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«ЛУКОЙЛу» доверяют
По результатам исследования общественного
мнения «Марка доверия 2014», проведённого в России международным издательским
домом «Ридерз Дайджест», ОАО «ЛУКОЙЛ»
в девятый раз стало лидером в категории
«Автозаправочная
станция». В пользу АЗС компании
проголосовали 36%
респондентов. В аналогичных рейтингах
«Ридерз Дайджест»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
устойчиво занимает
первые места с 2006 г.
Также имя «ЛУКОЙЛа» заняло первое место в номинации «Марка доверия. Зелёная
планета» по результатам опроса о торговых
марках, имеющих лучшую репутацию в области охраны окружающей среды. В этой
номинации за ОАО «ЛУКОЙЛ» проголосовали 42% респондентов. Основная цель этого
исследования – выявить компании, которые
несут экологическую ответственность перед
обществом и воспринимаются потребителями как «эко-бренд».

Пущена ПГУ-135!
2

ОАО «ЛУКОЙЛ» запустило парогазовую
установку мощностью 135 МВт в г. Будённовске Ставропольского края в соответствии
с договором о предоставлении мощности
(ДПМ). Станция введена в эксплуатацию,
синхронизирована с Единой энергетической системой России и начала поставки
электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Согласно плану, ПГУ
также будет обеспечивать тепловой энергией близлежащий нефтехимический завод
«ЛУКОЙЛа» – ООО «Ставролен». Мощность
станции по производству тепла – 40 Гкал/ч.
Топливный газ на станцию будет поставлять-

ся с месторождений в Каспийском море, что
позволит достичь синергетического эффекта.
Аттестация электрической мощности Будённовской ПГУ в ОАО «СО ЕЭС» запланирована на февраль – март 2015 г., после чего
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обязательства Группы «ЛУКОЙЛ» по программе ДПМ в размере 890 МВт будут полностью выполнены.
Основное генерирующее оборудование
Будённовской ПГУ: две газовые турбины
(TRENT 60 производства компании RollsRoyce) мощностью 58,5 МВт каждая, паровая
турбина (Siemens), два котла-утилизатора
с дожигом (ОАО «ЗиО», Подольск).

Торжественный миг
22 декабря 2014 г. – в День энергетика –
в Администрации Волгоградской области чествовали лучших работников энергетической
отрасли. В торжественной обстановке им
вручили почётные грамоты и благодарственные письма губернатора.

Энергетиков поздравил временно исполняющий обязанности министра ЖКХ и ТЭК
региона Олег Николаев. Он поблагодарил
их за добросовестное, ответственное отношение к делу и высокопрофессиональную
работу. В числе отмеченных – десять работников ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»:
Андрей Николаевич Суслин, Елена Николаевна Забалуева, Виктор Владимирович
Скобелев, Александр Юрьевич Богатырёв,
Александр Вячеславович Голубев, Людмила Фёдоровна Огурцова, Сергей Владимирович Назаров, Андрей Васильевич
Корепанов, Андрей Александрович Беликов и Евгений Александрович Перепехин.
Больше половины из них трудятся в ТЭК
свыше тридцати лет.
«Энергетика – это не только миллионы киловатт и гигакалорий, тысячи километров
линий электропередачи, но и люди, которые
изо дня в день обеспечивают достойные условия жизни россиян, – сказал генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Михаил Зимин. – В данный момент наши сотрудники работают на станциях, обеспечивая теплом предприятия и жителей Волжского, Волгограда, Камышина. И хотя сегодня
не самые простые времена, есть уверенность,
что отопительный сезон пройдёт без сбоев.
Разумеется, поддерживать и развивать энергосистему области мы можем только в тесном контакте с органами власти».

Торжественный приём в областной Администрации в честь профессионального
праздника стал для энергетиков одним из
ярких событий прошлого года. Награждение
проходило под звуки струнного квартета.
Праздничную атмосферу подчёркивали букеты роз и традиционные бокалы с пенящимся
шампанским. Главные пожелания: безаварийной работы, благополучия, семейного
счастья и здоровья!

Зов Венеции
Новогодний вечер и ежегодный Конкурс
талантов среди работников Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» и их детей в 2014 г. прошли
под знаком венецианского карнавала.
При слове «Венеция» практически у каждого из нас возникают ассоциации с каналами, гондольерами, ночными прогулками под
луной, нам чудятся старинные улочки и площади, известные на весь мир храмы, картины
великих мастеров, не говоря уж о карнавале.
Традиционный символ карнавала – венецианская маска. Профком Пермского регионального управления предложил работникам
и их детям изготовить венецианские маски
в любых техниках декоративно-прикладного творчества: папье-маше, лепка, квиллинг,
пэчворк, вышивка, тиснение, мозаика, рос
пись, вязание, аппликация, декупаж, карвинг,
валяние и т. д.

Тематика конкурса заинтересовала многих,
число желающих участвовать в нём подскочило. В кабинетах проходили бурные обсуждения, каждый хотел отличиться чем-то
оригинальным. В итоге изготовленные работниками управления венецианские маски
оказались столь разнообразными, творчески
и талантливо исполненными, что жюри конкурса не смогло определить трёх победителей. Решили поощрить всех участников, тем
более что к конкурсу активно подключились
дети, которые самостоятельно или с помощью родителей изготовили свои шедевры!
Среди призёров:
Ярослав Калашников (8 лет) и его мама –
Наталья Калашникова, ведущий экономист
отдела экономики;

Михаил Ребус (6 лет) и его мама – Марина
Ребус, ведущий экономист отдела экономики;
Алёна (12 лет) и Юрий (10 лет) Боровиковы
и их мама – Марина Боровикова, специалист цеха организации и сопровождения
производства;
Майя Балдина, машинист насосных установок цеха № 23;
Анна Травкина, начальник службы организации труда, заработной платы и социального развития.

Праздничный Ростов
В Ростовском областном доме народного творчества 22 декабря 2014 г. прошло торжество,
посвящённое профессиональному празднику
работников энергетической отрасли.
Открывая встречу, Владимир Арцыбашев,
заместитель главы Администрации города
по вопросам ЖКХ, отметил, что дата праздника была утверждена в нашей стране в мае
1966 г., но в Ростове-на-Дону его можно отмечать ещё и 15 сентября. Именно в этот день
в 1896 г. на улице Большой Садовой были зажжены первые 40 электрических фонарей.
По доброй многолетней традиции, лучших
представителей отрасли в День энергетика
отмечают высокими наградами. Не стал исключением и 2014 год.
«От всей души желаю, чтобы все ваши намерения и планы реализовались, чтобы вы
не стояли на месте, а развивались. Света
и тепла вашим семьям!» – сказал Владимир
Арцыбашев, вручая благодарственные письма от Администрации города наиболее отличившимся работникам отрасли.
Среди награждённых – десять сотрудников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»:
Светлана Георгиевна Андрюшкина –
слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда абонентской службы ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК»;

Николай Михайлович Брусницын – слесарь
по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда
диспетчерской службы ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»;
Василий Николаевич Гарькавой – инженер
1 категории химического цеха Ростовской
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»;
Валентина Владимировна Кравцова – лаборант химического анализа 4 разряда химиче-
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ской службы подразделения Ростовских районных котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго»;
Любовь Михайловна Кривонос – инженер
по расчётам и режимам 2 категории производственно-технического отдела подразделения Ростовских районных котельных
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»;
Виктор Николаевич Мозговой – слесарь
по контрольно-измерительным приборам
и автоматике 6 разряда группы КИПиА
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»;
Артур Владимирович Романенко – мастер
1 группы теплового района «Центральный»
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»;
Андрей Игоревич Сопов – руководитель
административно-хозяйственной группы
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»;
Владимир Ильич Сыропятов – машинистобходчик по котельному оборудованию
5 разряда котлотурбинного цеха Ростовской
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»;
Ирина Аркадьевна Хомич – начальник
управления по сбыту ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».

го нарушения произошло возгорание кабелей.
Сообщив о случившемся диспетчерам Службы оперативного обеспечения ЦУКС МЧС РФ
по Краснодарскому краю, персонал станции
приступил к мероприятиям по ликвидации
пожара до прибытия пожарных расчётов. Затем в течение 40 мин. противопожарные подразделения Краснодарского гарнизона под
руководством начальника дежурной смены
службы пожаротушения ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю Николая Дмитренко
успешно отработали действия по локализации и тушению условного пожара.
«На объектах Краснодарской ТЭЦ регулярно проводятся специальные учения. В ходе
сегодняшнего мероприятия персонал станции показал высокую профессиональную подготовку, хороший уровень взаимодействия
со всеми структурами, привлечёнными
к учению», – рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Эдуард Целов.

На всякий пожарный

В 2014 г. на проведение ремонтных работ
в ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» было израсходовано свыше 160 млн руб. Всего за год на
предприятии проведено 4 капитальных и 29
текущих ремонтов гидроагрегатов ГЭС.
Более 33 млн руб. компания выделила на
выполнение неотложных работ по восстановлению до работоспособного состояния гидромеханического оборудования ГЭС. В течение
года проведены запланированные капитальные ремонты на гидроагрегате № 2 Цимлянской ГЭС, гидроагрегатах № 2 и № 4 Майкопской ГЭС, гидроагрегате № 3 Краснополянской
ГЭС. На Белореченской ГЭС во время текущего ремонта гидроагрегата № 2 в заводских условиях отремонтирован сервомотор направляющего аппарата турбины.
«В 2014 г. мы потратили немало усилий на
организацию и проведение ремонтной кампании. Тем самым мы смогли значительно
повысить надёжность основного и вспомогательного оборудования наших гидроэлектро-

На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» прошло специальное учение по
тушению пожаров на энергообъектах с имитацией задымления с помощью дымовых
шашек. В мероприятии были задействованы

оперативный персонал станции, 34 человека
личного состава гарнизона противопожарных частей Краснодара, 11 машин спецтехники, отряд спасателей, группа «Регионального центра медицины катастроф» и бригада
скорой помощи.
Среди целей и задач учения – отработка
взаимодействия работников Краснодарской
ТЭЦ с Краснодарским гарнизоном пожарных
частей, демонстрация безопасных способов и приёмов тушения условного пожара
на объекте энергетики, совершенствование
практических навыков руководящего состава
и оперативного персонала станции по действиям при пожаре.
По замыслу учения, в 10:00 в кабельном
тоннеле № 17 котлотурбинного цеха № 1 Краснодарской ТЭЦ в результате технологическо-

Пермские сюрпризы
C 2010 г. детей работников Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» с Новым годом поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Они приходят
к каждому ребёнку домой, дарят подарки,
устраивают хоровод вокруг нарядной ёлочки.
Дед Мороз и Снегурочка – сотрудники
управления. В прошедший сезон в роли Деда
Мороза дебютировал Александр Смиреннов,
инженер службы релейной защиты и автома-

Неотложный вопрос

станций в Ростовской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея», – подчеркнул
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Сергей Маргерт.

