются в объединенную (первое 
слово в названии) энергосистему 
областей и краев Сибири, которая 
управляется единым коллективом 
диспетчерских служб ОДУ и регио-
нальных диспетчерских управлений 
(РДУ), иерархически связанных меж-
ду собой. А слово «диспетчерское» 
означает, что реализация решений, 
разработанных технологическими 
службами и утвержденных руковод-
ством, осуществляется диспетчер-
ским персоналом.

особые требования —  
к каждому

Качество работы диспетчера 
определяет лицо коллектива, а в ава-
рийных ситуациях он неминуемо ис-
пытывает стрессовое состояние, по-
этому именно к представителю этой 
ключевой профессии предъявляются 
особые требования. Ведь человек 
практически один на один управляет 
гигантским организмом ОЭС Сибири! 
Он должен быть готов к тому, что в лю-
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1 июля 2008 года 
завершилось реформи-
рование энергетической 
системы России. в 
процессе реформ одУ 
Сибири изменило статус и 
стало Филиалом открытого 
акционерного общества 
«Системный оператор 
единой Энергосистемы», 
весь 100-процентный 
пакет акций которого 
находится у государства. 
до этого — с начала 90-х 
годов и до 2002 года одУ 
Сибири было филиалом 
оАо «РАо еЭС России». 
в названный период была 
поставлена задача: разде-
лить энергетику на моно-
польные и конкурентные 
виды деятельности. дис-
петчеризация субъектов 
электроэнергетики, а сле-
довательно деятельность 
Системного оператора, 
отнесены к естественным 
монополиям. 

31

1 июля 2008 года 
завершилось реформи-
рование энергетической 
системы России. в
процессе реформ одУ одУ од
Сибири изменило статус и 
стало Филиалом открытого 
акционерного общества 
«Системный оператор 
единой Энергосистемы», 
весь 100-процентный 
пакет акций которого 
находится у государства. 
до этого — с начала 90-х 
годов и до 2002 года одУ одУ од
Сибири было филиалом 
оАо «РАо еЭС России». 
в названный период была 
поставлена задача: разде-
лить энергетику на моно-
польные и конкурентные 
виды деятельности. дис-
петчеризация субъектов 
электроэнергетики, а сле-
довательно деятельность 
Системного оператора, 
отнесены к естественным 
монополиям. 

Сибири изменило статус и 
стало Филиалом открытого 



| Уголь Кузбасса | Август-сентябрь’09 |

32 

| Уголь Кузбасса | Август-сентябрь’09 |

бой момент может случиться авария, 
принять молниеносное решение.

— Оперативно-диспетчерская 
служ ба — это служба, от имени кото-
рой и работает вся наша организа-
ция, — рассказывает ведущий эксперт 
опера тив но-дис пет черской службы 
(ОДС) Александр Владимирович Ба-
бушкин. — Основная наша задача — 
координация всех электрических 
процессов, происходящих в Сибири. 
Поэтому, рассказывая об ОДС, нельзя 
не сослаться на помощь и взаимодей-
ствие с другими службами ОДУ.

В достижении поставленных пе-
ред коллективом целей по надежно-
му электроснабжению потребителей 
электрической энергией участвует 
каждый сотрудник ОДУ Сибири, и об-
щую успешную работу невозможно 
представить без служб, в которых за-
няты технологи, связисты, програм-
мисты, экономисты, бухгалтеры и 
хозяйственники. Есть и такие профес-
сии, которых не найти в другой сфере 
промышленной деятельности, кроме 
связанной с электроэнергетикой, на-
пример — «релейщики», как по-своему 
называют людей, кто работает в служ-
бе релейной защиты и автоматики 
(РЗА). Современная аппаратура, ко-
торая должна выявить поврежденный 
элемент (линию, автотрансформатор 
и т.д.) и селективно отключить его от 
остальной сети, работает 0,02 секун-
ды. А весь процесс отделения повреж-
денного элемента занимает 0,06 се-
кунды. Релейщики заранее, перед 
вводом в эксплуатацию устройств 
РЗА, определяют режим их настройки 
и направляют задание на объекты, а 

также разрабатывают для диспетчера 
оперативные указания по эксплуата-
ции этих устройств.

