


Фотовыставка 
в «ЛУКОЙЛе»
В декабре к Дню энергетика в Музее ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Москве была развёрнута фо-
тоэкспозиция, целиком посвящённая биз-
нес-сектору «Электроэнергетика». Посети-
тели смогли заочно познакомиться со всеми 
предприятиями бизнес-сектора, посмотреть, 
как выглядят электростанции генерирую-
щих предприятий, «заглянуть» в цеха, увидеть 
лица работников.

Помимо фактического фотоматериала экс-
позиция демонстрирует яркие художествен-
ные находки профессиональных фотографов 
и подтверждает факт постоянного внимания 
руководства ОАО «ЛУКОЙЛ» к бизнес-секто-
ру «Электроэнергетика». 3

Новый порядок
23 ноября Госдума в третьем чтении приняла 
изменения в Федеральный закон «Об электро-
энергетике» в части совершенствования рабо-
ты сетевого комплекса и функционирования 
рынков электроэнергии. «Поправки в закон 
понадобились в связи с завершением переходно-
го периода реформирования отрасли, – отме-
тил заместитель председателя Государствен-
ной Думы Валерий Язев. – К второму чтению 
законопроект был доработан с учётом пред-
ложений правительства и дополнен двенадца-
тью новым поправками. В результате приня-
тый закон чётко описывает порядок регули-
рования ценообразования на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности, полномочия ор-
ганизаций, ответственных за регулирование 
электроэнергетики, и организаций сетевой 
инфраструктуры, а также правила формиро-
вания органов управления Совета рынка».

Валерий Язев также сообщил, что ОАО 
«ФСК ЕЭС» получит право преимуществен-
ного выкупа объектов Единой национальной 
энергетической системы у их собственников 
при продаже ими этих объектов. Это повысит 
уровень централизации управления объекта-
ми ЕНЭС и, соответственно, уровень надёж-
ности энергоснабжения.

Территориальные сетевые организаций от-
несены законом к естественным монополиям 
с распространением на их деятельность дей-
ствия соответствующего законодательства.

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» 
принял решение перевести ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго» из Палаты экспертов в 
Список Б Палаты продавцов электроэнергии.

Автомобиль съест 
лишние калории
Украина планирует кардинально нарастить 
производство сахарной свёклы. «Сегодня есть 
поручение премьер-министра переориентиро-
вать отрасль по выращиванию сахарной свё-
клы на производство биотоплива», – заявил 
министр аграрной политики и продовольствия 
Николай Присяжнюк. По его словам, отсут-
ствие спроса на украинский свекловичный са-
хар на внешних рынках вынудило правитель-
ство рассматривать возможность её производ-
ства с целью переработки в биотопливо.

По расчётам министерства, производство 
сахарной свёклы на Украине через четыре 
года может вырасти более чем в три раза, с 
нынешних 18 млн т до 60 млн т, для чего бу-
дет необходимо засеять около 1 млн га пло-
щадей. Это позволит ежегодно вырабатывать 
около 4 млн т биотоплива.

События События
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C ответным визитом
В прошлом номере мы рассказывали о семина-
ре в Финляндии на базе партнёрской энергети-
ческой компании Fortum. Недавно на Юге Рос-
сии побывала делегация Fortum для ознакомле-
ния с энергообъектами бизнес-сектора «Элек-
троэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ». Первым пун-
ктом программы пребывания специалистов из 
Финляндии стало посещение Краснодарской 
ТЭЦ. Затем представители Fortum побывали в 
Волгоградской и Ростовской областях.

На рабочем совещании в офисе ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» заместитель на-
чальника Главного управления энергети-
ки ОАО «ЛУКОЙЛ» Дмитрий Юркевич рас-
сказал о деятельности бизнес-сектора «Элек-
троэнергетика» на Юге России. На основном 
энергообъекте предприятия – Краснодарской 
ТЭЦ – для финских коллег была организована 
экскурсия в котлотурбинные цеха № 1 и № 2, 
цех ПГУ-410, на блочный щит управления па-
рогазовой установкой, главный щит управле-
ния станции. С особым интересом гости от-
неслись к проекту по расширению Краснодар-
ской ТЭЦ с установкой ПГУ-410.

«Это ответный визит делегации Fortum 
для знакомства с предприятиями энергетики 
“ЛУКОЙЛа” в Южном федеральном округе. Мы 
рады принимать у себя коллег из Финляндии. В 
этом году предприятия бизнес-сектора “Элек-
троэнергетика” ОАО “ЛУКОЙЛ” реализовали 
крупные инвестпроекты в Астрахани и Крас-
нодаре, в общей сложности увеличив установ-
ленную электрическую мощность энергообъ-
ектов на 520 МВт. Большая часть пришлась 
на нашу Краснодарскую ТЭЦ – 410 МВт», – 
рассказал генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ильгиз Гареев.

В Волгодонске и Ростове-на-Дону делегация 
Fortum знакомилась с основным оборудовани-
ем Волгодонской ТЭЦ-2 и Ростовской ТЭЦ-2 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». Целью встре-
чи на ростовской земле стала подготовка к 
подписанию договора по реализации проекта 
«Экотюнинг». В его рамках специалисты фин-
ской компании, основываясь на своём опы-
те, оценят энергоэффективность ТЭЦ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и составят план ме-
роприятий по улучшению работы станций и 
оптимизации режимов оборудования.

Кардинальных конструктивных измене-
ний в работе узлов и агрегатов не предполага-
ется. Речь идёт о том, чтобы с помощью ряда 
мер по оптимизации технологических процес-
сов и модернизации отдельных узлов энергоо-
борудования ТЭЦ оптимизировать затраты на 
производство тепловой и электрической энер-
гии, повысить эффективность работы отдель-
ных блоков и мощность оборудования энерго-
объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».Наше скромное 

достижение
7 декабря в Алма-Ате на семинаре-сове-
щении, приуроченном к 20-летию Группы 
«ЛУКОЙЛ», встретились специалисты по свя-
зям с общественностью ОАО «ЛУКОЙЛ» и 
его дочерних предприятий. Обсуждая резуль-
таты деятельности по социальной направлен-
ности бизнеса, взаимодействию со СМИ, с ор-
ганами власти, по Интернет-проектам и дру-
гим направлениям, специалисты PR-служб 
обменялись наработанным опытом и отме-
тили наиболее значимые достижения. В рам-
ках корпоративной премии «Лучший юбилей-
ный PRоект» в номинации «Корпоративные 
СМИ» победа присуждена издательству «Ойл 
Пресс» – за выпуск «Энерговектора».

По итогам состязаний победила семья Ко-
нишовых (Волгодонская ТЭЦ-2). Все участ-
ники соревнований были награждены при-
зами, грамотами и ценными подарками. Бо-
лельщики и участники спартакиады полу-
чили неожиданный подарок от губернатора 
Ростовской области – 300 билетов на фут-
больный матч «Ростов» – «Амкар».

«Людей сплачивает не только работа, но и 
участие в командных видах спортивных состя-
заний», – отметил генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Алексей Самодуров. 
С ним солидарен и почётный гость спартакиа-
ды, министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области Валерий Вакула, который 
в своём выступлении сказал: «Человек, занима-
ющийся физкультурой, имеет не только здо-
ровый дух, но и хорошее настроение. Спасибо 
ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” за такие спар-
такиады. Хотелось бы, чтобы и другие компа-
нии брали с него пример».

Семья, спорт, 
энергетика
В конце прошлой осени в ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго» состоялась спартакиа-
да среди сотрудников под девизом «Папа, 
мама, я – спортивная семья», приуро-
ченная к празднованию 20-летия ОАО 
«ЛУКОЙЛ». В мероприятии приняли уча-
стие семьи сотрудников, работающих в 
различных структурных подразделени-
ях предприятия в Волгодонске и Ростове-
на-Дону. В отличие от проходивших ранее 
спортивных мероприятий ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго», семейные соревнования 
носили в большей степени игровой харак-
тер, направленный на укрепление семей, 
привлечение внимания детей к предприя-
тию, где трудятся родителей, усиление об-
щекорпоративного духа в трудовых кол-
лективах. Соревнования позволили детям 
и родителям проявить ловкость, физиче-
скую выносливость, смекалку, эрудицию, 
умение работать в команде. 

Награда издателю
Издательство «Ойл Пресс», выпускающее 
нашу газету, журналы «Нефть России», Oil of 
Russia и «Социальное партнёрство», стало ла-
уреатом ежегодной Национальной премии 
«Берегите энергию!» Премия учреждена Рос-
сийским энергетическим агентством при под-
держке правительства Москвы, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Междуна-
родной финансовой корпорации (IFC), Обще-
ственной палаты РФ и Общероссийской об-
щественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Цели премии «Берегите энергию!»: привле-
чение общественного внимания к проблемам 
энергосбережения, выявление лучших прак-
тик в сферах энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, а также стимулирова-
ние развития производства энергоэффектив-
ной продукции.

Экспертный совет премии также наградил 
компании, лидирующие в области разработки, 
производства и поставок энергосберегающей 
продукции и технологий.
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Чистая энергия 
для Астрахани

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов и губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин подписали соглашение о 
сотрудничестве между компанией и прави-
тельством области.

В соглашении, в частности, указано, что 
стороны заинтересованы и готовы к совмест-
ной разработке и реализации проектов стро-
ительства энергоустановок нового поколе-
ния, а также возобновляемых источников 
энергии. «ЛУКОЙЛ» также предусмотрит 
финансирование строительства природоох-
ранных объектов, работ по воспроизводству 
морских и наземных биоресурсов, организа-
ции мониторинга биоразнообразия на терри-
тории водно-болотных угодий Нижней Вол-
ги, включая спутниковый мониторинг состо-
яния северной части Каспийского моря.

Ощутите 
пульс рынка
Редакция планирует со следующего номера 
ввести постоянный раздел, в котором веду-
щие специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» бу-
дут давать краткие оценки деятельности ком-
паний бизнес-сектора, отражать общие тен-
денции энергорынка, комментировать изме-
нения его нормативной базы.

Колесо 
обозрения

2
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Единая 
энерге тическая 
Европа

Живая 
энерго
система

Евросоюз принимает Энергетическую стратегию на период до 2020 г. 
и рассматривает перспективы развития ТЭК до 2050 г.

Паутина умных электрических сетей 
скоро опутает весь мир

– Господин Эттингер, каковы предпосылки раз-
работки общеевропейской Энергетической 
стратегии и её основные положения?
– Сегодня европейский энергетический ры-
нок практически не конкурентоспособен. 
Применяемые на нём технологии существен-
но устарели, наконец, недостаточно развита 
инфраструктура. И в то же время это самый 
крупный в мире рынок, превосходящий по 
своим потенциальным возможностям рын-
ки Китая и США. И важно, чтобы входящие 
в ЕС страны научились выступать единым 
фронтом, думать общеевропейскими кате-
гориями. От этого наша позиция в мировой 
энергетике только укрепится.

Что же касается Энергетической стратегии, 
то её положения направлены, прежде всего, на 
уменьшение зависимости от внешних постав-
щиков энергоносителей, повышение энерго-
эффективности, максимальное использование 
альтернативных источников энергии (в пер-
вую очередь – возобновляемых, доля которых 
к 2020 г. должна вырасти до 20%).

– Почему акцент ставится именно на инфра-
структуру?
– Да, формирование инфраструктуры для нас 
ключевая задача. Потому что мы намерены су-
щественно повысить роль возобновляемых ис-
точников энергии в едином европейском энер-
гобалансе. Дело в том, что миллиардные инве-
стиции в ветряные парки на шельфе Северно-
го и Балтийского морей, в солнечные энерго-
станции в Южной Европе и Северной Африке 
окажутся рентабельными только в том случае, 
если потоки вырабатываемой энергии можно 

будет беспрепятственно перебрасывать на зна-
чительные расстояния. Скажем, в германские 
Баварию, Рейнланд-Пфальц или Шлезвиг-Голь-
штейн, французские Нормандию, Бургундию, 
Эльзас и Лотарингию.

Предполагается существенная модернизация 
транспортных сетей с целью свободной пере-
броски энергоносителей в рамках Евросоюза в 
любом направлении. На это предусматривается 
выделение инвестиций в размере 1 трлн долл.

В достижении этой цели сегодня заинте-
ресованы многие страны-члены ЕС. Мы уже 
изучаем имеющийся транспортный потенци-
ал, включая ЛЭП, автомобильные и железно-
дорожные магистрали, речное судоходство, 
воздушные пути и так далее. На их основе и 
будет в перспективе сформирована единая 
общеевропейская транспортная сеть.