тики, а в роли Снегурочки – Мария Кривокорытова и Анна Дубовцева, инженеры отдела
промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды. Вот что рассказал наш
дебютант Александр: «Быть Дедом Морозом чрезвычайно сложно. Все дети разные –
у каждого свой характер, к каждому нужно
найти индивидуальный подход».
В дни зимних каникул дети работников
управления посмотрели новогодние представления в ДК им. Ю. А. Гагарина. Для самых маленьких детский театр кукол «ТукиЛуки» приготовил спектакль-сказку «Семеро
козлят». Благодаря талантливым артистам
театра сказка получила новое, совершенно
оригинальное воплощение. А после представления каждый ребёнок смог рассказать
Деду Морозу по стихотворению и получить
новогодний сувенир.
Для детей постарше была представлена новогодняя программа «Приключения Алёнки
в Виртуальной сказке». Ребят ждали невероятное и весёлое путешествие Алёнки в сказочной игре, встреча с Избушкой, Кикиморой, спасение Деда Мороза от проделок Бабы
Яги и Кощея. После представления детей
развлекали артисты, которые устроили хоровод вокруг большой и нарядной ёлки.
Не остались без внимания и дети работников сетевых районов цеха электроснабжения
№ 1. Они с родителями посетили новогодние
ёлки в своих районных центрах.
Ещё одно культурное мероприятие для дошкольников и школьников младших классов
прошло 10 января 2015 г. В экскурсионной
поездке по Перми ребятам рассказали о глав-

ных достопримечательностях и истории города. Дети побывали на экскурсиях в Музее
пермских древностей и Музее истории Мотовилихинских заводов. Закончился день к всеобщей радости чаепитием в детском кафе.

Куда плывут пени?
По данным НП «Совет рынка», общая задолженность участников оптового энергорынка с начала 2015 г. к 21 января выросла
на 16%, достигнув 54 млрд руб. В прошлом
году столь резких скачков не наблюдалось:
максимальный прирост от месяца к месяцу
составил 3% в сентябре, а общая сумма долга
держалась около 46 млрд руб.
В конце 2014 г. генерирующие компании
высказали опасения, что рост неплатежей
приведёт к проблемам с оплатой топлива
и подрядных работ. Дело в том, что при высоких кредитных ставках потребителям и энергосбытовым компаниям становится выгоднее
«кредитоваться на ОРЭМ», чем в банках, задерживая оплату за электроэнергию.
Директор НП «Совет производителей
энергии» Игорь Миронов уверен, что проб
лему кредитования за счёт выручки генерирующих компаний можно решить двукратным увеличением пеней.
Не все участники рынка поддержали эту
идею. В НП «Сообщество потребителей
энергии» пояснили, что пени могут достигнуть 36% годовых, а это почти вдвое выше
ставки краткосрочных кредитов энергетикам, которая в среднем составляет около 19–
24%. В партнёрстве беспокоятся, что стимул
своевременной оплаты может превратиться
в «новый способ получения дохода для генерирующих компаний». В НП гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых компаний
согласны, что штрафы должны быть выше
стоимости банковских кредитов, но по всей
цепочке платежей: потребители, услуги сетей
по передаче, ОРЭМ.
В Федеральной сетевой компании считают,
что при увеличении пени генераторам будет
обеспечена безубыточность, но вырастут
неплатежи сетям. В компании предлагают
установить для всех участников энергорынка
равную неустойку на уровне двух ключевых
ставок ЦБ.
Аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Расстригин указал на дефект действующей
системы. Чтобы его исправить, регулятор
должен привязать пени к фактической стоимости банковских заимствований, сделав их
«плавающими» и исключив тем самым возможность арбитража, который стимулирует
рост долга. Но основной риск неплатежей,
по мнению аналитика, всё равно сохранится,
поскольку экономическое состояние потребителей остаётся сложным. ЭВ
Энерговектор № 2 (42), февраль 2015
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Нелёгкий
период

Западные санкции против России –
всего лишь один из инструментов
в большой геополитической игре

В

свете событий последнего года для деятельности российских неф
тегазовых компаний политика стала едва ли не решающим фактором.
В такой ситуации особый вес приобретает мнение людей, которые
одинаково хорошо разбираются как в современных общественно-поли
тических реалиях, так и в тенденциях мирового бизнеса. Мы задали ряд
вопросов о том, что происходит в стране и мире, Игорю ИВАНОВУ – чле
ну совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», президенту Российского совета по
международным делам, доктору исторических наук, профессору и членукорреспонденту РАН.*
Тем временем фундаментальная перестройка всей системы мировой политики уже
началась, и остановить её невозможно, как
невозможно и построить мировую политику
на основе «однополярности». Сегодня в мире
идёт ожесточённая, пусть и не всегда явная,
борьба за то, кто и как будет определять новые «правила игры» в мире – на десятилетия
вперёд. Это игра на очень крупные ставки,
а потому все мы ощущаем повышенную нер
возность, напряжённость, волатильность
международных отношений. Санкции против
России – один из инструментов в этой игре,
и, к сожалению, делать прогнозы относительно скорой их отмены пока не приходится.
Исторический опыт показывает, что санкции
гораздо легче ввести, чем потом отменить, –
вспомним хотя бы пресловутую поправку
Джексона-Вэника.

4

Игорь ИВАНОВ

— Игорь Сергеевич, как Вы относитесь к точке
зрения, что украинский кризис – только повод,
так сказать, «верхушка геополитического айсберга», проявление куда более масштабной, но
менее заметной борьбы за мировое могущество,
идущей между крупнейшими мировыми «игроками»?

— Я согласен с тем, что украинский кризис возник не на пустом месте. Напряжение
между Россией и Западом накапливалось уже
давно, но наши партнёры в Соединенных
Штатах и в Европейском союзе предпочитали игнорировать это напряжение.
Ещё в начале 2007 г. Президент России
В. В. Путин с предельной чёткостью высказался по поводу политики США и их союзников,
отметив многочисленные проявления диктаторских замашек, нарушения базовых норм
международного права, опору на силовые инструменты внешней политики и т. д. К сожалению, к нашим предупреждениям тогда не прислушались. Об этом свидетельствует цепочка
международных кризисов последних лет –
в Ливии, в Сирии, а теперь и на Украине.
* Публикуется с сокращениями. Полный текст см. в журнале
«Социальное партнёрство» № 4 за 2014 г. на с. 8.
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— Насколько болезненны западные санкции
для отечественных нефтегазовых компаний
и, в частности, для «ЛУКОЙЛа», где Вы являетесь членом совета директоров?

— Было бы безответственным утверждать,
что санкции не создают никаких проблем для
нашего бизнеса, тем более – что они якобы
идут ему на пользу. Как мы видим, действие
западных санкций распространяется не только на государственные компании, но и на
частные тоже, такие как «ЛУКОЙЛ». О юридической стороне введения этих санкций не
буду даже говорить – в правовом отношении
обосновать этот шаг вообще невозможно.
Что касается последствий санкций, то
я вижу два основных аспекта – финансовый
и технологический. Наш энергетический бизнес лишается доступа к «длинным» и «дешёвым» западным деньгам и к современным
технологиям. В условиях текущего снижения
мировых цен на нефть это становится серьёзным вызовом для нашего энергетического
комплекса.
Удастся ли найти альтернативные источники финансов и технологий на Востоке?
Пока однозначно ответить на этот вопрос
сложно. Разумеется, давление Запада на
наших восточных партнёров будет усиливаться, будут предприниматься настойчивые попытки придать санкциям глобальный характер. Но это давление имеет свои
пределы, и представляется крайне маловероятным, чтобы Китай или Индия подда-

лись западному нажиму. Но, без всякого
сомнения, нам надо продолжать работать
и с Евросоюзом, и с Соединёнными Штатами, чтобы постараться остановить спираль
раскручивания санкций и начать процесс их
смягчения. Ведь санкции чаще всего – это
признак провала дипломатии, они редко
оказываются успешными. Тем более, когда
логика санкций и условия их отмены остаются неясными.
— Как Вы относитесь к точке зрения, что под
грузом финансовых проблем, с которыми столкнулись развитые страны, глобализация экономики пойдёт на убыль и в мире появится несколько крупных экономических макрорегионов?
Реалистичен ли такой сценарий?

— Глобализация мировой экономики – и не
только экономики, но и других сфер общественной жизни в XXI веке, – это, на мой
взгляд, объективный мировой процесс,
и обратить его вспять вряд ли получится
у кого бы то ни было. Другое дело, что лет
десять-пятнадцать назад в мире царили несколько идеалистические представления
о глобализации. Тогда было модным считать, что глобализация – универсальный
ключ к решению всех проблем человечества – экономических, социальных, политических, культурных и так далее. Разумеется,
это далеко не так. И сегодня на наших глазах повсеместно растут настроения антиглобализма – и у нас, и в Европе, и в Америке. Понять антиглобалистов можно – они
правильно уловили многочисленные негативные побочные последствия глобализации. Но нередко такие антиглобалистские
настроения приобретают экстремистские,
уродливые формы, превращаясь в деструктивный фактор – и в национальной,
и в мировой политике. Найти новый подход
к глобализации, если хотите – определить
параметры «глобализации с человеческим

ным для нашей страны, привёл бы к застою
и деградации – как в экономике, так и в социальном развитии. Во-вторых, отказ от
какой-то исключительной географической
ориентации России на Запад или на Восток.
Нам одинаково нужны и Европейский союз,
и Китай, к числу наших приоритетов относятся и Евразийский экономический союз,
и ШОС, и БРИКС. В этом – одна из особенностей нашей страны, её истории, географии и культуры. В этом – уникальность
России, её очевидное преимущество перед
многими другими странами, и отказываться
от этого преимущества было бы очевидной
близорукостью.
— К чему следует готовиться простым россиянам
и, в частности, работникам компании «ЛУКОЙЛ»?
Как международная конфронтация и санкции могут отразиться на их жизни, работе, быте?

— В истории нашей страны не было лёгких
периодов. И сегодня мы вступаем в очередную полосу испытаний для всех нас – для
государства, для бизнеса и для гражданского
общества. Можно до бесконечности спорить о том, кто больше всех страдает сегодня
и насколько справедливо распределены социально-экономические издержки, которые
вынуждена нести Россия. Мне кажется, что
сейчас важнее другое – как можно быстрее
определиться с новой моделью развития нашей страны, добиться широкого общественного консенсуса по этому принципиальному
вопросу и двигаться дальше. Как правило,
люди готовы идти на издержки и даже на существенные жертвы, если они понимают, во
имя чего эти жертвы приносятся.
А что касается опыта других стран, то
я не думаю, что Россия должна обязательно выбирать между «англосаксонской»,
«скандинавской» или какими-то другими
моделями. Конечно же, у нас будет «свой
путь», который должен вобрать в себя опыт

Санкции чаще всего – это признак провала
дипломатии, они редко оказываются успешными.
Тем более, когда логика санкций и условия их
отмены остаются неясными.
лицом», – это задача для всех нас – на Западе и на Востоке, на Севере и на Юге.
Что же касается России, то наш президент в одной из своих предвыборных статей
в начале 2012 г. подчеркнул, что нам насущно необходимо формировать единое
евразийское экономическое пространство,
единый общий рынок от Лиссабона до Владивостока. Что это означает? Во-первых,
недвусмысленный отказ от любой формы
изоляционизма, который стал бы губитель-

других стран – и Европы, и Америки, и Китая. Но любой иностранный опыт должен
быть осмыслен, переработан и адаптирован к условиям нашей страны. В противном
случае – как показывает, в том числе, и наш
собственный опыт 90-х годов прошлого века, – от него будет больше вреда, чем
пользы. Не стоит наступить на те же грабли
во второй раз.
— Спасибо за беседу.