— Жизнь не стоит на месте, — гово-
рит заместитель начальника службы 
РЗА Юрий Владимирович Раскова-
лов. — Всё совершенствуется, чтобы 
соответствовать времени. Внедряется 
новое высоковольтное оборудование, 
у которого меняются характеристики.

Поэтому сотрудники службы РЗА 
постоянно повышают собственный 
образовательный уровень и занима-
ются изучением смежных дисциплин. 
Впрочем, постоянное повышение об-
разовательного уровня — чтобы «быть 
всегда в форме» — необходимо для 
специалистов всех служб ОДУ. Высо-
чайшего профессионализма и квали-
фикации требует, например, служба 
электрических режимов.

— Наши специалисты прописывают 
регламенты для ведения режима дис-
петчера на смене, — объясняет суть 
деятельности начальник службы Антон 
Ефимович Генин. — И чем подробнее 
это делается (в том числе и при описа-
нии нештатных ситуаций, которые могут 
возникнуть), тем больше вероятности, 
что диспетчер сработает максимально 
точно и даже на случай нештатных си-
туаций будет обеспечен соответствую-
щей методической помощью.

Это одна часть задач подразделе-
ния электрических режимов. Другая 
заключается в том, что ее сотрудники 
участвуют в процессе планирования 
совместно со службой оперативного 
планирования режимов и балансов 
(СОПР): прописывают те же самые 
регламенты уже не для ведения, а для 
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планирования режима. И если это сде-
лано правильно, то электрический ре-
жим обеспечит заданные нормативы и 
не позволит произойти технологическо-
му сбою, повреждению оборудования, 
делению энергосистемы на части и т.д.

— Одно из главных направлений 
деятельности службы долгосрочного 
планирования энергетических режи-
мов и балансов — это формирование 
долгосрочных режимов работ энер-
госистем, входящих в ОЭС Сибири, — 
рассказывает начальник службы 
Игорь Викторович Попов. — Планиро-
вание долгосрочных режимов работы 
включает в себя формирование про-
гнозного баланса мощности на пред-
стоящий период (год, месяц), фор-
мирование и утверждение годовых 
графиков ремонтов, сбор информа-
ции по обеспеченности электростан-
ций энергоресурсами. С недавних 
пор добавился еще и контроль готов-
ности генерирующего оборудования 
к выработке электро энергии. Это 
серьезная задача, по итогам выпол-
нения которой строятся финансовые 
расчеты для участников рынка, что 
накладывает очень большую ответ-
ственность на специалистов службы.

Вот так, от задачи к задаче, от цели 
к цели и движется коллектив, не толь-
ко развивая технологии и принимая 
непосредственное участие в станов-
лении полноценного рынка в энер-
гетике, но и качественно выполняя 
ежедневную регламентную работу: 
соблюдение диспетчерского графика, 
огромный объем технической отчет-
ности, и функции контроля и анализа 
информации о работе отрасли, и во-
просы прогноза и планирования… И 
предвидение возможных проблем и 
поиск способов: как их избежать.

Развитие, рынок, 
регулирование

А в последние годы рост промыш-
ленности в Сибири действительно обо-
значил ряд проблемных регионов, где 
присоединение новых потребителей 
электроэнергии в настоящее время 
затруднено. Яркий пример — юг Куз-
басса. И там из-за нехватки существу-
ющих трансформаторных мощностей 
вводятся ограничения присоединения 
потребителей. Чтобы избежать этого, 
необходимо построить новый питаю-
щий центр 500 кВ — подстанцию Куз-
басская. Стройка начнется в 2009 году, 
первый пусковой комплекс должен 

быть включен в работу в 2010 году. А 
до этого времени интенсивное разви-
тие промышленности на юге Кузбасса 
будет невозможно.