– Что сегодня можно считать «узким горлыш-
ком» в транспортной системе?
– Это трубопроводные связи между отдельными 
европейскими странами, так называемые интер-
коннекторы. Имеющиеся сегодня в Европе меж-
государственные трубопроводы недостаточны 
по мощности и не отвечают современным тре-
бованиям. Это не удивительно – ведь ещё недав-
но энергетические потоки регулировались ис-
ключительно на национальном или даже регио-
нальном уровне. Однако темпы и объёмы стро-
ительства новых интерконнекторов во многом 
будут зависеть от решения общеевропейских 
структур. Надеюсь, оно будет благоприятным.

– К какому сроку планируется создание единого 
европейского энергетического рынка?

– Точная дата не называется, да это и не глав-
ное. Важно, что конкретно будет стоять за 
самим понятием европейского энергорынка. 
Еврокомиссия уже много лет работает над 
его формированием. Пройдена почти поло-
вина пути. Для завершения процесса потре-
буется ещё, по крайней мере, 10 лет. За это 
время будет создана необходимая транспорт-
ная инфраструктура.

– Вы пытаетесь заглянуть далеко в будущее, 
рассматривая перспективы европейской энерге-
тики вплоть до 2050 г. В чём основная идея до-
кумента «Дорожная карта-2050»?
– В нашей «Дорожной карте-2050» приори-
тетная роль в общеевропейской энергетике 
будет отводиться возобновляемым источни-
кам. При этом не планируется увеличивать 
квоты на эмиссию CО2.

– Потребители постоянно жалуются на высо-
кие цены энергоресурсов. Спадёт ли «ценовое 
напряжение» после того, как Европа интенсив-
но займётся возобновляемыми источниками?
– Постоянные колебания цен на основные 
виды сырья, равно как и увеличение расхо-
дов на охрану окружающей среды, сопряжён-
ных с производством энергоресурсов, свиде-
тельствуют об одном: энергетика ещё долгое 
время будет оставаться для людей недешё-
вым «удовольствием»...

– И какие же выводы делает из этого Евроко-
миссия?
– Необходимо более эффективно исполь-
зовать все имеющиеся в нашем распоряже-
нии средства и ресурсы. В мои обязанно-
сти входит, прежде всего, сбор предложений 
всех потенциальных участников европейско-
го энергорынка, их обобщение, принятие ре-
шений и их последующая реализация. В то 
же время мы, естественно, не можем навязы-
вать какому-либо государству те или иные 
инструменты решения проблемы энергобез-
опасности. Мы выступаем за конкуренцию в 
рамках объединённой Европы, но не за счёт 
кого-либо из её членов.

– Приведут ли меры по сохранению окружающей 
среды к сокращению потребления нефти на ев-
ропейском рынке?
– Да, оно будет снижаться. Не сразу, конеч-
но, поскольку этот вид сырья имеет большую 
значимость для человечества. Даже несмо-
тря на имеющиеся успехи в области создания 
электромобилей (в частности, правитель-

ство Германии прогнозирует, что к 2020 г. их 
число в стране достигнет 1 млн), подавляю-
щее большинство легковых автомобилей ещё 
долгое время будут использовать полученное 
из нефти топливо (хотя и с биодобавками).

– Вы были инициатором конференции в Брюссе-
ле на тему последствий катастрофы в Мекси-
канском заливе. И хотя он находится далеко от 
Европы, видимо, выводы из этой аварии были 
сделаны и в Старом Свете?
– Начнём с того, что в любой сфере челове-
ческой деятельности есть риски. И ТЭК – не 
исключение. Но наша главная цель – мини-
мизировать данные риски. В частности, при 
освоении шельфа Северного моря. Там для 
бурения можно ввести ограничения на глу-
бину моря – до 150 м (для сравнения, в США 
оно ограничено глубиной 1 тыс. м).

Мы постоянно обсуждаем проблемы без-
опасности энергетических проектов с веду-
щими европейскими энергетическими кор-
порациями. Причём мы не ограничиваем-
ся рутинной проверкой условий ведения биз-
неса, а стремимся найти способы снижения 
рисков по всей цепочке производства и по-
требления энергоресурсов – от добычи и пе-
реработки до транспортировки и сбыта. Всё 
это направлено на исключение возможности 
возникновения аварий.

– Какова Ваша позиция в вопросе о модерниза-
ции украинской газотранспортной системы?
– Модернизация украинской ГТС не име-
ет смысла, если не будет газа. А он, как из-
вестно, идёт из России. И в связи с этим я хо-
тел бы напомнить о подводном газопроводе 
Nord Stream мощностью в 55 млрд м3 и про-
ектируемом South Stream пропускной спо-
собностью 63 млрд м3. Суммарная мощность 
обеих магистралей в перспективе составит 
118 млрд м3, что позволит России обходить-
ся без транзита через украинскую и белорус-
скую территории. Так есть ли резон зани-
маться модернизацией?

В связи с этим можно лишь посоветовать 
властям Украины убедить Москву отказаться 
от дальнейшего строительства и вместо это-
го профинансировать модернизацию своей 
ГТС. Ибо, как показывает практика, всегда 
дешевле обновлять уже существующие тру-
бопроводы, чем прокладывать новые. Прав-
да, не уверен, что такое решение в конце кон-
цов будет принято.

По материалам журнала «Нефть России».

Николай МАРКОВ

Согласно оценкам Международ-
ного энергетического агент-
ства, для дальнейшего разви-
тия мировой экономики к 2030 
г. в глобальном масштабе необ-

ходимо будет вложить 13,6 трлн долл. в но-
вые мощности по передаче и распределе-
нию электроэнергии, включая так назы-
ваемые умные сети (Smart Grid). Подоб-
ные технологии уже апробируются в рам-
ках пилотных проектов в разных странах 
мира. Цель – создать целостную саморегу-
лирующуюся и самовосстанавливающуюся 
энергосистему, способную определять, ког-
да происходит пиковая нагрузка на сеть, и 
быстро перераспределять её, избегая сбоев 
в энерго снабжении.

Определять моменты пиков (а не только 
количество потребляемой энергии) в такой 
системе будут специальные интеллектуаль-
ные датчики, которые должны заменить 
устаревшие счётчики. Во время пика энер-
гопотребления электричество будет доро-
жать, что, по замыслу разработчиков си-
стем, заставит часть потребителей поуба-
вить свои аппетиты.

Как ожидается, объём мирового рын-
ка умных энергосетей к 2015 г. достигнет 
187 млрд долл. В ряде европейских стран и 
США их внедрение давно назрело, посколь-
ку необходимо включать уже установлен-
ные альтернативные источники в имеющу-
юся энергосистему. ЕС анонсировал планы 
по установке к 2020 г. интеллектуальных 
счётчиков в 80% частных домов и других 
зданий. Здесь сейчас уже реализуется более 
50 пилотных проектов в этом направлении. 
А на территории США осуществляется бо-
лее 200 проектов в области умной энерге-
тики суммарно на 4 млрд долл.

В Великобритании к 2020 г. предполага-
ют установить интеллектуальные счётчи-
ки во всех без исключения зданиях, на что 
выделено 500 млн фунтов стерлингов. Ана-
логичная цель поставлена в канадской про-
винции Онтарио. Кроме того, часть домов 
там собираются превратить в… электро-
станции. Местная компания Grasshopper 
Solar запустила специальную программу: 
гражданам предлагают бесплатную уста-
новку солнечных панелей на крышах их до-
мов. Производимая ими энергия в тече-
ние 20 лет будет гарантированно выкупать-

ся по установленным тарифам и исполь-
зоваться для общественных нужд. К про-
грамме уже присоединились более 25 тыс. 
жителей Онтарио.

В Эквадоре недавно объявлено о мас-
штабной модернизации энергосетей, в рам-
ках которой планируется заменить в общей 
сложности почти 200 тыс. счётчиков. В Бра-
зилии также запущена целая серия крупных 
пилотных проектов в этой области.

В Китае к концу 2010 г. было установлено 
более 28 млн интеллектуальных счётчиков, 
реализуется проект по внедрению умных 
сетей с системами мониторинга перетоков.

Южная Корея наметила к 2030 г. создать 
национальную умную сеть с использовани-
ем спутников связи. В 2008 г. в стране был 
учреждён Институт по проблемам умных 
сетей (Korea Smart Grid Institute, KSGI). Для 
реализации пилотного проекта выбрали 
Чеджу – это самый большой остров и одно-
временно самая маленькая провинция Юж-
ной Кореи, недавно ставшая одним из побе-
дителей конкурса «Новые семь чудес света». 
Цели проекта: формирование интеллекту-
альной энергосистемы, которая будет вклю-
чать ЛЭП, способные к самовосстановлению 
после аварий, повышение гибкости и надёж-
ности электросетей, снижение потребления 
энергии, создание сети электрозаправок для 
электромобилей. Всё это позволит Южной 
Корее к 2030 г. кардинально снизить стои-
мость импортируемой электроэнергии.

Компания LG недавно представила свой 
пилотный проект для умных домов на по-
бережье острова Чеджу. Их жизнеобеспече-
ние должно основываться целиком на энер-
гии Солнца и ветра. Они будут оборудова-
ны энергосберегающими приборами, коор-
динирующими работу по беспроводной свя-
зи, не вызывая перерасхода электроэнергии. 
Хозяин сможет контролировать уровень по-
требления каждого устройства.

В Сингапуре в 2011–2012 гг. реализует-
ся проект по внедрению интеллектуальных 
счётчиков электроэнергии. Здесь создан 
экспериментальный электросетевой центр 
для превращения страны в «живую лабо-
раторию для воплощения самых передовых 
интеллектуальных решений». Компании 
Rolls-Royce, Vestas, PowerGrid и CEI заклю-
чили стратегическое партнёрство с Синга-
пурским агентством по науке, технологиям 
и исследованиям по созданию умных сетей. 
Сингапур стремится стать азиатской сто-
лицей инноваций, и новый центр обеспе-

чит инновационную платформу для иссле-
дований в таких областях, как умные сети, 
интеграция ВИЭ в существующую энерго-
систему, создание нового поколения управ-
ляющих систем в электрогенерации.

В австралийских Ньюкасле и Сиднее уже 
стартовали пилотные проекты в области 
умных сетей. В Мельбурне создаётся пер-
вая коммерческая умная сеть, инвестиции 
в которую достигли 100 млн долл. К 2013 г. 
запланировано полное обеспечение интел-
лектуальными счётчиками штата Викто-
рия. Специалисты Siemens прогнозируют, 
что к 2030 г. в Австралии до 40% производ-

ства электроэнергии придётся на ВИЭ, тог-
да как в настоящее время этот показатель 
составляет лишь 8%.

Не так давно корпорация Mitsubishi 
Electric объявила о начале полномасштаб-
ных испытаний MicroGrid – пилотного кла-
стера интеллектуальных электросетей и со-
путствующих технологий на своих заво-
дах в Японии. Первая цель проекта – раз-
работать коммерческие решения для соз-
дания умных сетей, включая оборудование 
и алгоритмы управления им. Объём годо-
вых продаж подобной продукции в стране 
к марту 2016 г. должен достичь 1,3 трлн иен 
(около 17 млрд долл.). Вторая цель – соз-
дать безотказную энергетическую инфра-

структуру, устойчивую к чрезвычайным 
ситуациям, подобным землетрясению и цу-
нами 2011 г.

В свою очередь, Panasonic в партнёрстве 
с восемью другими японскими компания-
ми в окрестностях Токио возводит умный 
эко-город Fujisawa Sustainable Smart Town. 
В нём предполагается опробовать сра-
зу несколько инновационных разработок. 
Столбы и все без исключения дома (около 
1 тыс.) планируется оснастить солнечны-
ми панелями, которые будут вырабатывать 
более 70% необходимой городу электро-
энергии. Предусмотрена уникальная систе-

ма ресурсосбережения и переработки му-
сора. Безопасность, уличное движение, об-
щественное освещение и другие задачи бу-
дут решаться интеллектуальной системой 
управления без вмешательства человека.

А Мальдивы претендуют на то, чтобы 
стать первым эко-государством. Страна на-
мерена в ближайшие 10 лет полностью пре-
кратить выбросы парниковых газов и за-
быть об ископаемых источниках энергии. 
Проект оценивается более чем в 1 млрд 
долл. – столько стоит перевести все 250 на-
селённых островов на ВИЭ и умные сети. 
В планах – возведение солнечной электро-
станции площадью 0,5 км2, установка 155 
ветрогенераторов.   ЭВ

Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер занял свой пост 
9 февраля 2010 г. За прошедшее с тех пор время он показал себя 
жёстким приверженцем курса на минимизацию зависимости 

европейских потребителей от монопольных поставщиков энергоре-
сурсов. В ноябре 2010 г. в Брюсселе Г. Эттингер представил проект 
Энергетической стратегии Евросоюза на период до 2020 г.
Этот документ обсуждался главами государств и правительств на 
Первом саммите Евросоюза по энергетике 4 февраля 2011 г., где было 
решено, что реализаций единой Энергетической стратегии до 2020 г. 
обойдётся Евросоюзу в 1 трлн евро. Такой объём инвестиций намече-
но вложить в строительство новой энергетической инфраструктуры 
внутри и за пределами Европы, в развитие альтернативных источни-
ков и повышение эффективности использования энергии, создание 
единых рынков газа и электричества. В своём интервью Гюнтер Эт-
тингер объясняет цели принятых документов и решений.