ЭВ
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Генерация
идей

На заметку рационализатору:
куда двигаться для повышения
энергоэффективности?

С

нижение энергоёмкости про
мышленного производства, по
вышение энергетической эф
фективности – сегодня уже не лозунги,
а насущная необходимость. Как этого
достичь, на что ориентироваться?
Отметим, что если привычное нам всем жизненное пространство имеет три измерения
(длина, ширина, высота, время не в счёт), то
пространство идей и подходов к повышению энергоэффективности обладает гораздо
большим числом основных координат, шкал
или принципов. Попробуем назвать хотя бы
часть из них.

Волновой отсчёт
В самых лучших солнечных панелях применяются многослойные полупроводниковые
структуры. При этом каждый слой в полупроводниковой пластине настроен на свой
определённый интервал длин волн. То есть,
разделив излучение на несколько диапазонов (в простейшем случае – инфракрасный,
видимый и ультрафиолетовый свет), можно
найти оптимальный фотоэлемент под каждый из них. Затем останется соединить фотоэлементы туннельными переходами, сложив
их электрическую энергию.
Справедливости ради отметим, что существует и противоположный подход – преобразовать весь спектр солнечного излучения
в энергию определённого вида (например,
тепловую), а дальше применять уже привычные и отработанные технологии. Именно так
устроены солнечные электростанции концентрирующего типа, в которых лучи светила собираются множеством зеркал на мишени, находящейся на вершине башни. Мишень – это
стенка теплообменника, который превращает
воду в пар, а дальше работают уже проверенные десятилетиями паросиловые технологии.
Однако мудрейший рынок, где складываются знания и опыт миллионов людей, всё чаще
выбирает не концентрирующие, а фотоэлектрические системы. Почему?

Тиражируемость
Преимущества массового производства хорошо известны: затраты на разработку и выпуск изделия распределяются на большое
число экземпляров, поэтому каждое изделие
обходится недорого. Тем более, если оно
стандартизовано и выпускается несколькими
разными производителями.
Солнечные панели и инверторы для них
уже стали стандартными изделиями, чем-то
вроде болтов и гаек в механике. Используя
их, вы также облегчаете обслуживание и ремонт оборудования.

Квантовая шкала
Последние известия с «квантовых полей».
Учёные обнаружили способ создать такие

полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи, в которых один высокоэнергичный ультрафиолетовый фотон сможет
выбивать из атомарной структуры не один,
а сразу два электрона. Академики надеются,
что находка поможет увеличить эффективность лучших солнечных панелей ещё на несколько процентных пунктов.
Заметим также, что феноменальные достижения в сфере светодиодных источников
света тоже напрямую связаны с квантовыми
эффектами.

Эксергия
Газовая турбина обладает КПД порядка 30–
35%. Основные потери энергии в ней связаны с выбросом в атмосферу высокотемпературных продуктов сгорания. Парогазовые же
энергетические установки (ПГУ) дают электрический КПД около 50% – благодаря тому,
что горячие газы после газовой турбины поступают в котёл-утилизатор, который выдаёт
пар для паровой турбины. На её выходе, конечно, тоже возникает бросовое тепло, но мы
и его со временем научимся утилизировать.
При разработке сложных энергетических
систем удобно ориентироваться на показатель эксергии (см. «Энерговектор», № 9/2014,
с. 15.), который, помимо всего прочего, учитывает потери, обусловленные разницей
температур источника тепла и рабочего тела
в теплообменниках.

сетями и внутридомовой проводкой 220 В.
В последнее время фактическим стандартом
в быту стало постоянное напряжение 5 В, от
которого заряжаются различные планшеты,
смартфоны и электронные книги. Кстати,
в прошлом году Европарламент проголосовал за применение на территории Евросоюза
универсального зарядного устройства с разъёмом microUSB и напряжением 5 В.
Мы уже писали в «Энерговекторе», что
бытовые элементы питания с напряжением
1,5 В уже уступают место ионно-литиевым
аккумуляторам, работающим при напряжениях около 3,7 В. В продаже появились
фонарики, работающие от цилиндрических
ионно-литиевых аккумуляторов типоразмера 18650 (диаметр – 18 мм, длина – 65 мм).
Есть даже аккумуляторы «Крона» с ионнолитиевой начинкой.

Частота
Применение преобразователей частоты для
электропривода уже вошло в перечень классических мер энергосбережения, но сам принцип
изменения частоты колебаний используется
гораздо шире. Например, именно благодаря
высокой рабочей частоте импульсные блоки
питания выигрывают у трансформаторных
блоков по габаритам, массе и эффективности.

концентраторы. Например, собрать солнечный свет на высокоэффективном фотоэлектрическом преобразователе с помощью
линзы или кривого зеркала. Именно так
поступили конструкторы компании IBM
при разработке своих «энергетических подсолнухов».
В конце масштабной шкалы, где мы сначала выходим на субмикронный уровень, а затем попадаем в сферу «нано», меняются и физические, и химические свойства веществ.
Добро пожаловать в мир нанотехнологий!

Углеродный отсчёт
Разделение углеводородов на виды по числу
атомов углерода в молекулярных структурах даёт нам ещё один полезный ориентир,
имеющий отношение к энергосбережению
и повышению энергетической эффективности. Хороший пример тому – утилизация попутного нефтяного газа нефтедобывающими
компаниями.
Любопытно, что газовые компании стараются утилизировать не газообразные, а жидкие фракции, поскольку для них газ – основной производимый товар. Так, специалисты
ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпром
НТЦ» рассматривают возможности изменить схему топливоснабжения газотурбин-

Трёхслойный фотоэлектрический преобразователь оптимизирован под энергетические
характеристики солнечного излучения

С помощью Паскаля
Шкала давлений тоже имеет отношение
к энергоэффективности. Так, чтобы повысить мощность двигателя внутреннего сгорания без увеличения габаритов, его оснащают
воздушными компрессорами. На принципе использования давлений построены вся
гидравлическая техника и трубопроводный
транспорт, и там немало неиспользованных
резервов. Например, природный газ передаётся по магистральным газопроводам под
высоким давлением, которое нужно «сбросить» на газораспределительной станции.
При уменьшении давления газ расширяется и сильно охлаждается. В этот момент
его можно заставить выполнять полезную
работу, если установить турбодетандерный
агрегат. Это, по сути, турбина, в которой
приняты специальные меры для того, чтобы
эффект охлаждения рабочего тела не повлиял на работу самых ответственных узлов, таких, как подшипники. Турбодетандер можно
подсоединить к электрическому генератору
или какому-либо механизму.

Вольтова шкала
Уровень электрического напряжения, как
вы знаете, определяет не только степень его
опасности для человека и животных. Высокие
напряжения удобно передавать на дальние
расстояния, средние – распределять по потребителям, а низкие – использовать. При
этом дело не ограничивается электрическими
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Кстати, за океаном используется электрическая сеть с частотой 60 Гц, а в нашей стране – 50 Гц. Мы проигрываем с точек зрения
габаритов и металлоёмкости трансформаторов и электрических двигателей, зато нам
легче справиться с реактивной составляющей и помехами в электрической сети.
Двигаясь по частотной шкале вниз, мы
приходим к постоянному току. Его применение вместо переменного в ряде случаев
оказывается намного более эффективным.
Пример – многокилометровые силовые кабели, которые можно проложить под водой
и под землёй.

Размер имеет значение
Самые дорогостоящие элементы системы
можно уменьшить в размере, применив

ных электростанций таким образом, чтобы
подмешать к топливному газу продукты
испарения пропан-бутановой фракции, выделяемой при компримировании (сжатии)
и переработке нефтяного газа. Вопрос изучается применительно к ГТЭС на ЮжноПриобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос».
***
В заключение ещё раз отметим, что мы перечислили далеко не все направления, о которых
стоит подумать рационализатору на предприятии. За кадром остались, например, оптимизация скоростей и принцип масштабирования
производства. Но самое главное – найти в техпроцессе узкое место, где новые идеи принесут
максимум пользы. Желаем удачи! ЭВ
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О

сенью 2009 г., когда хаке
ры взломали почтовый сер
вер отделения климатологии
Университета Восточной Англии, вы
яснилось, что научные доказатель
ства факта глобального потепления
сфальсифицированы. Но даже и без
этого взлома любому вниматель
ному и думающему человеку было
ясно, что в легенде о глобальном по
теплении, предлагаемой для широ
кой публики, что-то не так.

Климатический
парадокс
Зачем бороться
с антропогенным глобальным
потеплением?

Не нужно быть нобелевским лауреатом, чтобы понять, что самый главный парниковый
газ – это водяной пар, а не углекислота или
другие газы. Это даже из названия понятно.
При той же массовой концентрации водяной
пар даёт на порядок (!) более сильный парниковый эффект, чем CO2. И если говорить
о действенных мерах борьбы с глобальным
потеплением, тогда налогами на выбросы
парниковых газов нужно в первую очередь
обложить такие объекты, как плотины и гид
роэлектростанции, рыбозаводы, открытые
аквапарки и бассейны, автомойки, предприятия поливного земледелия, фонтанные комплексы… Но это же чепуха!

Проще не бывает

6

Кристофер Монктон, бывший советник
Маргарет Тэтчер по вопросам науки и внутренней политики, в соавторстве с тремя
докторами наук и профессорами западных университетов недавно опубликовал
в китайском междисциплинарном академическом издании Chinese Science Bulletin
статью «Отчего “раскаляются” вычисления:
результаты применения предельно упрощённой климатической модели». Авторы
рассказали в статье о разработанной ими
новой климатической модели, которая доступна пониманию и настолько проста, что
её можно выполнять даже на программируемом калькуляторе. Модель создавалась как
учебное пособие для студентов и ради того,
чтобы даже неспециалисты могли провести
исследование и составить собственное мнение о проблеме.
В процессе работы над моделью авторы
обнаружили в широко используемых учёными методиках, как выразился К. Монктон,
«целую серию фундаментальных ошибок
в представлении физических закономерностей». «Именно эти ошибки вылились в совершенно ложное убеждение, что на планете
происходит сильное и потому опасное глобальное потепление, – рассказывает К. Монктон, – как результат выбросов в атмосферу
диоксида углерода. Наше исследование совершенно ясно показывает, что после устранения найденных ошибок мы получим весьма
незначительное потепление. В худшем случае к концу текущего столетия из-за удвоения концентрации CO2 в атмосфере средняя
температура повысится всего на 1 °C». Вариации на градус не представляют никакой
проблемы, поскольку лежат в пределах естественных климатических колебаний.
По данным авторов статьи, даже если мы
добудем и сожжём все ископаемые топлива, которые доступны для добычи при
современных технологиях по всему миру,
общее изменение температуры к концу
столетия не превысит 2,2 °C. «Все деньги,
которые правительства разных стран уже
направили на решение проблемы антропогенного потепления, пропали впустую, –
отмечает К. Монктон. – В реальности, если
погода в среднем будет чуть более тёплой,
чем сегодня, мы получим от этого чистый
выигрыш». Таким образом, если верить
К. Монктону, нам ничего не нужно делать
насчёт антропогенного потепления. Давно пора отвергнуть эту климатическую
Энерговектор № 2 (42), февраль 2015

чепуху, перестать решать несуществующую проблему. Тем более что исследования активности Солнца показывают, что
на Земле начинается Малый ледниковый
период, который продлится примерно до
конца века (подробнее см. «Энерговектор»
№ 11/2014 г.).