— Чтобы подобного не происходило, 
должен быть эффективный орган, коор-
динирующий вопросы строительства тех 
или иных объектов, — говорит начальник 
службы перспективного развития ОДУ 
Сибири Андрей Юрьевич Останин. — 
Его рекомендации должны учитываться 
сетевыми компаниями. Недавно об-
разованное Министерство энергетики 
может изменить ситуацию — голосу Си-
стемного Оператора будут придавать 
большее значение. Во всяком случае, 
мы на это надеемся. Считаю, что на 
рынке электроэнергии обязательно 
должна быть государственная доля регу-
лирования. В период перехода энерге-
тики к рыночным отношениям и вплоть 
до сегодняшнего дня уровень цен на 
рынке электроэнергии не стимулировал 
потенциальных инвесторов вкладывать 
средства в строительство новых генери-
рующих мощностей.

Служба перспективного развития 
ОДУ Сибири рассчитывает балансы мощ-
ности и электроэнергии на пять-десять 
лет вперед. По заявкам на технологиче-
ское присоединение, поступившим от 
различных предприятий, просчитывает-
ся потребность в мощностях на тот или 
иной год. На основании балансов прово-
дятся конкурентные отборы мощности 
из заявок потенциальных инвесторов. 
Доля свободного рынка электроэнергии 
увеличивается день ото дня. Меняются 

«правила игры». ОДУ Сибири, чутко реа-
гируя на происходящие в стране пере-
мены, постоянно перестраивает свое 
внутреннее содержание.

Приросли филиалами
Построение диспетчерской вертика-

ли управления энергосистемой России, 
как уже говорилось, было завершено к 
осени 2008 года. Сегодня каждый из 
десяти филиалов Системного Опера-
тора — Региональное диспетчерское 
управление — вносит бесценный вклад 
в общую слаженную работу.

Координацией создания РДУ зани-
малась служба организации диспет-
черских управлений ОДУ, в 2005 году 
переименованная в службу развития 
и технического перевооружения.

Рассказывает ее начальник Алек-
сандр Петрович Ананьев:

— Весь процесс по передаче дис-
петчерского управления от диспетчер-
ских служб АО-энерго в РДУ благодаря 
четко разработанным регламентам 
во всех случаях прошел без наруше-
ния технологического режима энерго-
систем. Наша служба участвовала в 
разработке технических требований 
по модернизации систем телемехани-
ки и связи генерирующих компаний 
с целью приведения данных систем 
в соответствие с требованиями ба-
лансирующего рынка электроэнергии 
и мощности. Продолжились работы, 
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связанные с созданием центров 
управления сетями магистральных 
электрических сетей Сибири (ЦУС 
МЭС Сибири) и распределительных 
сетевых компаний (ЦУС РСК), опреде-
лялись объемы и структура обмена 
между ЦУС и Системным Оператором 
телеметрической информацией, про-
водились работы по перераспределе-
нию функций диспетчеризации сетей.

От РДУ, входящих в операцион-
ную зону ОДУ Сибири, в планово-
экономическую службу поступают 
предложения по развитию предприя-
тия, модернизации оборудования, вне-
дрению различных программ и прочее. 
ОДУ все эти предложения консолидиру-
ет и дополняет, а затем направляет в 
ОАО «СО ЕЭС», где экспертная группа 
рассматривает целостную картину по 
всем филиалам, в том числе по ОДУ, а 
затем определяет приоритеты на фи-
нансирование необходимых расходов. 
Словом, в ОАО «СО ЕЭС» планирование 
идет по схеме — снизу вверх.