Потребители в недоумении
Компания Ernst & Young опросила 75 топ-менеджеров топливно-энергетического сек-
тора, а также тысячи потребителей в 13 странах и пришла к следующему. С распростра-
нением на энергетическом рынке умных сетей компаниям ТЭК по всему миру придёт-
ся коренным образом пересмотреть свои отношения с клиентами. «Компании ТЭК стол-
кнутся с угрозой конкуренции со стороны новых участников рынка, таких как опера-
торы сотовой связи, которые в результате технологической конвергенции получат 
возможности для оказания услуг в области электроэнергетики. Доля рынка тради-
ционных энергокомпаний по мере развития интеллектуальных сетей будет сокра-
щаться», – заявил Хельмут Эдельманн, директор международного отдела компании 
Ernst & Young по оказанию услуг компаниям ТЭК.

Потребители в основном сдержанно отозвались о поставщиках электроэнергии. 
Некоторые критиковали энергетические компании за то, что их услуги заключаются 
лишь в поставке электроэнергии и выставлении счетов за неё. Мотивация фирм вызва-
ла вопросы у потребителей. Они, в частности, не понимают, зачем предприятиям ТЭК 
предоставлять своим клиентам устройства, позволяющие уменьшить расходы на элек-
троэнергию.
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– Сергей Владимирович, почему главный офис 
«ЛУКОЙЛ-ЦУР» расположен в Москве, хотя его 
клиенты находятся на Юге России?
– Действительно, основная часть ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЦУР» находится в Москве, как и все 
организации инфраструктуры оптового рынка. 
Здесь базируются: Системный оператор Еди-
ной энергетической системы (ОАО «СО ЕЭС»), 
Центр финансовых расчётов (ЗАО «ЦФР»), Ад-
министратор торговой системы (ОАО «АТС», 
или Коммерческий оператор), Некоммерческое 
партнёрство «Совет рынка», Некоммерческое 
парт нёрство «Совет производителей энергии» 
и другие организации.

Наше предприятие работает эффективно во 
многом благодаря подбору высококвалифици-
рованных специалистов, централизации функ-
ций, оптимизации бизнес-процессов. Если бы 
генерирующие компании самостоятельно ра-
ботали на рынках электроэнергии и мощности, 
для эффективной торговли каждой из них при-
шлось бы выполнять примерно такой же объ-
ём работ, какой мы делаем для всех. Что это за 
работы? Специалисты «ЛУКОЙЛ-ЦУР» ведут 
продажу электроэнергии и мощности во всех 
секторах рынка, готовят отчёты, проводят фак-
торный анализ отклонений, формируют про-
гнозы цен и объёмов, контролируют финансо-
вые расчёты и так далее.

Следует также заметить, что регламенты 
оптового рынка чрезвычайно сложны и объ-
ёмны. Чтобы разобраться в них и принимать 
правильные решения, необходим многолет-
ний опыт работы на рынке, которым облада-
ют наши сотрудники.

Мы также представляем интересы гене-
рирующих предприятий при взаимодей-
ствии с инфраструктурными организация-
ми. С 2009 г. мы активно участвовали в реор-
ганизации ОАО «ЮГК ТГК-8»: вывели на оп-
товый рынок все «ЛУКОЙЛ-Энерго». В 2011 г. 
обеспечили вывод на оптовый рынок двух ге-
нерирующих объектов, построенных в рам-
ках договоров о предоставлении мощности 
(ДПМ). Это длительный, сложный и трудоём-
кий процесс, включающий согласование груп-
пы точек поставки (ГТП) и их регистрацию, 
получение Акта соответствия автоматизиро-
ванной информационно-измерительной си-
стемы коммерческого учёта электро энергии 
(АИИСКУЭ) требованиям оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ), полу-
чение права на участие в торгах. Необходи-

мо подготовить множество документов, про-
вести многочисленные согласования со смеж-
ными субъектами ОРЭМ, сетевыми организа-
циями, пройти различные экспертизы.

Работая в плотном контакте с Главным 
управлением энергетики и генерирующи-
ми компаниями, мы получили право на уча-
стие в торгах с 1 июня 2011 г. для ПГУ-110, 
а с 1 ноября 2011 г. – для ПГУ-410. В июле 
2011 г. вывели на рынок ООО «Дагестан-
энерго», созданное в ходе реорганизации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», а с 1 января 
2012 г. самостоятельную операционную де-
ятельность на оптовом рынке начало ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».

Несмотря на то, что ООО «Дагестанэнер-
го» уже не входит в Группу «ЛУКОЙЛ», оно 
до сих пор пользуется нашими услугами и 
приняло решение продолжить с нами со-
трудничество в 2012 г. Таким образом, мы 
оказываем услуги не только внутри Группы 
компаний, но и сторонним организациям.

НП «Совет рынка», ОАО «АТС», Минэнерго 
почти еженедельно проводят совещания, по-
свящённые тем или иным изменениям в работе 
на рынке. Каждая генерирующая компания мо-
жет направить своего представителя в коман-
дировку, чтобы он участвовал в совещании, но 
эффективнее присутствие одного представите-
ля от всех «ЛУКОЙЛ-Энерго», который высту-
пал бы с единой согласованной позиции и за-
щищал их интересы.

– Расскажите, пожалуйста, об основных на-
правлениях деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР».

– Наша первая и ключевая задача – макси-
мально эффективно продавать электроэнер-
гию и мощность, исходя из технического со-
стояния оборудования, наличия топливных 
ресурсов и, конечно же, конъюнктуры рын-
ка. И здесь необходимо развеять недопони-
мание. К сожалению, многим кажется, что 
мы должны обеспечивать максимальную вы-
работку и загрузку оборудования.

Специфика рынка электроэнергии такова, 
что ценовая конъюнктура, спрос и предложе-
ние меняются каждый час. В часы минимума, 
ночью, цена снижается, порой проваливаясь 
ниже стоимости производства, а в интервалы 
пикового потребления она максимальна. Ис-
ходя из этого, ежечасно для каждой ГТП при-
ходится решать задачу максимизации маржи-
нальной прибыли или минимизации убытков.

– Каким образом осуществляется продажа 
электроэнергии на рынке?
– Необходимо пояснить, что действую-
щая модель оптового рынка электрической 
энергии и мощности разделена на два рын-
ка: электроэнергии и мощности. В каждом 
из них присутствуют регулируемая и нере-
гулируемая части. В первой электрическая 
энергия и мощность реализуются по фик-
сированным тарифам в объёмах, необходи-
мых для обеспечения электрической энерги-
ей населения и приравненных к нему групп 
потребителей. Во второй части оставшиеся 
объёмы электрической энергии реализуются 
по свободным рыночным ценам.

Нерегулируемая часть рынка электроэнер-
гии объединяет рынок на сутки вперёд (РСВ) 
и балансирующий рынок (БР), а также сво-
бодные двусторонние договоры. Основа рын-
ка РСВ – конкурентный отбор ценовых заявок 
поставщиков и покупателей за сутки до реаль-

ной поставки электроэнергии с определением 
цен и объёмов поставки на каждый час суток. 
Участники оптового рынка ежесуточно фор-
мируют и направляют Коммерческому опера-
тору ценовые и ценопринимающие заявки для 
участия в торговой сессии. Результаты отбо-
ра заявок используются Системным операто-
ром для планирования режимов производства 
и потребления электроэнергии.

В случае фактического отклонения поставок 
от запланированных объёмов участники рын-
ка выходят на БР. Они подают заявки Систем-
ному оператору на загрузку или разгрузку сво-
их мощностей по сравнению с плановыми объ-
ёмами, сформировавшимися на РСВ. Данный 
механизм позволяет минимизировать убытки 
от аварийных остановов генерирующего обо-
рудования станций или получить дополни-
тельный экономический эффект, зависящий от 
текущей конъюнктуры ОРЭМ. Диспетчерский 
отдел нашего предприятия круглосуточно ве-
дёт наблюдение за фактической работой стан-
ций и выдаёт рекомендации начальникам смен 
станций по изменению режимов.

Рынок мощности состоит из следующих 
сегментов:

• реализация мощности по результатам кон-
курентного отбора мощности (КОМ) на год 
поставки (КОМ проводится на будущий год, 
но с 2012 г. – на четыре года вперёд);

• работа в режиме «вынужденного» гене-
ратора (для генерирующего оборудова-
ния, не соответствующего техническим 
требованиям КОМ, оборудования с вы-
сокой ценовой заявкой либо планируемо-
го к выводу из эксплуатации);

• свободные двусторонние договоры на 
мощность, позволяющие реализовывать 
её на любых условиях потребителям вну-
три зоны свободного перетока;

• договоры о предоставлении мощности.
Сегмент КОМ считается конкурент-

ным, но практика показывает, что почти во 
всех зонах свободного перетока устанавли-
вается максимум предельной цены, задан-

ный по решению правительства РФ для пер-
вой ценовой зоны оптового рынка на уровне 
118 125 руб./МВт. Это ограничение было вве-
дено в 2010 г. и до сих пор не изменялось.

В 2011 г. в режиме «вынужденного» гене-
ратора у нас работали два блока на электро-
станциях ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер-
го». Также к «вынужденным» генераторам в 
2011 г. была отнесена Кисловодская ТЭЦ, по 
которой, к сожалению, поставка мощности 
в данном режиме недостаточно эффективна 
из-за высоких эксплуатационных затрат.

Смешанные договоры (СДЭМ) позволяют 
вместе с электроэнергией продавать и мощ-
ность. При этом мы можем выбирать, в ка-
кие часы продавать электроэнергию, напри-
мер в пиковые часы, в полупике или в базе 
(во все часы).

Договоры о предоставлении мощности, 
связанные со строительством новых энерго-
блоков, мы получили «в наследство» при при-
обретении ОАО «ЮГК ТГК-8». Этот рынок 
наиболее доходный: цена 1 мегаватта коле-
блется от 470 до 750 тыс. руб. по разным энер-

гетическим объектам в зависимости от их 
установленной мощности, технологии, места 
расположения и используемого топлива. В от-
личие от максимума цены для КОМ, расценки 
ДПМ достаточны для реализации строитель-
ных проектов: плановая норма доходности 
установлена законодательно на уровне 14%.

До недавнего времени на рынке электро-
энергии мы широко использовали механизм 
перевода станции на работу в режиме «си-
стемного генератора». Он позволял зараба-
тывать дополнительные деньги при прогнозе 
низких свободных цен РСВ относительно РД. 
В 2010 г. мы неоднократно получали статус 
«системного генератора». К сожалению, дан-
ный режим отменён.

– Занимается ли «ЛУКОЙЛ-ЦУР» финансовыми 
расчётами на оптовом рынке?
– Обеспечение сбора денежных средств за 
поставленные электроэнергию и мощность – 
это второе основное направление деятельно-
сти ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР». Мы оказываем 
генерирующим компаниям весь комплекс ус-
луг, начиная от подготовки финансовых до-
кументов и взаимодействия с контрагента-
ми, контроля денежных перечислений по до-
говорам, включая ведение претензионно-ис-
ковой работы и заканчивая взаимодействием 
по исполнительному производству.

Когда было принято решение о создании Де-
партамента правового обеспечения (ДПО) в 
качестве единого юридического центра бизнес-
сектора «Электроэнергетика», туда пере шли 
все юристы из «ЛУКОЙЛ-ЦУР». С этого мо-
мента деятельность по взысканию задолжен-
ности ведёт ДПО, а мы заказываем ему юриди-
ческие услуги в интересах «ЛУКОЙЛ-Энерго».

При сборе денег, к сожалению, есть сложно-
сти. Проблема в том, что контрагентам оптово-
го рынка запрещено в большей части осущест-
влять прямые расчёты. Расчёты проводятся 
централизованно, деньги от потребителей по-
ступают на клиринговые счета компаний и рас-
пределяются пропорционально между всеми 
поставщиками. Списание денежных средств и 
распределение их между участниками осущест-
вляется в соответствии с очерёдностью испол-
нения платежей, предусмотренной регламентом 
финансовых расчётов на оптовом рынке. К со-
жалению, платежи поставщикам электроэнер-
гии не относятся к первоочередным. Сначала 
оплачиваются штрафы и неустойки, затем – ус-

луги организаций коммерческой инфраструк-
туры рынка и лишь в последнюю очередь – 
поставки электроэнергии и мощности.