Чьи интересы?
С нашей точки зрения, миф о глобальном
потеплении выглядит, как плохая шутка. Мы
считаем, что правительствам лучше объединиться для решения насущных экологических и экономических проблем, чем надуманных климатических. Кто же продвигает
сомнительную идею? Как объясняет
К. Монктон, заинтересованных сторон много. Например, в США это демократы, которые хотели бы закрыть угледобывающие
и сталеплавильные компании, щедро спонсирующие оппонентов-республиканцев…
«Первоначально Российская академия
наук выступила против климатической
чепухи, поскольку в 2004 г. мой хороший
знакомый Андрей Илларионов (в то время
советник Президента России по экономи-

сказал Андрей Илларионов. – Он опозорил
имя Британии, имя науки, имя Кинга. Но
мы узнали всё, что должны знать о глобальном потеплении. Если это все аргументы
в пользу глобального потепления, то Российская академия наук против него». Это
был чудесный момент.
К сожалению, научная истина часто приносится в жертву политической выгоде.
Как рассказывает К. Монктон, сегодня во
всех странах третьего мира правительства
дружно твердят, что антропогенное глобальное потепление – это факт, а потому богатые промышленно развитые страны Запада,
которые это потепление создали, должны
платить за его последствия. Дескать, пусть
выплачивают нам климатические репарации,
например, компенсируют ущерб, который
мы несём, когда на нас обрушиваются ураганы и наводнения.

Лопата глобализации
Ещё К. Монктон рассказал удивительные
вещи: «Евросоюз, как вы знаете, сконцентрировал у себя поразительно большую
власть. Сегодня Еврокомиссия – это, по

К. Монктон: «Все деньги, которые правительства
разных стран уже направили на решение проблемы
антропогенного потепления, пропали впустую».
ческой политике. – Прим. ред.) по просьбе
Президента Владимира Путина организовал конференцию, чтобы выяснить, существует ли названная проблема». Илларионов задался вопросом, в какой стране
наиболее сильно верят в антропогенное
глобальное потепление, и обнаружил, что
это Великобритания. Поэтому он пригласил делегацию английских учёных во главе
с Дэвидом Кингом (главный научный советник правительства Тони Блэра), чтобы
они объяснили, почему глобальное потеп
ление так ужасно. Одновременно Андрей
Илларионов пригласил на конференцию
множество скептиков со всех концов света.
Во время доклада Дэвида Кинга прерывали репликами типа «Как вы можете верить
тому, что говорите?» Дэвид Кинг был вне
себя от ярости, но удерживался от жаркого
спора, хотел уйти. «Позвольте ему уйти, –

факту, высшее правительство Европы, которое никто не контролирует. Оно имеет
приоритет по отношению к Европейскому
Парламенту, во многом бесполезному. Потому что реальные решения принимаются за
закрытыми дверями примерно тридцатью
никем не избранными комиссарами. Эти комиссары и их советники недавно рассказали
в ООН, как им удалось исподволь расширить
своё влияние. Дескать, начинаешь “копать”
потихоньку, по одному договору в год, вносишь небольшие перемены в законах тут
и там… Образно говоря, медленно нагреваешь воду с лягушкой, не бросаешь её сразу
в кипяток. И лягушка будет сидеть и принимать всё происходящее, пока не окажется слишком поздно. Именно это случилось
в Европе. И в ООН сегодня пытаются проделать точно такой же трюк на материале
глобального потепления».

В Париже в декабре 2015 г. пройдёт XXI
конференция сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (КС-21 РКИК
ООН), где планируется заключить новое климатическое соглашение (после чего
страны приступят к выработке правил его
реализации и сопутствующих решений на
национальном и международном уровнях).
В проекте соглашения записано, что ООН
сможет применять меры непосредственного
воздействия на страны-участники соглашения. Также записана возможность вводить
законы, которые будут иметь более высокий
приоритет по отношению к национальным
законодательствам. «Всё делается ровно так,
как с Европейским союзом. Кусочек мозаики за
кусочком складывается в картину становления глобального правительства, которое
будет иметь явно коммунистическую, тоталитарную структуру», – объясняет
К. Монктон.
Если верить К. Монктону, то небольшая
группа учёных хочет изменить весь мир не
из научных, а из политических побуждений.
«Но его действительно нужно изменить,
причём не в том направлении, о каком говорят сторонники антропогенного глобального
потепления. Потому что сжигание ископаемого топлива не несёт никакого риска. Мы
рискуем взрастить политическую структуру, которая способна обернуться мировым
правительством», – убеждён К. Монктон.
***
Россия – огромная страна. Большая часть
её территории покрыта лесами, которые поглощают углекислоту. Выбросы российской
промышленности на этом фоне невелики,
и в целом мы имеем положительный «углеродный» баланс, что позволяет рассчитывать на дивиденды от участия в международном климатическом соглашении, если,
конечно, оно будет справедливым. Но у подобного соглашения могут быть и отрицательные стороны, если, например, оно будет
стимулировать нашу страну не развивать
промышленность, а выносить её за рубеж.
Впрочем, сейчас не самый удачный момент договариваться о совместной борьбе
с глобальным потеплением. Напомним, что
в кризис 2008 г. многие правительства охладели к Киотскому протоколу. Решали более
срочные проблемы.
Иван РОГОЖКИН
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Что пошло
не так
В
Причины и последствия провала
конкурентного отбора мощности
на 2015 год
Инвестор затаился
Необходимость обновления основных фондов электроэнергетической отрасли всем очевидна. Принимая во внимание,
что основной риск аварий в энергосистеме приходится на
сетевое хозяйство, а износ распределительных сетей в России
достигает 70%, государство направляет отраслевую выручку
в сетевой комплекс. Генерирующие компании считают эту ситуацию несправедливой и заявляют о непрозрачности решений регуляторов и отсутствии контроля.
Другой повод для недовольства производителей энергии –
искусственное понижающее давление регуляторов отрасли на
цену электроэнергии, чтобы потребители не бежали с рынка. По оценкам компании E.On, текущий уровень рыночной
цены, даже с учётом платы за мощность, почти в два раза
ниже уровня, необходимого для окупаемости инвестиций.

Снежный ком
Наконец, имеется ряд претензий к самому конкурсу. Вопервых, он по своей сути недостаточно конкурентен: по нему
гарантированно, ещё до оптимизационного расчёта, отбираются мощности АЭС и ГЭС, обеспечивающие базовую
нагрузку, мощности новых электростанций, введённых по
ДПМ, а также ТЭС, необходимые для теплоснабжения потребителей. Кроме того, вне зоны конкуренции оказываются
«вынужденные генераторы», которые по результатам КОМ
должны быть выведены из эксплуатации, но на практике необходимы для обеспечения надёжности электроснабжения,
и режимные генераторы, которые должны постоянно поддерживать параметры энергосистемы. В итоге процедуру конкурентного отбора проходит незначительная часть генерирующих объектов: по данным ФСТ, в 2012 г. их доля составила
лишь 15%. Во-вторых, годовой интервал КОМ не вдохновляет инвесторов на строительство новых энергообъектов, поскольку не даёт ясных правил игры на долгий срок. В результате сегодня единственным механизмом обеспечения инвестиций в генерацию, причём нерыночным, остаются ДПМ.
Отдельного внимания заслуживает принятое деление на две
ценовые зоны, которое не отражает в достаточной мере региональных различий – как по капитальным и эксплуатационным
затратам (например, между территориями вечной мерзлоты и южными областями), так и по рыночной конъюнктуре
(энергодефицитные и энергообеспеченные районы). В первой
ценовой зоне, к которой относятся Европейская часть России
и Урал, присутствуют и самые энергообеспеченные регионы
(Тверская область), и самые энергодефицитные (Московская
область и Краснодарский край). Единая цена продажи мощности в них никак не может отражать реального положения
дел. Введя более дифференцированные по территориям ценовые сигналы, мы смогли бы создать дополнительные стимулы
к оптимизации энергосистемы и снижению ограничений по
межрегиональным перетокам электроэнергии.

Спасение утопающих
У обладателей энергоблоков, не прошедших КОМ, есть несколько выходов разной степени привлекательности: подать

заявку на получение статуса вынужденной генерации, что поз
волит даже получать повышенную оплату мощности, ограничиться доходом только от продажи электроэнергии или вывести оборудование проблемных энергоблоков из эксплуатации.
Первый вариант имеет ограниченное поле действия
и, строго говоря, представляет собой вмешательство государства в результат рыночного отбора. Системный оператор
ещё до проведения КОМ может определить, какие генераторы
необходимы с точки зрения надёжности тепло- или электроснабжения и не имеют конкурентов в своей зоне обслуживания. Присвоение же статуса вынужденной генерации
постфактум не может быть ничем иным кроме временной государственной поддержки для неэффективных энергоблоков.
По последним данным, в 2015 г. из неотобранных мощностей вынужденными по «электрике» стали 7,5 ГВт, по теплу – 3,2 ГВт. При этом первые обрели этот статус на срок до
1 декабря 2015 г., а вторые – до 30 июня. Из перечней оплачиваемых выпали мощности общим объёмом более 4 ГВт.
У второго варианта проблема в том, что доход исключительно от продажи электроэнергии зачастую не покрывает текущих
расходов электростанций. В то же время вывод мощностей из
эксплуатации может впоследствии оказаться недальновидным
решением по причинам отсутствия финансового обеспечения
для строительства новых объектов вне ДПМ, неопределённости динамики электропотребления в среднесрочной перспективе, а также из-за недостаточной законодательной проработки
механизмов вывода мощностей из эксплуатации. Неудивительно, что гневные взоры пострадавших и других игроков рынка
всё чаще обращаются к самой процедуре КОМ.