Обоснованием сметы, инвестици-
онной программы для защиты тарифов, 
формированием бюджета ОДУ Сибири 
занимается планово-экономическая 
служба, которую возглавляет Ирина 
Валерьевна Данилова:

— Бюджет нашего предприятия 

формируется из утвержденной сметы. 
А он, можно сказать, в высшей степе-
ни отражает планово-экономическое 
развитие предприятия.

Известно, что все тарифы — на 
электричество, тепло и прочее — 
утверждаются в соответствии с зако-
ном. Тарифы все публичные, поэтому 
любые расчеты тщательно проверяют-
ся. От результатов совместной работы 
подразделений зависит своевремен-
ное обеспечение жизнедеятельности 
диспетчерского управления.

— Если мы хотим выйти на более 
высокий технический уровень, то, 
естественно, нам необходима инфор-
мация от технологических служб о 
том, что именно они хотят внедрить в 
производство, — поясняет Ирина Ва-
лерьевна Данилова. — А мы, в свою 
очередь, поможем рассчитать и обо-
сновать затраты.

в ногу со временем
Современное оборудование, вы-

сокие технологии — всё это есть в ОДУ 
Сибири. Но чтобы шагать в ногу со 
временем, периодически приходится 
решать вопросы модернизации.

Основным инструментом, с по-
мощью которого диспетчер может 
нормально руководить процессами, 
происходящими в операционной 
зоне ОДУ Сибири, являются сред-
ства диспетчерско-технологического 
управления. Со временем здесь 
происходила смена оборудования 
различного функционального назна-
чения. Если раньше работали на ана-

логовых каналах связи, которые име-
ют ограниченные возможности по 
пропускной способности, по надежно-
сти, по селективности, то в 2008 году 
полностью перешли на современные 
цифровые коммутационные систе-
мы — с удобными диспетчерскими 
коммутаторами и системными теле-
фонными аппаратами, с большим 
набором сервисных услуг. Благодаря 
этому расширился объем передавае-
мой информации, увеличилось ко-
личество голосовых каналов на всех 
направлениях. Был модернизирован 
весь объем технических средств, с 
помощью которых сотрудники службы 
обеспечивали работу диспетчерско-
технологического управления в тече-
ние последних лет. Надежность управ-
ления в операционной зоне ОДУ 
Сибири значительно повысилась.

Возросла роль и ответственность 
дежурного персонала службы эксплуа-
тации программно-аппаратного ком-
плекса (ЭПАК), которая тесно связана 
с подразделением телемеханики и 
связи (ТИС). Для качественного предо-
ставления информационных сервисов, 
необходимых диспетчерскому центру, 
эти службы работают единым фронтом. 
ТИС обеспечивает бесперебойную ра-
боту каналов связи. По ним транслиру-
ется большой объем технологической, 
управленческой и финансовой инфор-
мации. Одна из задач службы ЭПАК — 
получение информации, ее автома-
тизированная обработка, хранение в 
долговременных архивах и предостав-

ПС 500 кВ Ново-Анжерская

сегодНя	каждый	 
из	десяти	Филиалов	
системНого	
оператора	—	
региоНальНое	
диспетчерское	
управлеНие	—	вНосит	
бесцеННый	вклад	 
в	общую	слажеННую	
работу
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ление службам диспетчерского центра 
в удобном виде, в том числе для дежур-
ного диспетчера.

— В течение нескольких лет наши 
службы активно занимались решени-
ем задач, поставленных рыночным 
сообществом перед Системным Опе-
ратором, — рассказывает начальник 
службы ЭПАК Дмитрий Анатольевич 
Казаков. — В результате совместно 
проведенной работы в операционной 
зоне ОДУ Сибири был запущен конку-
рентный рынок электроэнергии и мощ-
ности. Для обеспечения расчетов на 
рынке был введен в промышленную 
эксплуатацию программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий автомати-
зацию рыночных процедур.

Основная задача службы 
ЭПАК — круглосуточная поддержка 
программно-аппаратного комплекса. 
Для этого в структуре службы ЭПАК 
существует отдел, осуществляющий 
постоянное дежурство.