Мы ведём мониторинг всех расчётов на 
ОРЭМ, и как только возникает просрочка, 
совместно с ДПО инициируем выставление 
претензии и начало претензионно-исковой 
работы. Совместно готовим иск и необходи-
мый пакет документов.

К сожалению, существуют субъекты ОРЭМ, 
которым присвоен статус участников рынка с 
низкой платёжной дисциплиной и законода-
тельно предоставлены особые условия работы 
на оптовом и розничном рынках. Речь идёт 
об энергосбытовых компаниях республик Се-
верного Кавказа. Для этого региона характер-
ны сверхнормативные коммерческие потери 
и низкая платёжеспособность розничных по-
требителей. И хотя ОРЭМ страдает от систем-
ной проблемы неплатежей этих компаний, 
мы совместно с ДПО добились существенных 
подвижек в сборе денег. В 2011 г. мы впервые 
обеспечили приход живых денежных средств 
по исполнительным листам от энергосбыто-
вых компаний Северного Кавказа. Кстати, су-
ществуют альтернативные способы урегули-
рования просроченной задолженности.

– Какие ещё услуги оказывает «ЛУКОЙЛ-ЦУР» 
генерирующим компаниям?
– «ЛУКОЙЛ-ЦУР» оказывает комплекс кон-
сультационных услуг для «ЛУКОЙЛ-Энер-
го». В качестве экспертов мы прогнозируем 
рыночную ситуацию во всех сегментах рын-
ка, формируем предложения по ценовым и 
объёмным показателям на кратко-, средне- и 
долгосрочную перспективы по реализации 
электроэнергии и мощности. Мы представ-
ляем интересы «ЛУКОЙЛ-Энерго» в цен-
тральном «ЛУКОЙЛе» при планировании и 
защите бюджетов, формировании целевых 
параметров деятельности, прогнозов, индек-
сов и так далее.

Отмечу ещё одно дополнительное направ-
ление деятельности компании – это мини-
мизация затрат на покупку электроэнергии 
на нужды генераций. Так, совместно с ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» мы готовим вывод 
энергопринимающего оборудования его ко-
тельных на ОРЭМ и регистрацию соответ-
ствующего ГТП-потребления. Мы ожидаем 
эффекта на миллионы рублей. Отмечу, что 
это не только юридические процедуры, но и 

обеспечение выполнения технических требо-
ваний по созданию АИИСКУЭ, отвечающей 
строгим регламентам ОРЭМ.

– С какими структурами в головном «ЛУКОЙЛе» 
ведётся взаимодействие помимо Главного 
управления энергетики?
– Конечно же, мы активно работаем с таки-
ми структурами, как Департамент экономи-
ки и планирования бизнес-сегмента «Перера-
ботка и сбыт», Главное управление правово-
го обеспечения, и другими подразделениями 
«ЛУКОЙЛа». Вопросы погашения долгов, ре-
структуризации, неденежных расчётов обяза-
тельно решаются в совместно с профильными 
службами ОАО «ЛУКОЙЛ». Существенную 
помощь в этих вопросах нам оказывает Де-
партамент корпоративной безопасности.

– Откуда приходят кадры для работы в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЦУР»?
– Основные кадры по профилю деятельности 
нашей организации сформировались на базе 
персонала энергосбытовых подразделений 
ОАО «ЮГК ТГК-8». Вспомогательный пер-
сонал (бухгалтерия, кадровый отдел, адми-
нистративно-хозяйственная служба, корпо-
ративная безопасность) – это люди, которые 
пришли из организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 
Во многом благодаря им наше предприятие 
достаточно быстро приняло корпоративную 
культуру головной компании.

Я сам всю жизнь работал в РАО «ЕЭС Рос-
сии» и ощущаю, что корпоративная культу-

ра этой организации отличается от культуры 
Группы «ЛУКОЙЛ». Там иной менталитет, дру-
гое понимание личной и социальной ответ-
ственности, распределения полномочий. Лишь 
недавно «ЛУКОЙЛ-ЦУР» и организации, со-
ставлявшие когда-то филиалы «ЮГК ТГК-8», 
по настоящему влились в Группу компаний, 
вошли в её дружную семью и в полной мере 
оценили достоинства работы в «ЛУКОЙЛе».

Конечно, в любой организации идёт есте-
ственная смена работников, происходит какая-
то текучка. И перед нами стоит непростая за-

дача набирать лучших из лучших. Рынок тру-
да сегодня не балует широким предложени-
ем квалифицированных кандидатов в сегменте 
энерготрейдеров, но мы всё же успешно справ-
ляемся с подбором персонала. Привлекаем 
лучших, заинтересовываем молодёжь. На дан-
ный момент все штатные единицы заполнены, 
пробелов нет, текучесть кадров минимальна.

– Каковы направления для дальнейшего разви-
тия ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»?
– Мы готовы и можем на себя взять несколь-
ко дополнительных направлений в смежных 
сферах.

Согласно исследованию аналитиков Boston 
Consulting Group, энерготрейдинг целесо-
образно совмещать с топливообеспечени-
ем. Имея возможность управлять топливны-
ми контрактами и продажей электроэнергии, 
мы могли бы получить дополнительный си-
нергетический эффект.

Мы также готовы на своей базе инте-
грировать в единое информационное про-
странство технико-экономические по-
казатели генерирующего оборудования 
«ЛУКОЙЛ-Энерго» для визуального пред-
ставления и мониторинга в режиме реаль-
ного времени. С этой целью нами подго-
товлена концепция создания Единого цен-
тра мониторинга и контроля. Такой центр 
поможет обеспечить прогнозирование и 
оптимизацию режимов работы станций – 
как для минимизации топливных затрат, 
так и с целью увеличения прибыли. Он же 

поможет в оперативном режиме реализо-
вать управление финансовой деятельно-
стью предприятий.

В любом нововведении есть плюсы и ми-
нусы, и поскольку отмеченные предложения 
затрагивают интересы нашего предприятия 
и генерирующих компаний, необходимо при-
нятие всесторонне взвешенного решения, 
которое дало бы общий эффект в долгосроч-
ной перспективе. В настоящий момент дан-
ные предложения находятся на рассмотре-
нии и согласовании в ОАО «ЛУКОЙЛ».   ЭВ

«Энерговектор» беседует с генеральным директором 
ООО «ЛУКОЙЛ–Центр управления режимами» Сергеем ВАСИЛЬЕВЫМ

Управление режимами – 
максимизация прибыли

Наша первая и ключевая задача – максимально 
эффективно продавать электроэнергию 
и мощность.

Мы готовы и можем на себя взять несколько до-
полнительных направлений в смежных сферах.
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На волне 
модернизации
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

Астраханская энергетика 
развивается с 1897 г., когда 
бельгийским акционерным 

обществом в городе была постро-
ена электростанция с паровым 
хозяйством и запущен первый 
трамвай. В промышленных целях 
электроэнергия тогда почти не при-
менялась. Сегодня, спустя 115 лет, 
энергетическая отрасль образует 
основу экономики региона, обе-
спечивая развитие всех остальных 
её секторов и полноценную жизнь 
современного общества.

Динамичное развитие
В ходе реорганизации ЮГК ТГК-8 на основе 
её филиала «Астраханская генерация» было 
образовано ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го», которое приступило к операционной де-
ятельности 2 июля 2009 г. В структуру пред-
приятия включены: Астраханская ТЭЦ-2, 
ПГУ мощностью 110 МВт (ПГУ-110) Астра-

ханской ГРЭС и 28 котельных. Менее чем за 
2,5 года предприятие перешло на качествен-
но новый уровень работы.

Рассказывает генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрей Коньков: 
«Все те, кто попадает на территорию пред-
приятия, отмечают, что здесь чистота, по-
рядок, помещения отремонтированы, персонал 
носит новую спецодежду с логотипами компа-
нии. В последние два года заметно улучшились 
условия труда персонала. Многие работники 
повысили свою квалификацию. Важным пока-
зателем значимости работы предприятия как 
в рамках бизнес-сектора "Электроэнергети-
ка", так и в Группе компаний в целом являются 
регулярные визиты в регион президента ОАО 
"ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова».

На территории Астраханской ГРЭС построе-
на и пущена в эксплуатацию современная паро-
газовая установка ПГУ-110, что позволило заме-
нить выработавшее ресурс генерирующее обо-
рудование установленной мощностью 100 МВт, 
которое находилось в эксплуатации с 1962 г. 
Пуск ПГУ – это не только первый значимый ре-
зультат в реализации обширной инвестицион-
ной программы бизнес-сектора «Электроэнер-
гетика» ОАО «ЛУКОЙЛ», но и ввод в строй в 

2011 г. на Юге России первого крупного объекта 
электрогенерации. 

Электрический коэффициент полезного дей-
ствия ПГУ-110 составляет 51%, что соответству-
ет самым высоким мировым стандартам. При-
меняемая на установке технология задейству-
ет тепло отработанного высокотемпературно-
го газа для производства дополнительного пара 
и, следовательно, выработки дополнительной 
электроэнергии. В качестве основного и резерв-
ного топлива на ПГУ-110 используется местный 
природный газ. Компания «ЛУКОЙЛ» инвести-
ровала в проект более 4,6 млрд руб.

На энергоблоке № 4 Астраханской ТЭЦ-2 
в ходе капитального ремонта были внедре-
ны современные технологии, которые позво-
лили существенно повысить экономичность 
станции. В рамках реализации Инвестици-
онной программы и Программы по энерго-
сбережению предприятия запланирован це-
лый ряд проектов по модернизации и рекон-
струкции основного оборудования ТЭЦ-2 и 
котельных. Внедрение современных техно-
логий позволит существенно повысить эко-
номичность и надёжность работы всех про-
изводственных подразделений. Так, соглас-
но Программе по энергосбережению, до 

2012 г. на предприятии намечено сэкономить 
24 883 000 руб., или 11 849 т условного то-
плива, а также значительно снизить объёмы 
вредных выбросов в окружающую среду.

Блестящие перспективы
Планы дальнейшего повышения эффективно-
сти и обновления генерирующего оборудова-
ния предприятия предполагают использование 
наиболее современных экономичных парога-
зовых установок. В соответствии с договором 
о поставке мощности на ОРЭМ, на котельной 
«Центральная» ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго», в 2012 г. намечено начать строитель-
ство парогазовой установки ПГУ-235. Её про-
ектная электрическая мощность составит 
235 МВт, тепловая – не менее 45 Гкал/ч.

Социальная политика
Корпоративные социальные гарантии в от-
ношении работников и неработающих пен-
сионеров зафиксированы в коллективном 
договоре и локальных нормативных актах. 
Предприятие оказывает материальную по-
мощь в случае юбилейной даты, заключения 
брака, рождения ребёнка, в связи со смер-
тью работника. Добровольное медицинское 

страхование организовано через уполно-
моченную страховую компанию в соответ-
ствии с нормативными актами РФ, Програм-
мой страховой защиты организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», Едиными правилами организа-
ции ДМС работников компании «ЛУКОЙЛ».

Работающим женщинам и лицам с семей-
ными обязанностями оказывается социальная 
поддержка. Так, например, предприятие вы-
плачивает ежемесячное пособие работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им трёхлетнего возраста, сверх 
пособий, установленных государством.

Андрей Коньков поясняет ситуацию: «Уро-
вень заработной платы – наглядный показа-
тель благополучия отрасли и предприятий. В 
2011 г. заработная плата по ООО "ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго" в среднем для всех сотруд-
ников составила 25 871 руб., для рабочих – 
20034 руб. По отношению к предыдущему году 
она выросла на 14,9%. Тем временем средняя за-
работная плата по Астраханской области в 
2011 г. составила 16 551 руб. Постоянный рост 
производственных показателей нашего пред-
приятия говорит о его стабильном развитии. 
И поскольку у нас выстроена сбалансирован-
ная система материального стимулирования, 

нет болтанки "сегодня – хорошо, завтра – пло-
хо". Одно из наиболее важных событий прошед-
шего 2011 г., которое необходимо отметить, – 
утверждение и внедрение свода правил корпора-
тивной культуры. Была проведена большая ра-
бота по внедрению содержащихся в них стан-
дартов деловой этики, чтобы поведенческие 
нормы сотрудников определялись ценностя-
ми компании. Следование стандартам деловой 
этики обязательно для каждого работника».