Ремонт для конкуренции
В качестве альтернатив существующей процедуре КОМ
для оптового рынка мощности рассматриваются следующие.
1. Модель двусторонних договоров (модель Ю. А. Удальцова).
2. Модель долгосрочного КОМ.
3. Модель «ДПМ-штрих».
Все они имеют своих сторонников и противников. Кратко
опишем суть предложений.
Модель Ю. А. Удальцова, который руководил Департаментом реформирования энергетики РАО «ЕЭС России»,
предполагает использование трёх инструментов торговли
мощностью: свободные двусторонние договоры и стандартизованные контракты; вменённые пиковые контракты;
балансирующий рынок мощности. Первый механизм основан на свободном рыночном ценообразовании, а при использовании последних двух механизмов административно
назначаются одинаковые высокие цены, соответствующие
минимальной цене новой мощности по ДПМ. Критики этой
модели отмечают неясность механизмов её практического
воплощения (как заставить поставщиков заключать договоры с генерирующими компаниями?) и сохранение значимой
роли государства на рынке мощности.
Суть второй модели заключается в продлении интервала отбора мощностей по существующей процедуре до 4 лет,
чтобы гарантировать финансовые поступления компаниям

последние годы в нашей стране в большом
количестве вводились генерирующие объ
екты по договорам о предоставлении мощ
ности (ДПМ), после чего, как назло, в российской
экономике начались негативные процессы: ре
цессия и соответствующее сокращение электро
потребления. Для энергетиков ситуация усугуби
лась изменениями в правилах конкурентного от
бора мощности (КОМ). В частности, было снижено
ограничение на максимальный переток мощно
сти между ценовыми зонами. По итогам КОМ на
2015 г. проявился серьёзный избыток генерирую
щих мощностей – не были отобраны почти 16 ГВт.
Теперь генерирующим компаниям предстоит ре
шать, что делать с проблемными энергоблоками,
а регуляторам – как продолжать реформу рынка.

в течение более длительного времени. Скепсис по поводу этой
модели связан с застаревшими проблемами существующего
КОМ: низкой ценой мегаватта, не обеспечивающей возврата
инвестиций в модернизацию оборудования, и чрезмерным
государственным регулированием правил отбора мощностей.
Наконец, модель «ДПМ-штрих» предусматривает заключение по уже отработанной схеме новых договоров на предоставление мощности, гарантирующих окупаемость инвестиций в модернизацию. Министр энергетики РФ Александр
Новак считает этот вариант наименее удачным, отмечая:
«Нужно принять механизм, который позволит привлекать
инвестиции на рыночных условиях. В модели “ДПМ-штрих”
постоянный доход (для производителя. – Ред.), который гарантирован, распределяется на всех потребителей. Но потребители выступают против этого механизма, поскольку
на них ложится бремя дополнительных расходов».
Ещё одну альтернативную модель под названием «ТЭЦ
в рознице» недавно предложил «Совет производителей
энергии». Она предполагает вовлечение в розничный рынок
имеющейся у потребителей и постоянно растущей в объёмах
распределённой генерации. На основе кластерного анализа предлагается выделить локальные станции, работающие
в режиме когенерации и снабжающие местную нагрузку по
долгосрочным прямым договорам, и системные станции,
обеспечивающие нагрузки других регионов.

Модельные правила
С учётом проблем, назревших на рынке мощности, на наш
взгляд, следует задать следующие основные требования к новым принципам его функционирования.
1. Внимание к обеспечению надёжности электроснабжения
потребителей не за счёт директивного назначения электростанций, которые должны работать и строиться, а посредством конкурентного отбора мощностей. Существующие
электростанции должны проходить КОМ с учётом их роли
в системном балансе, а инвестиционные проекты – обеспечивать долгосрочную надёжность, то есть конкурировать
по технико-экономическим параметрам с учётом стратегий
развития регионов размещения.
2. Обеспечение взаимосвязи рынков тепла и электроэнергии
ввиду высокой роли ТЭЦ в энергобалансе страны: на сегодня на них приходится свыше трети суммарной установленной мощности и выработки, но при этом ТЭЦ не могут
конкурировать с КЭС по эффективности генерации электроэнергии. Кроме того, острую проблему представляет перекрёстное субсидирование между электрической и тепловой
энергией, промышленными потребителями и населением.
3. Увеличение числа ценовых зон – возможно, по примеру
зон свободного перетока электроэнергии.
4. Укрепление доверия к рыночным механизмам саморегуляции отрасли.
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник Института
энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.
Энерговектор № 2 (42), февраль 2015
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Перспективные технологии

Роботыинспекторы
Вездесущая автоматизация
добралась и до задачи обследования
высоковольтных воздушных линий

К

ак известно, для поддер
жания стабильности и на
дёжности работы высо
ковольтных воздушных линий
электропередачи необходимо ре
гулярно проверять состояние про
водов, изоляторов, опор, другого
оборудования, а также коридоров,
по которым проходят трассы ЛЭП
(основное здесь – своевременная вы
рубка поросли на лесных просеках).
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Занимаются этим специальные линейные
бригады. Но при осмотре с земли трудно
заметить локальные мелкие повреждения,
способные перерасти в крупные аварии.
Подниматься же на опоры без отключения
напряжения – весьма опасное дело даже для
опытного электромонтёра. Кроме всего прочего, некоторые участки ЛЭП, например,
проходящие по горам, над реками, могут
быть просто недоступными для наземной
инспекции. В таких случаях на помощь приходят вертолёты. Однако при стоимости
часа полёта порядка 1–2 тыс. долл. воздушные инспекции влетают в немалую копеечку.
В последнее время для этих целей всё более
широко начинают применять беспилотные
летательные аппараты в виде самолётов,
квадро- или октокоптеров, оснащённых видеокамерами и специальным измерительным
оборудованием. Но и они не дёшевы, а кроме
того, зависят от капризов погоды.
Поэтому инженеры-исследователи в разных странах предприняли попытки создать
беспилотные, но не летательные, а, если
можно так выразиться, ползательные аппараты, которые передвигались бы по проводам самой ЛЭП вблизи от контролируемых
элементов линии. Первой созданием робота-инспектора занялась канадская компания
Hydro-Québec, владеющая энергосетями общей протяжённостью более 30 тыс. км. Случилось это после «ледяных дождей» 1998 г.,
которые нанесли колоссальный ущерб сетям
в Канаде и северных штатах США.

Первенец из Канады
Разработанный компанией дистанционно
управляемый на расстоянии до 4 км робот
LineScout может передвигаться с помощью
роликов и захватов по любым линиям,
в том числе многопроводным, со скоростью
до 1 м/с, передавая изображение с камеры
и данные инфракрасных и других датчиков,
в том числе измеряющих сопротивление мест
сращивания проводов. Кроме того, робот
оборудован манипуляторами, которые позволяют отвинтить или затянуть гайки болтовых соединений. Он способен работать как
на грозозащитных, так и на фазных проводах
под напряжением до 750 кВ.
Всем разработчикам роботов-инспекторов приходится решать непростую задаЭнерговектор № 2 (42), февраль 2015

чу – обеспечить прохождение механизмом
различных препятствий, таких как изоляторы, демпферы, муфты, маркерные шары
и т. п. LineScout делает это с помощью своих
манипуляторов с зажимами, перенося своё
112-килограммовое «тело» с роликами через
препятствия длиной до 76 см. Питается робот от аккумулятора, время его автономной
работы – 5 ч. Робот-инспектор применяется
на линиях компании Hydro-Québec с 2006 г.

близости, имеет датчики электромагнитных
помех, способные выявить электрические
разряды и другие признаки повреждений
проводов и изоляторов. Встроенные радиоприёмники снимают информацию с датчиков, которые регистрируют вибрации, разряды молний, ветровые повреждения и даже
коррозию металла. Такие датчики, размещаемые в труднодоступных точках на опорах
и проводах, особенно полезны в районах
с непростыми метеоусловиями.
Для обмена информацией с роботом может
быть использован как спутниковый канал,
так и система сотовой связи. Ввиду большей пропускной способности и стабильности работы последний вариант считается
основным. Резервный спутниковый канал
применяется в местах, где сотовая связь отсутствует. Благодаря GPS-приёмнику робот
передаёт в диспетчерский центр информацию с точной привязкой к месту и времени.
В случае выхода каких-либо параметров за
допустимые рамки он может выдать сигнал
тревоги для обслуживающего персонала.
Первоначальный прототип Ti питался от солнечных батарей, но инженерам EPRI удалось
создать схему питания от индукционных токов, наводимых в грозозащитном проводе.
Испытания, проведённые на модельной воздушной линии EPRI, показали, что

Робот Ti, детище инженеров EPRI, нашпигован
всевозможными датчиками и измерителями

Робот для исследования изоляторов,
способный перемещаться по ним

Прототип оригинального V-образного
робота SkySweeper

Для обхода препятствий в HiBot Expliner
используется механизм противовеса

Мастера на все датчики
Но LineScout – далеко не единственная разработка такого рода, хотя конкуренты пока
не ушли дальше опытных образцов. Ближе
всех к коммерческой реализации продвинулась, судя по всему, команда разработчиков
из американского Института электроэнергетических исследований (EPRI). Созданный
ими автономный двухметровый робот под
лаконичным названием Ti весит 65 кг. Он
передвигается на роликах по грозозащитному проводу ЛЭП со скоростью до 8 км/ч, собирая и передавая информацию о состоянии
линии. По оценкам создателей, их робот поможет сократить затраты на инспектирование ЛЭП на 30%.
Робот Ti оснащён видеокамерами высокого разрешения оптического и инфракрасного диапазонов для съёмки элементов ЛЭП,
лазерными дальномерами (LIDAR), позволяющими определять чрезмерное сближение проводов и наличие деревьев в опасной

один робот может обследовать до 130 км
линии дважды в год. Для преодоления препятствий разработчики Ti предложили
создавать на линии обходные пути. Встретив такой обход, робот «сворачивает» с основного провода на обходной, объезжает
препятствие и возвращается на основной
провод. Понятно, что создание подобных
обходов на существующих ЛЭП вряд ли
будет экономически оправданным. Однако
предусмотреть их при строительстве новых
ЛЭП не слишком сложно и затратно. В планах разработчиков – изменить конструкцию
ходовой части робота так, чтобы исключить
необходимость в обходных проводах. Если
это удастся сделать, область его применения
значительно расширится.
Та же команда разработчиков работает над
другой моделью робота, предназначенной
для проверки изоляторов. Этот робот будет
передвигаться уже не по грозозащитным,
а по фазным проводам и сможет контактным

методом контролировать состояние изоляторов при напряжениях 350 кВ и выше.
Японская робототехническая компания HiBot в сотрудничестве с Hitachi HighTechnologies и Hitachi High-Tech Fine Systems
разработала похожий по конструкции робот
Expliner. Он способен измерять диаметр проводов и даже выявлять в них внутреннюю коррозию. Кроме того, он выдаёт снимки высокого разрешения проводов, изоляторов и других
элементов линии. Робот прошёл тестирование
при напряжении 500 кВ. Нижняя часть робота выглядит, как рука-манипулятор, которая
играет роль противовеса. Механизм балансировки позволяет ему обходить препятствия
без помощи специальных обходных проводов.