— Системный Оператор прово-
дит единую корпоративную политику 
и движется в направлении интегра-
ции программного обеспечения и 
программно-аппаратного комплек-
са, — добавляет Владимир Алексее-
вич Шаврин, начальник службы про-
граммного обеспечения. — Поэтому 
для нас закупают мощные серверы, 
базы данных, которые хранят инфор-
мацию обо всей энергосистеме Рос-
сии. Для уровня управления ОДУ вне-
дряется грандиозный проект SCADA /
EMS/, в котором ожидается решение 
большинства озвученных проблем.

— Многое в нашей работе зависит 
от профессионализма окружающих 
людей, от взаимовыручки, — уверены 
Дмитрий Анатольевич Казаков и Вла-
димир Алексеевич Шаврин.

Кадровое решение
— Персонал — это наше всё, — 

поддерживает начатую выше тему 
начальник службы «Центр тренажер-
ной подготовки персонала» (СЦТПП) 
Виктор Юрьевич Шибанов. — У нас 
есть план-график обучения, который 
составляется на 2 года вперед. В про-
шлом году мы провели первые все-
российские курсы, где занимались 
специалисты операционных зон ОДУ 
Урала, ОДУ Востока, НДЦ СО Казах-
стана и наши специалисты.

Условия приема на работу, особая 
атмосфера предприятия, постоянная 
забота о людях, повышении их ква-
лификации, труде, отдыхе — всё это 
способствует тому, что коллектив ОДУ 

Сибири можно с полным правом на-
звать уникальным. Здесь к каждому 
применимо высокое звание профес-
сионала, здесь нет «случайных».

Что ставится во главу угла кадро-
вой работы? Вот как говорит об этом 
начальник службы управления персо-
налом Галина Андреевна Макеева:

— Я на кадровой работе относи-
тельно недавно, с 2002 года. Застала 
то время, когда пришлось переводить 
персонал из филиала РАО в филиал 
Системного Оператора. С момента 
создания ОДУ кадровой проблемой 
здесь занимались самым тщатель-
ным образом. Работа такая, что в 
ней должны быть задействованы про-
фессионалы — слишком велика цена 
ошибки! Но только профессионалом 
быть всё же мало. Надо ощущать себя 
членом команды единомышленников. 
И это всегда было главным правилом 
преды дущих руководителей ОДУ Сиби-
ри, Владимира Николаевича Ясникова 
и Петра Алексеевича Петрова — целе-
направленно заниматься процессом 
подготовки кадров. Тот же самый при-
оритет сразу обозначил в своей рабо-
те и Владимир Иванович Лапин.

— Прежде всего, — определяет 
свою позицию генеральный дирек-
тор ОДУ Владимир Иванович Ла-
пин, — люди подбираются по объему 
необходимых знаний, которые будут 
востребованы. Затем учитывается 
способность отвечать за свои дей-
ствия. Такой специалист приживается. 
Мы относимся достаточно осторожно 
к приему новых людей на работу — во 
избежание ошибок.

— На нас возложена огромная ответ-
ственность за надежное и экономичное 
энергообеспечение в Сибири, — до-
бавляет Владимир Иванович. — И мы 
знаем, что в части своих функций обя-
заны, как и раньше, оставаться оплотом 
стабильности нашего региона. Реализуя 
политику Системного Оператора, ОДУ 
ведет партнерскую работу по развитию 
и совершенствованию взаимодействия 
между всеми субъектами энергетиче-
ского рынка на территории Сибири. 
Обеспечиваем надежность реформи-
рования энергетики. А на практике уже 
был утвержден лозунг: реформирова-
ние должно происходить при свете, а не 
впотьмах! Это означает: все реформы 
должны проходить без нарушения тех-
нологического процесса и безопасно 
для потребителя. Обеспечение такого 
перехода по силам только коллективу 
профессионалов своего дела.

Лариса ФИЛИППОВА