Большое внимание на предприятии уделяет-
ся профессиональному росту персонала. Так, 
в 2011 г. специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго» впервые участвовали в VI кон-
курсе профессионального мастерства рабочих 
на звание «Лучший по профессии» организа-
ций бизнес-сектора «Электроэнергетика» Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», проходившем в Волгограде. По 
итогам конкурса сборная предприятия заняла 
второе место. По ходу соревнований участни-
ки показали не только знание нормативно-тех-
нической документации и производственных 
инструкций, но и проявили творческий под-
ход при ликвидации заданных им сложных не-
штатных ситуаций в работе оборудования. Ан-
дрей Коньков подчеркнул: «Конкурс имеет для 
нас огромное значение. Прежде всего, это про-
верка профессионального мастерства рабочих 
"ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго". Подобные состя-
зания важны и для повышения корпоративной 
культуры. Лучшие работники впервые имеют 
возможность собраться вместе, показать, что 
они умеют, обменяться опытом, а также не-
формально пообщаться. Значимость этого со-
бытия трудно переоценить».

Работа с молодёжью и молодыми специали-
стами – одно из приоритетных направлений 
для ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Се-
годня на предприятии в штате 197 сотрудни-
ков в возрасте до 30 лет. Имеется Совет моло-
дых специалистов, члены которого постоянно 
присутствуют на заседаниях Молодёжного ко-
ординационного совета при мэрии Астрахани, 
участвуют в общественной жизни города, реа-
лизуют различные проекты и акции, в частно-
сти социально-экологические акции по очист-
ке берегов Волги, творческие конкурсы дет-
ского рисунка, фотовыставки «Энергия – наша 
работа. Энергия – наша судьба», пропаганду 
здорового образа жизни. Члены СМС прини-

мают активное участие в мероприятиях, орга-
низуемых различными предприятиями Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», а также являются постоянны-
ми участниками «круглых столов» и конферен-
ций, проводимых в вузах Астрахани.

Особое внимание уделяется спорту как 
способу укрепления здоровья. Среди юно-
шей популярны волейбол и настольный тен-
нис, а созданная девушками при содействии 
профкома команда поддержки радует свои-
ми выступлениями работников предприятия 
на всех спортивно-массовых мероприятиях.

Благотворительность
«Чутко относиться к проблемам ближних, не 
перекладывать всю нагрузку и ответствен-
ность только на руководство», – так понимают 
социальную ответственность работники ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Добрый друг 
и давний партнёр предприятия – Астрахан-
ская специализированная школа-интернат № 2. 
Настоящие дружеские отношения с ней сло-
жились у коллектива задолго до образования 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Сотруд-
ники предприятия при поддержке профсою-
за собирают для воспитанников школы-интер-
ната игрушки, книги, подарки к Новому году, 
Дню защиты детей и Дню знаний. Силами мо-
лодых специалистов в 2011 г. в интернате была 
организована встреча Весны. Генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Ан-
дрей Коньков вручил директору интерната сер-
тификат на приобретение школьной мебели, 
пожелал детям здоровья, благополучия и успе-
хов в учёбе.

По решению работников средства от до-
норских акций направляются на решение 
различных проблем школы-интерната. В ка-
честве доноров выступают как молодые спе-
циалисты, так и более старшие сотрудники 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», среди которых 
несколько почётных доноров. И посколь-
ку между предприятием и школой-интер-
натом завязалась настоящая дружба, отно-
шения не сводятся к тому, что одна сторона 
даёт, а вторая принимает. Энергетики всегда 
почётные гости на праздниках школы-интер-
ната. А её воспитанники наравне со взрослы-
ми участвуют в общественных мероприяти-
ях «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Так, в День 

Победы вместе с молодыми специалиста-
ми они несли Вахту памяти и возлагали вен-
ки к Вечному огню. Предприятие также по-
стоянно спонсирует и помогает в организа-
ции одного из любимейших мероприятий го-
рожан – рыболовного фестиваля «Вобла». 
Есть даже такая астраханская примета: если 
по всей набережной Волги выстроились сот-
ни рыбаков – значит, весна наступила. Воб-
ла идёт! Этот замечательный праздник уже 
прочно ассоциируется у горожан с компани-
ей «ЛУКОЙЛ».

Промышленная 
безопасность и экология
Деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го» по обеспечению экологической безопас-
ности подчиняется целям и положениям По-
литики в области промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей среды в ХХI 
веке. Разработаны и реализуются мероприятия 
Программы экологической безопасности на 
2009–2013 гг. с учётом важнейших экологиче-
ских аспектов производственной деятельности 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Для соблюдения требований природоохран-
ного законодательства, снижения отрицатель-
ного воздействия на природу в ходе производ-
ственной деятельности, сохранения и улучше-
ния окружающей среды во всех подразделе-
ниях предприятия ведётся производственный 
контроль. По планам-графикам проверяется 
соблюдение норм предельно допустимых вы-
бросов, ведётся мониторинг водных объектов, 
сточных вод, воздуха на границах санитарно-
защитных зон, контроль учёта водопотребле-
ния и водоотведения, движения отходов, орга-
низуются другие мероприятия.

В 2011 г. на предприятии начата работа по 
реализации требований ст. 6 Киотского про-
токола. В результате осуществления проекта 
модернизации Астраханской ГРЭС за пери-
од с 1 июня 2011 г. по 31 декабря 2012 г. ожи-
дается сокращение выбросов парниковых га-
зов на 503 367 т эквивалента СО2. Средства 
от реализации единиц сокращения выбросов 
парниковых газов в сумме около 4,5 млн евро 
(180 млн руб.) предполагается направить на 
финансирование проекта по расширению ко-
тельной «Центральная» в Астрахани.   ЭВ

Вахта за вахтой… 
высокая ответственность… 
энергетика – это навсегда.

Андрей Алексеевич 
Коньков
Генеральный директор

Родился в городе Салават Баш-
кирской АССР 15 мая 1969 г. 

Окончил Тюменский государственный нефтега-
зовый университет по специальности «Экономика 
и управление на предприятиях топливно-энерге-
тического комплекса». Свой трудовой путь начал 
в 1987 г. с должности электромонтёра 2 разря-
да. Работал начальником района электросетей 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз», затем там же – 
заместителем начальника отдела главного энер-
гетика, далее – руководителем энергетической 
группы в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Вся 
трудовая деятельность Андрея Алексеевича связа-
на с нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ».
Решением правления ОАО «ЛУКОЙЛ» с 2 февра-
ля 2011 г. Андрей Алексеевич Коньков назна-
чен генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго».

Пуск ПГУ-110
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Холодильники 
наоборот

Силовые 
упражнения

Евгений ВОРОНИН

Тепловые насосы – это теплогене-
раторы и одновременно хладоге-
нераторы, удобные для тех потре-
бителей, которые удалены от те-
плотрасс и газопроводов. Тепло-

вые насосы производят тепло для отопления 
помещений и горячую воду, забирая тепло-
ту из таких возобновляемых источников, как 
грунт, грунтовые воды и воздух.

Тепловой насос по сути мало отличает-
ся от холодильника. В обоих есть испаритель, 
компрессор, конденсатор и дросселирующее 
устройство. Принцип действия у холодильни-
ка и теплового насоса одинаков, разнятся лишь 
рабочие режимы. Холодильник выкачивает 
тепло изнутри корпуса наружу, а тепловой на-
сос забирает тепло с улицы или из-под земли и 
передаёт в дом. Важно и то, что тепловые насо-
сы можно использовать не только для отопле-
ния и получения горячей воды, но и для конди-
ционирования помещений в жаркое время.

Заманчивые характеристики
Мощность теплонасосных установок для 
частного сектора варьируется от 5 до 30 кВт. 
В промышленных и офисных зданиях могут 
применяться установки мощностью до 2 МВт.

Основной показатель теплового насоса – 
это среднегодовой коэффициент эффектив-
ности, вычисляемый как соотношение по-
лученной тепловой энергии к затраченной 

электрической (последняя идёт на привод 
компрессора тепловой машины). Его величи-
на, конечно же, зависит от выбранного обо-
рудования, искусства разработчиков проекта 
по установке теплонасоса и качества его ис-
полнения. Среднегодовой коэффициент эф-
фективности может доходить до 3,5 для воз-
душных тепловых насосов и до 4,5 для грун-
товых и водяных.

При переходе от традиционных систем элек-
трообогрева к тепловым насосам эксплуатаци-
онные расходы уменьшаются прямо пропор-
ционально коэффициенту эффективности, то 
есть в разы. Помимо этого выбор теплонасоса 
позволяет снизить выделенную электрическую 
мощность, что для многих потребителей ока-
зывается ключевым фактором.

Три – четыре простые части
При отборе тепла от грунта используется 
грунтовый теплообменник – расположенная в 
земле система труб. Тепло для отопления кот-
теджа можно взять из водоёма, если таковой 
есть неподалёку. Теплообменник воздушно-
го насоса (обычно пластинчатый) может быть 
установлен вне помещения или внутри него – 
при применении воздуховодов.

Для извлечения геотермической энергии из 
глубины потребуется бурение нескольких сква-
жин, которые, к сожалению, обойдутся недёше-
во. Однако эффективность системы при этом 
окажется более высокой, чем в случае, если те-
плообменник будет размещён в грунте на не-
большой глубине. Для обеспечения высокой эф-

фективности насоса грунтовый теплообменник 
должен охватывать не меньшую площадь, чем 
площадь отапливаемых помещений.

Следующий компонент системы – собственно 
теплонасосная установка, внешне иногда напо-
минающая холодильник. От неё трубы с горячей 
водой идут на систему радиаторного отопления 
или подогрева пола, а также к аккумуляционно-
му баку для горячего водоснабжения.

Подобно холодильникам, системы отопле-
ния на основе тепловых насосов имеют боль-
шой срок эксплуатации (20–30 лет и дольше), 
просты и надёжны. Заменять их можно по ча-
стям. Подземный теплообменник из полимер-
ных труб, например, прослужит до полувека.

Манящие перспективы
В Штатах и Западной Европе тепловые насо-
сы уже давно не считаются диковинкой. Ев-
ропейцы ежегодно устанавливают свыше 
500 тыс. теплонасосных систем. В России чис-
ло установок не превышает 400 единиц в год. 
Почему так мало? Основные причины – низ-
кая стоимость магистрального газа и слабая 
осведомлённость потенциальных потребите-
лей. На селе многие даже не слышали, что та-
кое тепловые насосы и светодиодные лампы. 
Стоимость удельного киловатт-часа тепловой 
энергии, выработанного при сжигании маги-
стрального газа, на конец осени 2011 г. была 
в 7–9 раз ниже, чем в Европе. То есть, газом 
пока топить выгоднее. Тем не менее, уже се-
годня у нас в стране представлены почти все 
европейские игроки теплонасосного рынка, а 
также американские и азиатские компании.

Динамика цен на газ и электричество в 
России такова, что по текущим расходам га-
зовое отопление уже приближается к отопле-
нию тепловым насосом, а в некоторых реги-
онах они уже сравнялись. Так что, по нашему 
мнению, теплонасосный бум неизбежен.

Перспективы для предприимчивых биз-
несменов в данной сфере поражают вооб-
ражение. Достаточно сказать, что в Швеции 
70% тепла вырабатывается тепловыми на-
сосами. Теплонасосная станция мощностью 
320 МВт, использующая в качестве источ-
ника тепла Балтийское море с температурой 
воды +8°С, обеспечивает 12% потребностей 
Стокгольма в отоплении.

Согласно расчётам специалистов компании 
Stiebel Eltron, срок окупаемости проекта по 
оборудованию типичного коттеджа площадью 
200 м2 в Подмосковье при переходе с электри-
ческого отопления составит 4,5 года. Кстати, 
компании «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» активно 

устанавливают тепловые насосы на своих ав-
тозаправочных комплексах. Дело в том, что на 
АЗК, как огнеопасных объектах, запрещено 
применять газовое и мазутное отопление.

Отечественный опыт
Уже шесть лет на водоочистных сооружени-
ях в Тобольске работает тепловой насос мощ-
ностью почти 200 кВт. Теплообменник рас-
положен в очистной ванне. Установка давно 
окупилась. Отметим, что на городских водо-
очистных сооружениях имеется потенциаль-
ный источник дарового тепла, повышающий 
эффективность системы. Теплонасос забира-
ет тепло, которое граждане спускают в кана-
лизацию с горячей водой.

В Перми на водоочистных сооружениях си-
стема теплонасосного снабжения эксплуати-
руется уже три года. Раньше там работала соб-
ственная котельная, которая ежегодно сжи-
гала мазута на сумму до 11 млн руб. Поми-
мо этого тратились деньги на ремонт обору-
дования, обслуживающий персонал и другие 
нужды. Сегодня котельная законсервирована. 
Проект по установке теплонасоса окупился 
менее чем за два года – притом, что использо-
валось дорогое немецкое оборудование.