Креативные находки
Еще один подобный аппарат, названный
SkySweeper, разработал Ник Морозовский,
аспирант Инженерной школы им. Джейкобса
Калифорнийского университета в Сан-Диего.
На изготовление робота пошли имевшиеся
под рукой электронные компоненты, а большинство пластмассовых деталей было изготовлено с помощью недорогого 3D-принтера.
По утверждениям создателя, тиражирование робота должно обойтись не дороже 1000
долл. – в отличие от модели Ti, стоимость которой приближается к полумиллиону.
Робот в форме буквы V имеет в нижней
части «локтевой сустав» с пружиной и мотором, который позволяет сводить и разводить штанги с зажимами, обхватывающими
провод. Каждый зажим может находиться
в одном из трёх состояний: полностью сжат,
частично сжат (при этом он может скользить
вдоль провода, но не срывается с него)
и полностью разжат. Используя нехитрую
механику, робот передвигается по проводу,
как обезьяна по лианам. В обычном режиме он скользит, попеременно сжимая один
и частично разжимая другой зажим. Встретив препятствие, робот может обойти его,
полностью освободив задний зажим и перебросив его за препятствие.
Интересный вариант робота-инспектора разработали в Механико-машиностроительном институте Уральского федерального
университета. Уральский «Канатоход» представляет собой беспилотный октокоптер,
к которому прикреплена подвесная роликовая тележка с камерами и датчиками. После
подъёма выше грозозащитного провода ЛЭП
аппарат необходимо точно посадить тележ
кой на этот провод. Затем он, используя тягу
своих винтов, передвигается по проводу
и передаёт на землю информацию. По окончании инспекции робот взлетает с грозотроса и приземляется. Проблема обхода препятствий решается легко – аппарат их просто
перелетает. В функции аппарата входит самостоятельное сканирование электротрассы,
создание 3D-карты, обнаружение дефектов,
а также запись и передача данных.
Отметим, что студенты-разработчики
участвовали со своим проектом во Всероссийском конкурсе инноваций в области
интеллектуальной энергетики «Энергопрорыв-2014», где одержали победу в двух
номинациях – «Лучшая команда» и «Оригинальность решения». Эксперты жюри,
представляющие ряд организаций, а именно,
«Россети», Институт проблем управления
Российской академии наук, Фонд «Сколково»
и др., удостоили «Канатоход» высокой оценки. Группа разработчиков получит 5 млн руб.
на развитие проекта.
***
В этой статье мы рассказали лишь о некоторых перспективных разработках. Попытавшись объять проблему в целом, мы пришли
к выводу, что с появлением роботов-инспекторов работа в сетевых компаниях станет более интеллектуальной и творческой.
Алексей БАТЫРЬ

Страничка потребителя

Свой чужой
Коллектив жильцов как средство
воздействия на коммунальных
неплательщиков и управляющие
организации

Энергия коллектива
Когда жильцы многоквартирного дома объединяются в сплочённый коллектив, чтобы
навести порядок в общем доме и собственных платежах за ЖКУ, возникает нешуточная сила. Коллективу легче воздействовать
на неплательщиков в своих рядах – помогает
весомое общественное мнение. Кроме того,
многие граждане убеждены в том, что управляющие организации невозможно принудить
к надлежащему исполнению их обязанностей
или сменить. Мнение же крепкого коллектива, особенно юридически грамотного, совсем
другое. Для коллектива жильцов вполне реально решать вопросы с опорой на законы,
требуя от управляющих организаций строгого соблюдения положений, предусмотренных
договором и нормативными актами. Речь
идёт о проведении энергосберегающих мероприятий и содержании внутридомовых сетей
в надлежащем состоянии, чтобы минимизировать потери в них.

Общее значит наше
В последнее время у ресурсоснабжающих
организаций появилась новая большая проблема под названием «ОДН». Речь идёт о графе «Общедомовые нужды» в квитанциях на
оплату коммунальных услуг. Теоретически
графа «ОДН» существует для того, чтобы
справедливо распределить между жильцами
многоквартирного дома плату за энергопитание лифтов, отопление, освещение подъездов, разбор воды в местах общего пользования и т. д. На практике жители часто жалуются на завышенную плату за ОДН, которая
возникает из-за отсутствия общедомовых
приборов учёта или серьёзных нестыковок
между фактическим общедомовым расходом
ресурсов и суммой данных о расходах потребителей.
Согласно статье 161 (п. 2.3) Жилищного
кодекса РФ, управляющая организация «несёт ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме
за оказание всех услуг и (или) выполнение
работ, которые обеспечивают надлежащее
содержание общего имущества в данном доме
и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов
и установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме». В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации
жилого фонда», управляющая организация
обязана по устному или письменному обращению жильцов обслуживаемого по договору дома принять меры по незамедлительному
устранению неисправностей во внутридомовых электросетях. Если жители докажут
в надзорных органах, что перерасход (относительно нормативов) в оплате ОДН происходит из-за ветхих, аварийных внутридомовых сетей, перегруженных кабельных линий
и устаревших распределительных пунктов
и по вине управляющей организации, тогда

излишки платы за ОДН будут отнесены на её
счёт. Кроме того, управляющая организация
может быть привлечена к административной
ответственности за нарушение правил содержания общего имущества.
Величина потреблённых на ОДН ресурсов
вычисляется как разница показаний общедомовых приборов учёта и квартирных счётчиков. В теории всё просто, а на практике, как
обычно, возникает уйма нюансов. Они связаны с тем, например, что некоторые жильцы
могут оплачивать ресурсы по нормативам
потребления, а не по счётчикам, что показания приборов снимаются не одновременно. Но хуже всего – намеренные искажения
информации с целью снизить размер платы.
В ход идут магниты, замедляющие и иногда
даже стопорящие механические счётчики,
подключение помимо счётчиков, а то и просто сообщение неверных данных.

Это ёмкое слово «мы»
Стремление переложить ношу на других
(говоря без обиняков, своровать) зачастую
наблюдается у тех жителей, которые не чувствуют себя членами коллектива дома или
ТСЖ. Если общие собрания жильцов проводятся редко или не проводятся вообще, не
действует домовая доска объявлений, люди
не знают активистов домового коллектива,
им очень трудно ощутить свою причастность
к нему. Похититель электроэнергии или воды
воспринимает их как чужую собственность,
которую спокойно переводит в собственную.
А если бы он рассматривал ресурсы как общие (собственность коллектива), он вряд ли
решился бы на воровство.

Радуга должников
Среди коммунальных мошенников многие
просто не дают себе отчёта в том, что в доме
установлены общедомовые приборы учёта,
определяющие общее потребление. Они и не
догадываются, что похищают ресурсы не
у неизвестно кого, а у собственных соседей,
которых видят каждый день и, возможно, хорошо знают. Назовём такого неплательщика
«невежественным». После небольшого ликбеза на тему реального положения дел часть
таких неплательщиков исправляются.
Неплательщики другой категории всё это
прекрасно понимают, но надеются проехаться за чужой счёт. Они делятся на «стыдливых» и «принципиальных». Первые начнут
честно платить, если им не удастся более
скрывать факты хищения от соседей. Особенно, если они явственно ощущают волю
жильцов дома, которая в таком случае выльется в их коллективное неодобрение. Кстати, даже у самых отъявленных негодяев есть
кодекс чести, который не позволяет им обманывать «своих». Так что вовлечение «стыдливых» в коллектив жильцов способно многое
дать для повышения платёжной дисциплины.
«Принципиальные» неплательщики будут
упорствовать по тем или иным причинам.

С

самого раннего возраста родители учат детей разли
чать своё, общее и чужое. Умение правильно прове
сти грани между тремя этими понятиями – существен
ная часть человеческой культуры, которая помогает нам, в част
ности, уживаться в семьях и других коллективах, корректно
вести дела во многих сферах, включая оплату услуг ЖКХ.

У некоторых граждан есть внутренняя установка «мне все должны», в ряде случаев сохранившаяся ещё с советских времён. У когото банально не хватает денег на оплату услуг.
Беспросветный, ни на чём не основанный
эгоизм встречается редко.
В таблице приведены малые меры, которые реально применить к неплательщикам
разных категорий. В ряде регионов России
муниципальные власти прибегли к более
серьёзным воспитательным мерам, разместив фотографии злостных коммунальных
должников на стенах домов и рекламных щитах вдоль трасс. На наш взгляд, это «тяжёлая
артиллерия», которую следует использовать
только против «принципиальных» неплательщиков.

Контроль
До сих пор мы говорили о воспитании жильцов, но существуют также меры контроля
и принуждения, без которых порой не обойтись. В рамках жёсткой системы обманывать
сложно. Рассказывает генеральный директор Астраханской энергосбытовой компании
Олег Стаценко: «Наша организация проводит постоянный мониторинг начисления за
ОДН с учётом принятых собственниками
мер по снижению объёма потребления электроэнергии на ОДН в многоквартирных домах на территории Астраханской области
и в областном центре. Исходя из собранных
данных, мы видим, что решение по снижению платы за ОДН по электроэнергии существует! Отмечу, что реализация такого
решения, прежде всего, потребует активной
гражданской позиции каждого собственника.
Необходимо сделать следующее.
Во-первых, для исключения возможности
хищения электроэнергии в домах старой планировки принять на общем собрании решение
о выносе индивидуальных (квартирных) счётчиков на лестничную площадку и их установку в специальные боксы с последующим их
запиранием и передачей ключей ответственному лицу. Для несогласных (вероятно, тех,
кто ворует) установить дублирующие счётчики в подъезде и потребовать с каждого из
них плату за счётчик и его установку.
Во-вторых, с целью достоверного определения объёма электроэнергии, потреблённой на ОДН, гражданам использовать право,
определённое подпунктом “к(1)” пункта 33
Правил предоставления коммунальных услуг,
утверждённых Постановлением Правительства РФ № 354, которое вступило в силу 17

февраля 2014 г. Для этого договориться снимать показания квартирных счётчиков с 23
по 26 число каждого месяца и представлять
их в районные и городские отделы сбыта
нашей компании для учёта при индивидуальном начислении и начислении за ОДН. Если
приборы уже будут вынесены на лестничную
площадку, проблем не возникнет, так как
у уполномоченного лица будет свободный доступ ко всем квартирным счётчикам.
В-третьих, необходимо поручить управляющей организации или ТСЖ обследование дома на предмет несанкционированных
подключений или подсоединения электробытовых приборов в обход индивидуальных
счётчиков. Также важно проконтролировать
исполнение данного поручения».
В ряде многоквартирных домов на территории Астраханской области перечисленные меры были приняты, после чего объёмы
начислений за ОДН значительно снизились
и перестали скакать из месяца в месяц. Оказалось, что для этого достаточно исключить возможности хищения электроэнергии
и обеспечить ежемесячную передачу в ресурсоснабжающую организацию фактических
показаний индивидуальных приборов учёта.
«В домах, где жители ответственно подходят к передаче показаний, не проявляют
снисходительности к нечистым на руку или
нерадивым соседям, не боятся потревожить
управляющую компанию, плата за ОДН более
чем скромная», – отмечает Олег Стаценко.
Конечно же, всегда сохраняют актуальность мероприятия по энергосбережению.
Тем более что дома, построенные по одному
архитектурному проекту, на практике потреб
ляют разное количество тепла. Специалисты
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» напоминают, что, если
дверь в подъезде не закрывается, повышается расход тепловой энергии, а с ним и плата
за ОДН. В утеплении подвалов, лестничных
маршей, установке современных окон заинтересованы как работники управляющей
организации, так и жильцы.
Кроме того, не должно быть так, что на
улице ноль градусов, а батареи создают
в квартирах «тропики», вынуждая людей
распахивать форточки и ставни. Чтобы этого
не происходило, в тепловых пунктах многоквартирных домов нужно установить системы автоматического регулирования подачи
тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха снаружи.
Иван РОГОЖКИН

Категории коммунальных неплательщиков и меры к ним
Неплательщики

Не ощущают принадлежности к
коллективу жителей дома

Ощущают принадлежность к коллективу
жителей дома

«Невежественные»

Провести ликбез, вовлекать в
коллектив
Вовлекать в коллектив,
контролировать в его рамках
Вовлекать в коллектив,
перевоспитывать

Провести ликбез

«Стыдливые»
«Принципиальные»

Контролировать в рамках коллектива
Перевоспитывать, изобличать в рамках
всего общества
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Страничка потребителя

Фонарик
меняет
профессию
Как за шесть шагов из четырёх садовых
светильников изготовить зарядное устройство
для металлогидридных аккумуляторов

С

адовые светодиодные светильники на
солнечных батареях, по идее, долж
ны днём заряжать на солнце встро
енный аккумулятор и на его энергии подсве
чивать ландшафт ночью. Но на практике их
свечение зачастую оказывается не настоль
ко ярким, чтобы тёмной ночью можно было
что-либо разглядеть, кроме местоположе
ния самих фонариков. Некоторые светильни
ки не работают из-за дефектов в аккумулято
рах или электронных схемах. Неудивительно,
что садоводы бывают разочарованы в покупке.

