
С О Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Всероссийские сорев-
нования профессио-
нального мастерства 
диспетчеров ОДУ  — 
одна из самых уважа-

емых традиций Системного опе-
ратора, его «золотой стандарт». 
Они проводятся каждые три года 
на протяжении уже почти 20 лет 
и представляют собой квинтэс-
сенцию действующей в компа-
нии комплексной программы 
развития кадрового 
потенциала сотруд-
ников.

По словам пер-
вого заместителя 
председателя прав-
ления компании 
Сергея Павлуш-
ко, «надежное 

управление режимами ЕЭС Рос-
сии невозможно без эффективно 
функционирующей комплекс-
ной системы профессиональной 
подготовки и повышения ква-
лификации персонала. Наряду 
с регулярными тренировками, 
проверкой знаний и аттестаци-
ей традиционные соревнования 
профессионального мастерства 
диспетчеров  — важнейшая со-
ставляющая этой системы, экза-
мен на соответствие актуальным 
трендам развития энергосисте-
мы и одновременно полигон по 
отработке современных методов 
и решений в сфере управления 
режимами ЕЭС».

В нынешнем году  — впервые 
в своей истории — соревнования 
были организованы в операци-
онной зоне ОДУ Сибири, на базе 
филиала Системного оператора 
Красноярское РДУ. На турнир за 
звание лучшего в профессии на 
берега Енисея съехались пред-
ставители всех семи филиалов 
Системного оператора — Объеди-
ненных диспетчерских управле-
ний. В состав каждой из команд 
вошли диспетчеры, за последние 
три года показавшие отличные 
результаты в своей текущей рабо-
те по оперативному управлению 
режимами энергосистемы.

По традиции соревнования 
включали в себя четыре этапа. На 
первом участники демонстриро-
вали знания нормативно-техни-
ческой, инструктивной докумен-
тации и решали диспетчерские 
задачи. На втором этапе контро-

лиро- вались навыки 
производ-
ства пере-
ключений 
в электро-
у ст а н о в -

ках. Это 
одна из 

б а з о в ы х 
и наиболее 

часто встреча-
ющихся опера-

ций в оператив-
но-диспетчерском 

управлении. Третий 
этап включал в себя 

решение задач по 
управлению электро-

энергетическими режи-

мами, четвертый  — противоава-
рийную тренировку.

Несмотря на сохраняющий-
ся год от года в неизменном 
виде перечень этапов, их со-
держательная часть каждый раз 
претерпевает существенные 
коррективы. Постоянное услож-
нение и развитие энергосисте-
мы, появление и распростране-
ние новых технологий в отрасли 
выдвигает новые требования 
к организации и качеству управ-
ления режимами, увеличивает 
сложность стоящих перед дис-
петчерами задач.

В этом году программа соревно-
ваний была сформирована с уче-
том самых актуальных тенденций 
в развитии энергосистемы — ро-
ста доли возобновляемых источ-
ников энергии и ускоренного вне-
дрения цифровых технологий.

В частности, организаторы 
пересмотрели схему условной 
энергосистемы, на базе кото-
рой проходят соревнования,  — 
так называемой «Объединен-
ной энергосистемы «Фантом». 
В ее состав теперь включены 
две ВИЭ-электростанции, а так-
же энергообъекты, оснащенные 
цифровыми системами дис-
танционного управления обо-
рудованием. Цель подобных 
нововведений  — максимально 
приблизить ее к реальным ус-
ловиям, в которых уже в бли-
жайшие годы придется работать 
большинству диспетчеров Си-
стемного оператора, а также от-
работать полный спектр задач 
по управлению электроэнерге-
тическими режимами энергоси-
стемы, содержащей новое обо-
рудование.

По итогам соревнований чле-
ны судейской коллегии высоко 
оценили продемонстрирован-
ный участниками уровень зна-
ний и навыков, необходимых 
для обеспечения устойчивой 
работы энергосистемы,  — в том 
числе в условиях постепенного 
увеличения в ЕЭС России доли 
генерации с нестабильным, рез-
ко-переменным характером вы-
работки, а также их умение на 
практике успешно применять 
инновационные технологии дис-
танционного управления обо-

рудованием из диспетчерских 
центров. Как один из ключевых 
факторов успеха главный судья 
соревнований  — директор по 
управлению режимами ЕЭС, 
главный диспетчер АО «СО 
ЕЭС» Михаил Говорун отметил 
важнейшую для диспетчера спо-
собность работать в команде. По 
его словам, диспетчеры, работа-
ющие в составе одной смены, — 
это «единый организм, который 
совместно должен реагировать 
на все процессы, происходящие 
в энергосистеме».

Но турнир есть турнир: победа 
достается не всем. На этот раз по 
итогам прохождения всех эта-
пов «золото» завоевала коман-
да ОДУ Северо-Запада в составе 
старшего диспетчера Андрея 
Щенникова и диспетчера Его-
ра Глухих, выступавшая под ру-
ководством начальника Опера-

тивно-диспетчерской службы 
(ОДС) Ильи Недовесова. Второе 
место в общем зачете заняла ко-
манда ОДУ Сибири. Бронзовым 
призером стала команда ОДУ 
Урала.

Победители и призеры сорев-
нований награждены почетными 
грамотами и ценными призами. 
Занявшая первое место коман-
да ОДУ Северо-Запада в качестве 
почетного трофея увезла с собой 
переходящий кубок победите-
лей Всероссийских соревнований 
профессионального мастерства 
диспетчеров филиалов Систем-
ного оператора Объединенных 
диспетчерских управлений. Он 
остается в Санкт-Петербурге, где 
будет храниться в филиале Си-
стемного оператора до следую-
щих соревнований в 2024 году.

Сергей ИВАНЧЕНКО

Кубок диспетчеров ЕЭС прописался в Санкт-Петербурге
6–10 сентября в Краснояр-
ске прошли VII Всероссий-
ские соревнования профес-
сионального мастерства 
диспетчеров филиалов Си-
стемного оператора Объ-
единенных диспетчерских 
управлений. Победу в них 
уже второй раз подряд 
одержала команда ОДУ 
Северо-Запада. На вторую 
и третью ступени пьеде-
стала поднялись команды 
ОДУ Сибири и ОДУ Урала.

Церемония награждения победителей — ОДУ Северо-Запада Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев и первый 
заместитель председателя правления АО СО ЕЭС Сергей Павлушко
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