В 2005 г. в станице Ярославская Мостовско-
го района Краснодарского края был построен 
тепличный комплекс площадью 4 га для выра-
щивания роз по голландской технологии. Дан-
ная агротехнология требует поддержания точ-
ного температурного режима в теплице. Вы-
бор места был продиктован наличием источ-
ника даровой тепловой энергии – подземной 
геотермальной воды с температурой 90°С.

Для теплоснабжения комплекса использует-
ся теплонасосная установка из теплообменно-
го блока и двух тепловых насосов АБТН-600Т, 
работающих на газовом топливе. Оборудова-
ние разработано ООО «ОКБ Теплосибмаш» и 
изготовлено в ООО «Кемеровохиммаш». По-
строенная система полностью обеспечивает 
потребности комплекса в тепле даже в самое 
холодное время года. Тепловые насосы потре-
бляют в 3–3,3 раза меньше газа, чем сжигала 
бы газовая котельная.

* * *
Широкое применение тепловых насосов су-
лит обществу выгоды со всех точек зрения: 
экономия средств, сокращение потребления 
ископаемых топлив и снижение загрязняю-
щих выбросов. Выигрывают все!

По материалам компании «ЛУКОЙЛ-ТТК».

Алибек ТНАЛИН,
заместитель начальника Главного управления энер-
гетики – начальник управления развития энерге-
тических активов и сопровождения проектов ОАО 
«ЛУКОЙЛ»

Корпорация Rolls-Royce выросла 
из электромеханического пред-
приятия, основанного англича-
нином Генри Ройсом в 1884 г. В 
1904 г. Генри Ройс и пионер ави-

ации и автотранспорта Чарлз Роллс заклю-
чили соглашение о выпуске автомашин под 
маркой Rolls-Royce. В 1914 г. компанией 
был создан первый авиационный двигатель 
Eagle. Именно он был установлен на само-
лёте Vickers Vimy, который в 1919 г. совер-
шил первый беспосадочный трансатланти-
ческий перелёт.

Пропустив более 70 лет славной истории 
Rolls-Royce, отметим, что с 1990 г. корпора-
ция прошла через целую серию приобрете-
ний, продаж и слияний, в результате чего 
обрела свой нынешний облик крупного 
производителя силовых установок для ави-
ации, энергетики и флота. Автомобильный 
бизнес корпорации отошёл концерну BMW 
в виде компании Rolls-Royce Motor Cars.

Сегодня помимо всемирно известных ави-
адвигателей корпорация Rolls-Royce выпу-
скает судовые силовые установки и движи-
тели, энергетические газовые турбины, цен-
тробежные насосы и компрессоры, а также 
топливные элементы. Её доля на рынке дви-
гателей для гражданской авиации достигает 
34%, а в секторе широкофюзеляжных само-
лётов превышает 44%.

Эпизодическая генерация
В английском Бристоле располагается за-
вод Rolls-Royce по производству оборудова-
ния для оборонной промышленности. Здесь, 
в частности, выпускают двигатели для само-
лётов Harrier с вертикальным взлётом, кораб-
лей, вертолётов. Для снабжения этого пред-
приятия электричеством и теплом в 2000 г. 
компания построила электростанцию на базе 
собственной турбины серии Trent (это назва-
ние реки, одной из крупнейших в Англии). 
Под этой маркой выпускаются как большие 
авиационные турбины мощностью до 80 МВт, 
которые устанавливают на широкофюзеляж-
ных самолётах, так и энергетические турбины.

Сначала электростанцию использова-
ли по исходному замыслу, впоследствии 

котёл-утилизатор был демонтирован, по-
скольку потребность в тепле на предприя-
тии отпала. Осталась электрическая турби-
на, которая сегодня работает время от вре-
мени в моменты пиковых нагрузок в элек-
тросетях. Для компании оказалось выгод-
нее запускать-останавливать турбину по 
мере необходимости по сигналу системно-
го оператора, чем постоянно эксплуатиро-
вать её в качестве системного генератора, 
обеспечивая базовую нагрузку для энерго-
сетей. Развитый рынок Англии обеспечи-
вает плату за готовность, за располагаемую 
мощность и ещё ряд системных платежей, 
которые позволяют электростанции рабо-
тать с прибылью.

В холодное время года, обычно в декабре – 
январе, случаются краткосрочные (около 30 
мин.) мегапики потребления, которые тре-
буют подключения больших генерирующих 
мощностей. Если электростанция «поймает» 
хотя бы три подобных пика, она в виде си-
стемных платежей получит половину годо-
вой выручки.

Сердце станции – одна из первых энерге-
тических турбин семейства Trent мощностью 
60 МВт. Сама станция собрана из компакт-
ных вагончиков и, в сравнении с российски-
ми электростанциями, занимает совсем мало 

места. Следует заметить, что культура экс-
плуатации генерирующих предприятий в Ве-
ликобритании иная, чем в России. В их шта-
тах практически нет вспомогательного пер-

сонала – организован глубочайший аутсор-
синг. В случае Rolls-Royce это выражается в 
том, что на станции находится один опера-
тор (да и тот в дневную смену), который при 
необходимости вызывает нужных специали-
стов по обслуживанию и ремонту. Компания 
Rolls-Royce эксплуатирует несколько подоб-
ных электростанций, работой которых кру-
глосуточно управляет её собственный си-
стемный оператор в г. Дерби.

Куриный контроль
В Дерби Rolls-Royce также имеет большой 
сборочный завод, который производит ави-
ационные турбины для гражданских самолё-
тов. Здесь очень высокая культура производ-
ства. В помещениях удивительная чистота. 
Энергетические турбины собирают в Монре-
але аналогичным образом, поскольку авиаци-
онные и энергетические турбины в принци-
пе одинаковые. В энергетическом варианте – 
менее сложная конструкция вентилятора, по-
скольку не нужно создавать тягу самолёту, и 
немного видоизменена камера сгорания.

При сборочном заводе в Дерби имеется ис-
пытательный центр для проверки турбин. 
Это огромное здание из трёх блоков, где соз-
даны специальные условия по притоку возду-
ха, отводу отработанных газов и шумоизоля-
ции. Осенью прошлого года в центре тести-
ровали нынешнюю гордость компании – но-
вую турбину для дальнемагистрального ши-
рокофюзеляжного авиалайнера Airbus A350, 
который создаётся в качестве конкурента для 
Boeing 787 Dreamliner, построенного с исполь-
зованием лёгких композитных материалов.

Отмечу, что предприятия Rolls-Royce про-
изводят не все компоненты турбин, но такие 
ключевые элементы, как лопатки и камеры 
сгорания, в обязательном порядке изготав-
ливают сами. Примечательно, что стандарт-
ная процедура контроля двигателя включа-
ет забрасывание в него четырёх птиц (размо-
роженных куриных тушек). Турбина долж-
на выдержать.

По масштабам выпуска энергетических 
турбин Rolls-Royce пока уступает компа-
ниям General Electric и Siemens. Однако от-
личный задел в сфере разработки и произ-
водства авиационных двигателей даёт ком-
пании несколько привлекательных преи-
муществ. В ряде случаев её изделия ока-
зываются более предпочтительными. К 
сожалению, силовые блоки электростанций 
в полной комплектации Rolls-Royce пред-
ложить не может, поскольку не производит, 

например, котлы-утилизаторы и электриче-
ские генераторы. Более того, компания пока 
не готова предоставлять услуги по интегра-
ции своих турбин в промышленные систе-
мы, а потому к проекту по строительству 
энергоблоков необходимо привлекать сто-
ронних интеграторов.

Расширяя рыночные ниши
Исторически сложилось так, что энерге-
тическое подразделение Rolls-Royce нача-
ло свою рыночную экспансию с нефтега-
зовой промышленности. Помимо эффек-
тивных насосов и компрессорных станций 
Rolls-Royce предложила нефтяникам сна-
чала экономичные дизельные и газопорш-
невые электростанции для малой электро-
энергетики, затем мощные энергетические 
турбины Trent. Нефтяники высоко оцени-
ли эксплуатационные характеристики её 
агрегатов. Например, компания «ЛУКОЙЛ» 
в энергокомплексе горно-обогатительно-
го комбината на месторождении им. В. Гри-
ба устанавливает дизель-генераторы Rolls-
Royce Bergen В32:40V12.

Газовые турбины семейства Trent в рос-
сийской энергетике пока не представлены, 
хотя они уже используются в отечественном 
ТЭК – на газоперекачивающих агрегатах све-
жепостроенной нитки трубопровода «Север-
ный поток». Нефтегазовым компаниям так-
же интересен опыт Rolls-Royce в производ-
стве дизель-генераторных установок, адап-
тированных для утилизации остатков неф-
тепереработки, таких как тяжёлый газойль. 
Эти установки дополнены специальным мо-
дулем подготовки топлива и имеют форсун-
ки с системой внутреннего температурного 
контроля, которые обеспечивают запуск дви-
гателя на вязком топливе и его нормальное 
впрыскивание в цилиндры в процессе рабо-
ты. Конструкция топливных насосов высо-
кого давления обеспечивает их автоматиче-
скую промывку. Применение подобных уста-
новок на НПЗ позволяет увеличить глуби-
ну переработки нефти и удовлетворить часть 
потребностей в электроэнергии за счёт соб-
ственного сырья.

* * *
Страны Запада израсходовали немало 
средств, финансируя разработку силовых си-
стем для военной авиации и флота. Сегод-
ня мы можем использовать эти разработки в 
мирных целях на благо отечественной про-
мышленности.   ЭВ

Грядёт бум в применении 
тепловых насосов

Корпорация Rolls-Royce переносит передовые 
авиационные разработки в электроэнергетику

История изобретения
Концепция тепловых насосов была разработана ещё в 1852 г. британским физиком и инже-
нером Уильямом Томсоном (Лордом Кельвином) и в дальнейшем усовершенствована и дета-
лизирована австрийским инженером Петером Риттер фон Риттингером.

Изобретателем теплового насоса считают Петера Риттера фон Риттингера, который спро-
ектировал и установил первый известный тепловой насос в 1855 г. Но практическое приме-
нение это устройство приобрело гораздо позже – уже в 1940-х гг., когда американский изо-
бретатель-энтузиаст Роберт Вебер экспериментировал с морозильной камерой.

Однажды Вебер случайно прикоснулся к горячей трубе на выходе камеры и осознал, что 
тепло напрасно выбрасывается наружу. Изобретатель задумался над тем, как его собрать, 
и решил поместить трубу в бойлер для нагрева воды. В результате семья Вебера получила 
больше горячей воды, чем успевала использовать. Вебер также заметил, что вода нагрева-
ет воздух, после чего усовершенствовал своё изобретение: начал прогонять горячую воду 
через спиральный змеевик, обдуваемый вентилятором с целью отопления дома.

Именно Вебер придумал перекачивать тепло из земли, температура которой мало меня-
ется на протяжении года. Он поместил в грунт медные трубы, по которым циркулировал 
фреон, отбирая тепло земли. Так красивая идея получила путёвку в жизнь.
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Порождая 
водород
Представьте яхту с мотором на водо-
родном топливе, которая не загрязня-
ет окружающую среду токсичными вы-
хлопами, поскольку водородный дви-
гатель выделяет чистый пар. А теперь 
представьте, что она ещё и сама выраба-
тывает водородное топливо из морской 
воды. Небылица? Нет, это реальность. 
Именно такие круизные яхты создаёт 
французская компания Quimperié.

Компания уже построила и успеш-
но опробовала несколько прототи-
пов круизных яхт серии MIG. Так, мо-

дель MIG 675 в алюминиевом корпусе 
длиной 6,7 м и шириной 2,5 м оснаще-
на 500-сильным двигателем с турбо-
наддувом, который разгоняет судно 
до скорости 113 км/ч. На борту име-
ются многочисленные электрические 
приборы, включая подъёмник якоря, 
спутниковый навигатор, эхолот, каме-
ру заднего вида, аудиосистему.

Представители Quimperié не рас-
крывают, откуда берётся электроэ-
нергия для выработки дополнитель-
ного водорода. Но мы предполагаем, 
что она может генерироваться специ-
альной турбиной, на которую посту-
пает выхлопной пар. Если так, тогда 
можно говорить о рекуперации части 
потраченного водорода.

На войне 
как в НИИ
Армия США приступила к испытани-
ям водородных топливных элементов, 
используемых в качестве источников 
питания для бортового электронного 
оборудования танков. Исследования 
ведутся на танке M1-A1 Abrams с це-
лью постепенного перевода военной 
техники на энергообеспечение, неза-
висимое от доступности нефти и дру-
гих ископаемых видов топлива.