10

Между тем из нескольких садовых светильников легко сделать простое солнечное зарядное устройство для широко
распространённых металлогидридных аккумуляторов AAA.
Для этого нужно разобрать фонарики и в каждом из них
удалить электронную плату, которая служит для преобразования напряжения заряженного аккумулятора (около 1,2 В)
в напряжение 3,5 В, необходимое для работы белых светодиодов (помимо этого на плате имеется простейшая схема для
отключения светодиода днём, когда он не должен светиться).
Дешевизна китайской электроники поражает воображение. Садовые солнечные светильники сегодня можно приобрести по 40–50 руб. за штуку. При этом каждый светильник
содержит солнечную батарею размерами 30×40 мм, белый
светодиод, никель-кадмиевый или металлогидридный аккумулятор и плату с двумя-тремя транзисторами или микросхемой. Суммарная цена всех этих компонентов на радиорынках намного превышает 50 руб. Неудивительно, что
умельцы зачастую используют китайские электронные изделия не по их прямому назначению, а как источник недорогих
комплектующих.
Мы предлагаем соединить параллельно четыре солнечные батареи от светильников, увеличив вырабатываемый
выходной ток в четыре раза. Это поможет сократить время
заряда металлогидридного аккумулятора. Подавать ток на
аккумулятор следует через диод, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора в моменты затенения фотоэлектрических элементов. Для нашей задачи желательно выбрать диод
с минимальным прямым напряжением. Если у вас завалялись старые советские радиодетали, возьмите германиевый
сплавной диод Д7 с любой буквой, например, Д7Г. Схемы защиты от перезаряда не потребуются: у четырёх небольших
солнечных элементов просто не хватит мощности для того,
чтобы испортить аккумулятор.
Конечно, для нашей цели лучше использовать садовые
светильники, которые разочаровали своего владельца или
вышли из строя (при этом следует убедиться, что причина
поломки – не солнечная батарея). Но если вы приобретёте новые фонарики, вы не прожжёте дыру в собственном
бюджете. В прошедшие новогодние каникулы нам удалось
найти садовые светильники марки Uniel в супермаркете
«Ашан» по цене 42,5 руб. за штуку. Столь низкая стоимость
частично объясняется надписью на коробке “Promo” (промоушн) и никудышными аккумуляторами, маркированными ёмкостью 600 мА•ч. Мы измерили реальную ёмкость
аккумуляторов, извлечённых из четырёх свежеприобретёнЭнерговектор № 2 (42), февраль 2015

ных светильников, и получили значения от 63 до 109 мА•ч.
Дурят нашего брата. Будем надеяться, что фотоэлектрические элементы у Uniel нормальные.
Если повезёт, вам попадутся садовые фонарики, в которых
отсек для аккумулятора выполнен отдельно от держателя
солнечной батареи. В противном случае воспользуйтесь батарейным отсеком от какой-нибудь сломанной детской игрушки. Возможно, вы захотите иметь два батарейных отсека для
параллельной зарядки двух элементов AAA или переориентировать зарядное устройство на более мощные аккумуляторы AA, но в этом случае мы рекомендуем «раздраконить» не
четыре, а шесть-восемь садовых светильников.
В нашем простейшем зарядном устройстве нет индикатора
окончания заряда. Вы вольны усовершенствовать конструкцию, добавив электронные схемы. Рекомендуем поэкспериментировать с последовательно-параллельным соединением
солнечных элементов для увеличения их общего выходного
тока при подключённой нагрузке. Дерзайте!
Во время работы не забывайте о технике безопасности при
обращении с паяльником и другими инструментами. Будьте
внимательны, не спешите.
Итак, приступим.

1

2

3

Отсоедините контакты солнечных панелей от печатной платы.
Закрепите головки корпусов садовых светильников на доске
с помощью шурупов.

4

Закрепите аккумуляторный отсек от фонарика или игрушки на доске
короткими шурупами или винтами. Отверстия для них можно сверлить
прямо сквозь пластмассу.

5

Соедините солнечные элементы параллельно и подключите их
к контактам батарейного отсека через диод. Его катод должен
попасть на плюсовой контакт.

6

Мультиметром проверьте напряжение на контактах отсека. Даже
в пасмурную погоду на улице оно должно превышать 1,3 В.
Желаем удачи! ЭВ

Подберите всё, что вам потребуется: четыре садовых фонарика,
паяльник и другие инструменты, основу для всей конструкции
в виде куска фанеры.

Разберите фонарики, отделив головки корпусов с солнечными
панелями. Будьте аккуратны, чтобы не сломать хрупкие кремниевые
пластины.

Зелёная энергия

Котёл
под ногами
Знакомимся с основами и перспективами
развития геотермальной энергетики

К
Самые впечатляющие проявления колоссальной энергии, сосредоточенной в земных
недрах, – это землетрясения и извержения
вулканов. Сегодня учёные насчитывают около 500 действующих наземных вулканов, расположенных на всех континентах, кроме Австралии. Также регистрируются подводные
извержения. К сожалению, пока нет возможностей использовать энергию этих явлений,
однако более спокойные геотермальные
процессы давно и успешно применяются
для производства тепловой и электрической
энергии.
Как известно, с увеличением глубины температура недр повышается. В среднем она
увеличивается на 1 °С через каждые 30–40 м
проникновения в недра, этот параметр называется геотермической ступенью. Вблизи
вулканов и тектонических разломов геотермическая ступень может быть значительно
короче. На уровне 3–4 км ниже поверхности Земли температура пород и имеющейся
в них воды повсеместно достигает значений
около 100 °С, а на глубине 100 км – 1300–
1500 °С. В вулканических регионах нашей
планеты вода из недр поднимается по трещинам в земной коре и выходит на поверхность в виде гейзеров или пара, а в сейсмически спокойных регионах её можно
выводить наверх по специально пробуренным скважинам.

Источники и генерация
Сегодня главный потребитель геотермальной
энергии – теплоснабжение и в значительно
меньшей мере – электрические станции. Низкотемпературные геотермальные воды находятся на доступных глубинах и по большей
части (свыше 70%) идут на обогрев помещений, купален, дорог и теплиц. В последние
годы значительно возросла доля геотермального теплообеспечения сельского хозяйства.
В России геотермальные системы теплоснабжения эксплуатируются на Камчатке, Курилах, в Дагестане, в Ставропольском и Краснодарском краях. Для этих целей ежегодно
добывается до 30 млн м3 геотермальной воды
с температурой 80–110 °С. Наиболее развит
в этом отношении Краснодарский край: здесь
находятся 12 геотермальных месторождений,
на которых пробурено 79 скважин с тепловой
мощностью до 5 МВт каждая.
Для выработки электроэнергии экономически целесообразно использовать источники
с температурой носителя 140–180 °С и выше.
Выделяют несколько типов таких источников:

• месторождения геотермального сухого
пара. Несмотря на то, что они довольно
редки, половина всех действующих ГеоЭС
в мире используют именно их;
• источники влажного пара. Они встречаются чаще, при их освоении приходится
решать проблемы коррозии оборудования
ГеоЭС и загрязнения окружающей среды;
• месторождения геотермальной воды (содержат горячую минерализованную воду
или воду и пар);
• сухая нагретая порода. Для её использования в пробуренную скважину закачивают
воду, которая, нагреваясь, выходит через
другую скважину;
• магма – расплавленные породы при температуре около 1300 °С. Несмотря на то,
что некоторый объём магмы находится на
доступных глубинах, практические способы получения энергии из неё лишь только
разрабатываются.
Промышленное использование геотермальной энергии началось в 1904 г. со строительства первой геотермальной станции в местечке Лардерелло (Италия). Эта станция работает и сегодня на естественном сухом паре,
который из скважины поступает непосредственно на турбину и, отработав, выходит
в атмосферу. Станция такой конструкции
наиболее простая, капитальные и эксплуатационные затраты для неё минимальны.
Паровая технология также используется на
электростанции «Гейзерс» в Северной Калифорнии – это самая крупная геотермальная
электростанция в мире.
На следующем этапе развития ГеоЭС появились электростанции с непрямой схемой
использования пара, на сегодня весьма распространённые. Горячие подземные воды
поднимают на поверхность и под большим
давлением подают в испаритель, где их часть
очень быстро выпаривается. Получается очищенный от примесей пар, который приводит
в действие турбину. По сравнению с электростанциями, непосредственно использующими природный пар, удельный расход энергоносителя здесь снижается на 30%, но зато
облегчается эксплуатация турбины.
Долгое время в геотермальной энергетике
существовал незыблемый принцип – использовать на станциях естественные выходы
геотермального пара или жидкости. Однако австралийская компания Geodynamics,
разработавшая революционную технологию Hot-Dry-Rock (HDR), отменила этот
принцип. Сущность HDR-технологии в том,
чтобы найти в недрах зону структурной ано-

малии, где изолированные скальные породы
имеют очень высокую температуру. В эту
зону пробуривают две-три скважины. Через
нагнетательную скважину в неё закачивается вода, которая проникает сквозь трещины
горячей породы, расширяет их, одновременно нагреваясь, а затем поднимается по эксплуатационной скважине на поверхность.
В случае, если естественная проницаемость
раскалённого массива пород недостаточна,
делают его гидроразрыв.
Поднятую на поверхность горячую воду
можно использовать для испарения рабочей
жидкости с более низкой температурой кипения, пар которой приведёт в действие паровые турбины (бинарный цикл). Вода, отдавшая тепло, вновь закачивается в скважины,
цикл повторяется. Несмотря на сложность
реализации, эта технология сегодня успешно развивается, помогая расширить регионы
применения геотермальной энергетики.
В России первая геотермальная станция –
Паужетская ГеоЭС – была построена в 1967 г.
на Камчатке. Сегодня её установленная
электрическая мощность составляет 11 МВт.
Паужетская ГеоЭС полностью обеспечивает
электроэнергией посёлки Паужетка, Озерновский и село Запорожье.
В 2002 г. в 116 км от Петропавловска-Камчатского была запущена уникальная Мутновская ГеоЭС. Сегодня она имеет установленную мощность 50 МВт и обеспечивает около
30% энергопотребления центрального Камчатского энергоузла. Строительство этой геотермальной станции позволило значительно
сократить объёмы завоза на полуостров дорогостоящего топлива.