Мало кто знает, но Пентагон – 
крупнейший на планете покупатель 
горючего и одновременно крупней-
ший новатор в сфере энергетики. По-
нимая, что поставки топлива – это 
самое уязвимое место Вооружённых 
сил США и страны в целом, амери-
канские военные разворачивают на 
своих базах солнечные электростан-
ции, переводят собственный транс-
порт на биодизель и другие альтерна-

Затмение в солнечной энергетике
Компания Google закрыла проект 
«Возобновляемая энергия дешевле 
энергии угля» и ещё шесть проектов, 
которые пошли не по плану. Груп-
па инженеров в Google работала над 
созданием системы зеркал, автома-
тически отслеживающих положение 
Солнца, для построения эффективно-
го теплового коллектора. Однако из-
за резкого падения цен на фотоэлек-
трические солнечные элементы тепло-
вые солнечные коллекторы оказались 
неконкурентоспособными.

Вообще, в солнечной энергетике 
настали смутные времена. Достаточ-
но сказать, что акции торгуемого на 
Нью-Йоркской бирже фонда произ-
водителей солнечных энергетических 
систем Guggenheim Solar за 2011 г. 
потеряли 60% своей стоимости. В 
Штатах обанкротились два таких 
крупных производителя: Solyndra и 
Evergreen. Эксперты инвестицион-
ной компании Avian Securities ожи-

дают, что из нескольких сотен про-
изводителей солнечных панелей по 
всей планете на плаву останутся 20–
40 наиболее сильных.

Ожидаемые банкротства вполне 
естественны, ведь всё последнее де-
сятилетие сектор рос на десятки про-
центов в год. Образно говоря, инве-
сторы забежали далеко вперёд паро-
воза экономики, создав избыточные 
мощности по производству солнеч-
ных панелей. Тем временем по при-
чине долгового кризиса Евросоюз со-
кратил дотации на солнечную энер-
гию. Из-за переизбытка продукции 
цены солнечных панелей стали бы-
стро снижаться. Год назад панели 
стоили 1,5–2 долл./Вт, к сегодняш-
нему дню опустились в цене вдвое и 
продолжают дешеветь.

И хотя покупатели солнечных па-
нелей уже оказались в выигрыше, они 
сегодня предпочитают выжидать, на-
деясь на дальнейшее снижение цен.

С мотором в рюкзаке
Немецкая компания Rinspeed пред-
ставила новую концепцию электро-
мобиля с авторюкзаком на колёсах, 
который пристыковывается сзади. В 
зависимости от модификации авто-
рюкзак служит не только для увели-

чения пробега (с аккумуляторами 
или топливными элементами), но 
и выполняет функции дополни-
тельного грузового отсека, мо-
бильной торговой точки, холо-
дильника для продуктов или, на-

оборот, подогревателя для развоз-
ки пиццы. Модульная мобильная си-

стема получила название Dock + Go.

Для демонстрации концепции ин-
женеры компании Rinspeed выбра-
ли электромобиль Smart Fortwo, но 
сообщили, что система может быть 
адаптирована под любой электро-
мобиль. Важно то, что авторюкзак 
легко отсоединить, когда он не ну-
жен, или заменить на другой, что 
позволяет экономить энергию. Раз-
работчики предполагают, что один 
из вариантов авторюкзака может со-
держать бензиновый двигатель, и 
тогда с его пристыковкой электро-
мобиль будет превращаться в ги-
бридное авто.

Электрошок для воды
Сотрудники Института проблем 
электрофизики и электроэнергетики 
РАН (С.-Петербург) разработали но-
вый способ обеззараживания воды, 
позволяющий избежать хлорирова-
ния, озонирования, обработки уль-
трафиолетом, причём при невысоких 
энергетических затратах.

Пропуская через воду импульсы 
электрического тока, учёные суме-
ли подобрать такие режимы разряд-
ного воздействия, при которых вну-
три воды распространяется ударная 
волна – слабая, но крутая, разруша-

ющая мембраны бактерий. Помимо 
этого найдены методы наноочист-
ки воды. Выяснилось, что при про-
пускании импульсов тока через мед-
ные или серебряные электроды в 
воде образуются заряженные оксид-
ные наноструктуры меди или сере-
бра. И хотя они присутствуют в ни-
чтожных концентрациях, тем не ме-
нее тоже ухитряются разрушать обо-
лочки микробов. Самое главное: эти 
наноструктуры позволяют воде ме-
сяцами сохранять свои бактерицид-
ные свойства.

тивные виды топлива. Например, в 
армии США для перевозки техники 
уже пробуют локомотивы на водо-
родных топливных элементах.

В военно-морских силах США 
принята программа по переводу всех 
военных кораблей на биотопливо к 
2017 г. Эта инициатива в Пентагоне 
получила название «Великого зелё-
ного флота». В целом же к концу де-
сятилетия доля альтернативного го-
рючего в общем объёме потребления 
топлива американскими ВМС долж-
на быть увеличена до 50%. Биотопли-
вом должна будет заправляться даже 
палубная авиация. Безопасный атом?

Основатель корпорации Microsoft 
Билл Гейтс ведёт переговоры с ки-
тайцами о совместных исследовани-
ях в атомной энергетике. Билл Гейтс 
основал компанию TerraRower с це-
лью разработки атомного реактора 
IV поколения – безопасного, эффек-
тивного и недорогого, работающе-
го на обеднённом уране. Речь идёт о 
реакторе класса TWR (traveling-wave 
reactor, реактор с бегущей волной). 
В отличие от традиционных атом-
ных реакторов, использующих обо-
гащённый уран, TWR способен без 
перезаправки топливом работать до 
60 лет. Билл Гейтс пообещал в бли-
жайшие пять лет вложить в исследо-
вания и разработки по проекту мил-
лиард долларов.

Не секрет, что мировая атомная 
энергетика пошла по опасному пути 

из-за того, что развивалась в ус-
ловиях холодной войны: в середи-
не прошлого века было решено на 
гражданских электростанциях нара-
батывать оружейный плутоний. Се-
годня у человечества есть возмож-
ность перевести атомную энергети-
ку на более здоровую почву.

В связи с этим отметим прият-
ный итог конкурса 2011 г. молодёж-
ных исследовательских проектов 
«Энергия молодости», проведённо-
го в рамках международной энерге-
тической премии «Глобальная энер-
гия». Андрей Морозов из Обнин-
ска награждён за разработку и рас-
чётно-экспериментальное обосно-
вание концепции атомного реактора 
ВВЭР, оснащённого только пассив-
ными (не требующими электроэнер-
гии) системами безопасности. Если 

Активный дом в Подмосковье

На территории пригорода Западная 
долина в Подмосковье построен «ак-
тивный дом». Идея его возведения по-
явилась после поездки президента 
России Дмитрия Медведева в Данию в 
апреле 2010 г., где ему продемонстри-
ровали местный «инновационный ак-
тивный дом». Отметим, что слово «ак-
тивный» в применении к дому означа-
ет, что он сам вырабатывает и всяче-
ски сберегает энергию, обеспечивая её 
малое потребление. Дмитрий Медве-
дев одобрил предложение построить 
аналогичный дом в России.

«Активный дом» был спроектиро-
ван и построен девелоперской ком-
панией «Загородный проект» всего 
за девять месяцев с привлечением за-
интересованных сторон. Это фран-
цузская компания «Сен-Гобен Стро-
ительная продукция» (производи-
тель утеплителя ISOVER) и датские 
компании Velux (мансардные окна) и 
«Данфосс» (тепловой насос и тёплые 
полы). Российская «НЛК Домострое-
ние» разработала эффективный дере-
вянный каркас здания и принимала 
участие в строительстве фундамента, 
каркаса, утеплении и других работах.

Здание хорошо утеплено и обо-
рудовано рекуператором, зимой от-

бирающим тепло у выходящего воз-
духа, тепловым насосом, солнечны-
ми батареями и коллектором. Преду-
смотрена интеллектуальная система 
управления всей системой. Боль-
шинство окон выходят на юг.

Первый блин, как водится, вышел 
комом. Из-за стремления перечис-
ленных фирм наиболее ярко проде-
монстрировать свою продукцию «ак-
тивный дом» вышел несбаланси-
рованным по основным ха-
рактеристикам. Так, в нём 
чрезмерно большая для 
подобных зданий пло-
щадь остекления. Для 
компенсации потерь 
тепла через окна в 
стенах заложен слой 
утеплителя немалой 
толщины – 60 см. 
Соответственно, об окупаемости 
строения в разумные сроки речи не 
идёт. Тем не менее общий результат 
впечатляет: в доме светло и тепло, 
а удельное потребление энергии на 
отопление составляет всего 30 кВт•ч 
на квадратный метр площади в год. 
Солнечные коллекторы покрывают 
до 60% потребности обитателей дома 
в горячей воде и 8% в отоплении.
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бы Фукусима была оснащена такими 
реакторами, утечки радиоактивных 
веществ не произошло бы.

Многообещающие перспекти-
вы обещает применение тория, ко-
торый, кстати, в земной коре более 
распространён, чем уран. Согласно 
учёным-атомщикам, ториевый ре-
актор позволит перерабатывать уже 
накопленные ядерные отходы, а ра-
диоактивность внутри отработав-
шего свой срок ториевого энерго-
блока сойдёт на нет спустя столе-
тия, а не тысячелетия, как в случае 
с урановыми станциями. В настоя-
щее время в мире ведутся несколь-
ко проектов по разработке ториевых 
атомных реакторов.
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Наталья ТИХОМИРОВА

Проблема накопления задолженности компаниями, управляющими 
многоквартирными домами, за поставленные в данные дома ком-
мунальные услуги приобретает критический характер, поскольку в 
масштабах России речь идёт уже о сотнях миллиардов рублей. Кро-
ме того, наблюдается тревожная тенденция быстрого роста этих 

долгов. Эксперты в сфере ЖКХ видят возможный выход из этой ситуации в пе-
реходе на такой способ расчётов, при котором плата за коммунальные услуги 
вносится собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартир-
ных домах непосредственно поставщикам ресурсов (далее – прямые расчёты).

Более того, Федеральным законом от 4 июня 2011 г. № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
в Жилищный кодекс РФ введена новая норма (часть 7.1 статьи 155), которая 
предусматривает возможность перехода на прямые расчёты путём приня-
тия решения на общем собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме. Однако на практике её применение наталкивается на существен-
ные проблемы. Существующая ныне схема расчётов за коммунальные услуги 
не стимулирует жильцов к тому, чтобы их платежи дошли до непосредствен-
ного поставщика услуг. Кроме того, проведение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме – задача непростая.

Тем не менее, уже несколько лет существует локальная практика приме-
нения прямых расчётов на основе иной правовой конструкции. Её леги-
тимность подтверждена решением Верховного Суда РФ от 6 октября 2008 г. 
№ ГКПИ08-1704, а переход получается в разы менее трудоёмок и более скор, 
чем на основании решений общих собраний.

Суть указанного правового решения, применённого на практике рядом 
энергосбытовых организаций, состоит в том, что в договор энергоснабже-
ния, заключаемый с компаниями, управляющими многоквартирными жилы-
ми домами, включаются существенные условия соглашения об уступке права 
требования. В соответствии с данным соглашением УК может передать энер-
госбытовой организации право требования платы за потреблённую электро-
энергию. Эта правовая конструкция построена на юридически корректном 
применении статей 153 (ч. 1), 154 (ч. 4), 155 (ч. 4, 7), 157 (ч. 1, 2), 162 (ч. 2, 3) 
Жилищного кодекса РФ и статьи 382 Гражданского кодекса РФ.

Далее, исходя из правомерности такой уступки права требования, Верхов-
ный Суд РФ подтвердил также, что «передача прав на получение платы непо-
средственно от проживающих в жилых помещениях лиц может быть преду-
смотрена договором энергоснабжения». В этом же решении Верховный Суд под-
твердил универсальность применения подобной правовой конструкции для 
всех видов коммунальных услуг, в том числе и для услуг электроснабжения.

Несмотря на то, что данная схема защищена Министерством энергетики 
РФ в судебном порядке, в силу слабой известности она не вошла в широкую 
правоприменительную практику. Даже среди российских энергосбытовых 
организаций, применительно к которым дело рассматривалось в Верховном 
Суде, большинство не воспользовались указанной правовой конструкцией и 
не оформили соответствующим образом свои правоотношения с УК.

Вероятнее всего, это произошло из-за «необычности» для российской пра-
воприменительной практики конструкции уступки права требования в отно-
шении предстоящих платежей контрагента на весь срок действия договора. 
Дело в том, что в России стандартна и широко применяема практика уступ-
ки права требования в отношении уже сформировавшихся долговых обяза-
тельств, выраженных в абсолютных суммах. Передача же права на получение 
платы непосредственно от лиц, проживающих в жилых помещениях много-
квартирного дома, закономерно не предполагает наличия долга, выраженно-
го в абсолютной сумме, а также определения в этом соглашении цены переда-
ваемого права. Последнее обстоятельство потенциально могло бы быть ква-
лифицировано как заключение сделки дарения.

Однако пунктом 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30 
октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными суда-
ми положений главы 24 ГК РФ» разъяснено, что «соглашение об уступке пра-

ва (требования), заключенное между коммерческими организациями, может 
быть квалифицировано как дарение только в том случае, если будет уста-
новлено намерение сторон на безвозмездную передачу права (требования). 
Отсутствие в сделке уступки права (требования) условия о цене передавае-
мого права (требования) само по себе не является основанием для признания 
её ничтожной как сделки дарения между коммерческими организациями».

В свою очередь, уступка управляющей компанией права на получение пла-
ты возмещается встречным предоставлением – прекращением её эквивалент-
ного обязательства далее оплачивать ресурсоснабжающей организации по-
ставляемые коммунальные ресурсы по заключённому между ними договору 
энергоснабжения, то есть является возмездной сделкой.

Для того чтобы данный способ перехода на прямую оплату поставляемых 
услуг оперативно вошёл в правоприменительную практику, необходимо до-
вести его содержание до всех организаций ЖКХ. Этому мог бы поспособ-
ствовать, например, выпуск Министерством регионального развития РФ ин-
формационного письма, основывающегося на мотивировочной части реше-
ния Верховного Суда РФ от 6 октября 2008 г. № ГКПИ08-1704, примерно сле-
дующего содержания:

«В соответствии с частями 4, 7 статьи 155 ЖК РФ наниматели жилых 
помещений по договору социального найма и договору найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда и собственники 
жилых помещений в многоквартирных домах (далее – жильцы), управление ко-
торыми осуществляется управляющими организациями (компаниями), вно-
сят плату за коммунальные услуги этой управляющей организации.

В силу частей 2, 3 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквар-
тирным домом УК в течение согласованного срока за плату обязуется пре-
доставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме. 
В договоре управления должны быть указаны перечень коммунальных услуг, 
которые предоставляет УК, порядок определения цены договора, размер пла-
ты за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы. Соот-
ветственно УК обязана предоставить коммунальные услуги жильцам и впра-
ве требовать их оплаты.

Таким образом, УК является кредитором в обязательстве внесения платы 
за предоставленные коммунальные услуги жильцами и одновременно должни-
ком в обязательстве предоставления коммунальных услуг указанным лицам.

Передача ресурсоснабжающей организации в соответствии со статьёй 382 
ГК РФ права на получение платы за оказанные коммунальные услуги в дан-
ном случае означает передачу исполнителем коммунальных услуг права тре-
бования, основанного на обязательстве жильцов оплачивать предоставлен-
ные коммунальные услуги. Передаваемые права в данном случае не связаны не-
разрывно с личностью кредитора, при этом согласие должника на такую пе-
редачу не требуется в силу п. 2 ст. 382 ГК РФ, если иное не предусмотрено за-
коном или договором.

Помимо заключения договора уступки права требования между управля-
ющей и ресурсоснабжающей организациями указанная передача прав может 
быть включена в договор ресурсоснабжения при его заключении между выше-
упомянутыми организациями. При этом не требуется определять условие о 
цене передаваемого права вследствие возмездности данных сделок и полной 
эквивалентности размера передаваемого права и встречного предоставления. 
Последним в данном случае является прекращение соответствующего обяза-
тельства УК по оплате ресурсоснабжающей организации коммунальных ус-
луг, которые будут поставляться по договору ресурсоснабжения. При этом 
переход указанного права не прекращает изначального договора. УК также 
остаётся поставщиком услуг для жильцов, а им, в свою очередь, нет необхо-
димости заключать прямой договор с ресурсоснабжающей организацией.

Указанная конструкция не нарушает прав жильцов при условии, что раз-
мер платы, сроки и порядок её внесения не меняются, что соответствует 
ст. 384 ГК РФ. Организация последующих ежемесячных расчётов за комму-
нальные услуги в результате такой передачи прав строится аналогично ор-
ганизации расчётов между ресурсоснабжающими организациями и жильцами, 
выбравшими непосредственный способ управления их многоквартирным до-
мом согласно ст. 164 ЖК РФ».   ЭВ

  Исключая 
лишнее звено
Как организовать прямые расчёты 
за коммунальные услуги

Энергия 
мысли

«Причастность 
к большому делу»
Рассказывает Рудольф Сергеевич АЙВА-
ЗОВ, начальник отдела маркетинга ООО 
«ЛУКОЙЛ-Центр управления режимами».

Я – потомственный энергетик. Мой отец 
42 года проработал в энергетике, сначала в 
«Ставропольэнерго», затем, после реформы 
РАО «ЕЭС России», – в ОАО «ФСК ЕЭС». Я 
пошёл по его стопам. Всё моё детство прохо-
дило на фоне энергетики, поскольку я часто 
бывал у отца на рабочем месте. Так что после 
окончания средней школы вопрос о выборе 
профессии у меня не стоял.

ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» занимается обслу-
живанием генерирующих предприятий по 
агентскому договору в части работы на оп-
товом рынке. Задачи нашего отдела: прогно-
зирование цен электроэнергии, цен на мощ-
ность, обеспечение участия наших генери-
рующих компаний в конкурентном отборе 
мощности, заключение свободных догово-
ров. Мы также обеспечиваем внесение изме-
нений в группы точек поставки в отношении 
генерирующего оборудования, когда проис-
ходят какие-либо изменения, и вывод новых 
генерирующих объектов на оптовый рынок. 
Ещё мы участвуем в формировании бизнес-
планов компаний и программ стратегическо-
го развития.

Энергетика сама по себе – очень интерес-
ная отрасль. Оптовый рынок в ней – доволь-
но новое направление. Он образовался в 
2003 г. С тех пор торговая площадка регуляр-
но претерпевает изменения, совершенствует-
ся одновременно с законодательством. Наша 
работа динамичная, с постоянными измене-
ниями, а потому затягивает. Трудности свя-
заны в первую очередь с несовершенством 
нормативной базы. Приходится постоянно 
подстраиваться под изменения.

Для меня безусловно ценны имидж компа-
нии, её лицо, наш коллектив и моё собствен-
ное имя. Работа в «ЛУКОЙЛе» стимулирует 
меня хорошо выглядеть в профессиональном 

плане и что-то из себя представлять. Когда 
участвуешь в совещаниях, присутствуешь на 
конференциях, с гордостью носишь бейдж с 
именем «ЛУКОЙЛ».

В Группе «ЛУКОЙЛ» очень интересная 
структура в сравнении с РАО «ЕЭС Рос-
сии». Я имею в виду разделение сфер биз-
неса по секторам и иерархию управления. 
И то, что мы подчиняемся Главному управ-

лению энергетики, позволяет оперативно 
решать вопросы.

Меня увлекает задача коллективного ре-
шения сложных проблем. Тем более что 
каждый обязан знать не только свой уча-
сток работы. Мы все – люди, все ходим в от-
пуска, иногда болеем, к сожалению. А рабо-
та не должна останавливаться из-за отсут-
ствия какого-то сотрудника.

У меня две дочери. Если они выберут энер-
гетику, я буду только рад. Наверное, их спе-
циализацией будет не оборудование станций 
и подстанций, а экономика, инвестиции или 
что-то другое. Энергетика – сфера большая.

«Как специалист 
я родился в компании»
Рассказывает Сергей Владимирович БО-
РИСЕНКО, первый заместитель генераль-
ного директора – главный инженер ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

Я связал свою жизнь с энергетикой, по-
ступив учиться в Томский политехниче-
ский университет на факультет автоматики 
и электроэнергетики. В 2000 г. поехал по рас-
пределению в совершенно незнакомый для 
меня Когалым. Я знал только, что этот го-
род – родина «ЛУКОЙЛа» и что там ходят 
бесплатные автобусы. Кроме перспектив ра-
боты меня на тот момент привлекала ещё и 
романтика «тумана и запаха тайги».

С рождением бизнес-сектора «Электро-
энергетика» появилась необходимость в про-
фессиональном сопровождении строитель-
ства и реконструкции объектов энергети-
ки «ЛУКОЙЛа», то есть инжиниринга. Меня 
пригласили работать в ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг», чтобы развивать про-
екты на Юге России и на промыслах.

Сегодняшняя моя работа интересна сво-
ей разноплановостью и творчеством. Очень 

просто нанять проектировщика, но слож-
но получить от него именно то, что хочешь. 
Проектировщики обычно имеют несколь-
ко готовых типовых проектов и стремятся 
их тиражировать. А мы стараемся уходить 
от такого подхода. Мы заранее продумыва-
ем технические решения и подбираем обо-
рудование в контакте с будущими эксплуа-
тирующими компаниями. Досконально объ-
ясняем проектировщику, чего хотим, чтобы 
он сделал особый проект. Только так получа-
ется объект высокотехнологичный, простой 
в обслуживании и экономически выгодный. 
Типовые проекты, которые создавались для 
других условий и требований, не приносят 
ни морального удовлетворения, ни желаемо-
го экономического результата для компании.

Мы столкнулись с тем, что на рынке не хва-
тает профессиональных подрядчиков. Пред-
приятий, отвечающих нашим требованиям 
к понятию «подрядчик под ключ», в России 
крайне мало, да и за рубежом их несложно пе-

ресчитать. И поэтому основные цели нашего 
предприятия при сопровождении проектов – 
это правильное распределение задач между 
проектировщиками, поставщиками, строите-
лями и другими подрядными организациями, 
задание чётких границ ответственности и, со-
ответственно, контроль за выполнением.

Когда меня спрашивают, легко ли рабо-
тать в «ЛУКОЙЛе», я отвечаю, что других 
мест, кроме «ЛУКОЙЛа», не видел. Как спе-
циалист я родился в компании, живу её ин-
тересами и своё профессиональное будущее 
связываю с ней.

Я считаю, что между сотрудниками пред-
приятия должны быть рабочая конкурен-
ция и человеческая взаимопомощь. Люди 
должны понимать, что компания ценит их 
за знания и умения, а коллектив – за чело-
веческие качества.

«Я счастлив, 
что стал энергетиком»
Рассказывает Олег Николаевич БУДЫКИН, 
начальник управления по эксплуатации си-
стем энергоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ».

Ещё до окончания школы мне стало ясно, 
какую профессию я выберу. В 1993 г. я за-

кончил энергетический факультет Ураль-
ского политехнического института. Работу 
в компании «ЛУКОЙЛ» начал мастером на 
предприятии «Урайнефтегаз». В настоящее 
время в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
я отвечаю за эксплуатацию энергетическо-
го оборудования объектов нефтегазодобы-
чи, переработки и транспортировки нефти. 
Основные задачи управления: обеспечение 
контроля за объёмами и своевременностью 
выполнения регламентных работ по экс-
плуатации электросетевого и электротех-
нологического оборудования.

Основа любого технологического про-
цесса – энергия в форме тепла или электри-
чества. Без энергетики невозможны добы-
ча нефти и её переработка. И хотя энерге-
тика более консервативна, чем, например, 
компьютерные технологии, она тоже раду-
ет инновациями. Появляются новые мате-
риалы и способы производства работ. Но 
вместе с тем есть и проблемы. Главная – 
нехватка квалифицированных кадров. В 
1990-е годы мы потеряли целое поколение 
технических специалистов. И только в по-
следнее время восстанавливается престиж 
инженерных специальностей.

После создания в 2008 г. ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» я понял, что энергетика в 
Группе компаний развивается планомерно. 
Не секрет, что раньше руководители пред-
приятий решали основные производствен-
ные задачи, часто оставляя энергетику на по-
том: «Свет горит, значит, всё хорошо». Но 
бывали моменты, когда распределительные 

устройства, трансформаторы и опоры про-
сто падали – целыми пролётами. Начиналось 
авральное восстановление. Сейчас мы пред-
упреждаем проблемы, а не реагируем на них, 
комплексно подходя к вопросам строитель-
ства, эксплуатации и капитального ремонта. 
Мы регулярно проводим анализ статистики 
аварийных отключений и, как следствие, не-
добора нефти. За последние три года показа-
тели аварийности значительно снизились.

Радует, что у нас сложился коллектив еди-
номышленников. Каждому специалисту есть 
куда приложить таланты. Мне интересно ра-
ботать в этой отрасли и этом коллективе. Я 
счастлив, что стал энергетиком.   ЭВ

Эффективное развитие 
бизнес-сектора «Электро-
энергетика», которому 

наша газета уделяет массу вни-
мания, требует немалых интел-
лектуальных усилий. В этот раз 
мы рассказываем о работниках 
офиса, задача которых состоит 
в поддержке энергетического 
строительства и производства на 
предприятиях «ЛУКОЙЛа».

Интеллектуальная 
поддержка 
предприятий

Рудольф АЙВАЗОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»)

Олег БУДЫКИН 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Сергей БОРИСЕНКО 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»)