Пример для подражания
Сегодня более 80 стран в мире так или иначе
используют геотермальное тепло. Особен-

Паужетская ГеоТЭС – старейшая в России

Подземные стихии

Первая в мире геотермальная станция

альтернативным источникам энергии, помимо Солнца, ветра, воды
и биомассы, относят и термическую энергию недр Земли. Энергия
земных глубин воистину огромна, ведь 99% вещества Земли имеют
температуру выше 1000 °С. По данным геофизиков, температура в желез
ном ядре Земли достигает 3500–6000 °С (что сопоставимо с температурой
фотосферы Солнца) и постепенно снижается по направлению к поверх
ности планеты. Лишь 1% геотермальной энергии земной коры, сосредото
ченной на глубинах до 10 км, в десятки раз превышает все имеющиеся ми
ровые резервы нефти и газа. Однако сегодня человечеству доступна лишь
незначительная часть геотермальных энергетических запасов.

но интересен в этом плане опыт Исландии,
которая практически полностью обеспечивает свои потребности в тепловой и электри
ческой энергии за счёт геотермальных вод
и гидроэнергии. Площадь геотермальной
территории острова, где «добывают» тепло
земных недр, невелика, около 2 км2, но уже
более 30 лет она исправно даёт энергию без
каких-либо признаков иссякания её запасов.
Исландия расположена на границе тектонических плит, а потому здесь широко распространена практика прямого использования
геотермального тепла. Теплосеть в этом случае соединяется непосредственно со скважинами. Получаемая горячая вода применяется
для подогрева дорог, сушки одежды и обогрева теплиц. Поэтому в Исландии на дорогах
и тротуарах не бывает наледи и гололёда.
Интересно, что Исландия очень быстро
перестроила свою энергетику: стране понадобилось всего 30 лет на то, чтобы перейти
от угольной энергетики (доля этого сектора когда-то доходила до 75%, причём уголь
страна импортировала) к возобновляемой.
Сейчас доля ВИЭ в Исландии превышает
80%. Здесь действуют пять теплофикационных ГеоЭС общей электрической мощностью 420 МВт. Они вырабатывают 26,5% всей
электроэнергии в стране. Страна планирует
стать полностью независимой от углеводородной энергетики уже к 2050 г.
В России имеются огромные разведанные
запасы геотермальных вод (только на Камчатке можно получать более 1500 МВт электрической мощности), но геотермальная энергетика не включена в государственную систему
поддержки возобновляемой генерации, что,
безусловно, затрудняет её развитие.
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Энерговектор № 2 (42), февраль 2015
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Сотрудники Кембриджского университета (Великобритания) объявили о первых
успешных испытаниях гибридного бензиново-электрического самолёта, создаваемого
в рамках совместного проекта с корпорацией
Boeing. По данным разработчиков, гибридная силовая установка позволит экономить
около 30% топлива.

в виде нитей или лент из щёлочноземельных
металлов (кальция, стронция или бария, возможен их сплав), ориентированных вдоль
оси провода. Провод изготавливается методом прессования пучка тонких алюминиевых
проводников, в который добавлены тонкие
проводники наполнителя. Поначалу они образуют вставки или сплавы с алюминием,
которые далее путём нагрева внешним или
джоулевым теплом следует превратить в армирующие интерметаллические компаунды.

Приручая водород
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За основу взят лёгкий одноместный самолёт, который оснащён поршневым двигателем внутреннего сгорания Honda и специально изготовленным для данного проекта
электрическим двигателем/генератором.
Они соединены с пропеллером посредством
ремённой передачи. Во время взлёта, когда
самолёт тратит много энергии, работают оба
двигателя. После выхода на крейсерскую
скорость пилот может для экономии топлива
включить электрическую тягу или лететь на
бензиновом двигателе, подзаряжая ионнолитиевые аккумуляторы.
Выигрыш в потреблении топлива складывается из трёх составляющих. Во-первых,
бензиновому двигателю не нужен большой
запас мощности, что позволяет снизить его
массу. Во-вторых, исключаются неэкономичные режимы его работы на малой мощности.
В-третьих, аккумуляторы можно заряжать на
аэродроме от электрической сети.
Гибридный самолёт сначала выполнил серию «прыжков» вдоль взлётно-посадочной
полосы. Затем последовали более длительные полёты на высоте порядка 500 м. Дальше
в программе испытаний – оптимизация алгоритма управления силовой установкой и достижение наибольшей экономии топлива.

«Щелочные» провода
Учёные-исследователи из Лаборатории Эймса (США) и Университета шт. Айова создали
и запатентовали несложную технологию производства лёгкого алюминиевого провода
для высоковольтных воздушных линий электропередачи. Новинка характеризуется высокой прочностью и малыми электрическими
потерями в широком диапазоне температур.
Предлагаемый композитный сплав включает алюминиевую матрицу с наполнителем
Энерговектор № 2 (42), февраль 2015

Консорциум европейских компаний и университетов опробовал недавно созданный
модульный бак для автомобилей, работающих
на водородном топливе. Бак рассчитан на хранение 1400 л газа в объёме 10 л при давлении
70 бар и температуре окружающей среды.
Бак нашпигован трубками, заполненными
металлическими сплавами двух видов, которые поглощают водород, как губка. Благодаря тому, что газ высвобождается из сплавов
медленно, при повреждении бака нет опасности взрыва.

тической установкой мощностью 8300 кВт,
которая работает на сжиженном природном
газе (СПГ). Съёмная криогенная ёмкость
вмещает 20 т топлива, которого хватает на
1000 км пути. Все 16 колёсных пар газотурбовоза оснащены электрическим приводом.
Для холостых перемещений без запуска турбины предусмотрен комплект тяговых аккумуляторных батарей, которого при полной
зарядке хватает на 50 км пути. Также имеется
система рекуперативного торможения.
В сравнении с дизельными магистральными тепловозами ГТ1h-002 имеет большую
мощность при относительно небольших размерах и массе, работает на более дешёвом топ
ливе с существенно меньшим расходом смазочного масла, экологичен. И если эволюция
железнодорожного транспорта пойдёт тем же
путём, что и развитие электрогенерации, лет
через двадцать мы увидим ПГУ на колёсах.

Счётчики на липучках
В тестовом автомобиле Iveco Daily водородные топливные элементы используются
для целей освещения, кондиционирования
воздуха и дополнительного обогрева салона. 10-литрового водородного бака хватает
для выработки киловаттной электрической
мощности на протяжении двух часов. Выде
ляемая при работе топливных элементов теп
ловая энергия используется для высвобож
дения газа из металлической «губки».

СПГ довезёт
На железных дорогах России испытывается
серийный образец гибридного магистрального газотурбовоза ГТ1h-002В Людиновского тепловозостроительного завода. В декабре
2014 г. он совершил рейс с поездом массой
9 тыс. т на Московской железной дороге.
Магистральные газотурбовозы предназначены для вождения поездов повышенной
массы по неэлектрифицированным железным дорогам. ГТ1h-002 – это двухсекционный локомотив с газотурбинной энерге-

В Лаборатории Беркли (США) успешно
опробовали идею применения прилепляемых
счётчиков для контроля энергопотребления
в помещениях внутри здания. Конструкция предложенной измерительной системы
весьма оригинальна. Микроплаты датчиков
размерами 19x12 мм, соединённые между
собой гибким 12-жильным кабелем, наклеиваются прямо на модульные автоматические
выключатели, установленные на распределительной панели.
Гибкий кабель идёт
к электронному блоку, который содержит микропроцессор
и средства передачи
информации.
На каждой микроплате находятся
микроконтроллер
TI MSP430G2131
с 10-разрядным
АЦП, магнитный
датчик тока, основанный на эффекте
Холла, и датчик напряжения, использующий
ёмкостной измерительный трансформатор.

В последнем обкладкой высоковольтного
конденсатора служит металлизированная
нижняя поверхность платы. По показаниям
датчиков тока и напряжения микроконтроллер вычисляет мгновенные значения активной мощности. На каждый период переменного тока приходится 32 отчёта параметров.
Электронный блок, собирающий информацию с микроплат, работает от пятивольтового сетевого блока питания. Перед
использованием измерительной системы
необходима её калибровка под конкретные
модульные автоматические выключатели.
Погрешность измерений мощности у испытанного прототипа не превышала 2%, при
киловаттной нагрузке – 1%.

19 мм

12 мм

Гибрид в полёте

Как отмечают разработчики, опробованная
система рассчитана на автоматические выключатели с тепловым расцепителем на основе биметаллической пластины. Решить задачу
для случая магнитных расцепителей будет
проще, поскольку размещённые в них соленоиды многократно увеличивают величину магнитного поля вокруг выключателя, повышая
тем самым соотношение сигнал/шум.

Адаптивный насос
Тепловые насосы «воздух-воздух», которые
успешно используются в межсезонье для отопления зданий, могут не справляться с этой
задачей в зимние холода. На такие случаи
в системах отопления обычно бывает предусмотрен электрический или газовый нагреватель. Однако специалисты американской
фирмы Mechanical Solutions (шт. Нью-Йорк)
считают, что без него можно обойтись, если
модифицировать тепловой насос путём добавления в него второго компрессора.
Идея усовершенствования похожа на применение воздушных нагнетателей на поршневых авиационных двигателях. На больших высотах воздух разрежен и холоден, он
плохо всасывается в цилиндры, а потому для
нормальной работы мотора требуется принудительная накачка воздуха. Аналогичным
образом в тепловом насосе может быть добавлен второй (предварительный) компрессор,
выполняющий двоякую задачу. Во-первых,
он выравнивает режимы работы основного
компрессора, позволяя ему работать в эко-

номичном режиме.
Во-вторых, предкомпрессор обеспечивает эффективность
теплового насоса без
4,5 см
падения мощности
при низких наружных температурах.
Для дооснащения
серийного теплового насоса мощностью 45 кВт инженеры компании Mechanical
Solutions разработали высокооборотный одноступенчатый предкомпрессор центробежного
типа. К нему присоединили четырёхполюсный
двигатель мощностью 10 кВт с постоянными
магнитами и воздушными подшипниками,
рассчитанный на 100 тыс. об./мин., и систему
частотного управления. На момент подготовки номера проводились испытания модифицированного теплового насоса.

Качается всё
Среди всех видов альтернативной энергии
самая «неуловимая», похоже, волновая. Можно насчитать десятки различных патентованных конструкций, но количество эффективно работающих волновых электростанций во
всём мире, к сожалению, не впечатляет. Основные проблемы – химически агрессивная
среда и тяжёлые условия эксплуатации. Из-за
них многие размещённые в море установки
были отправлены в ремонт, из которого так
и не вернулись.
Специалисты американской компании
Columbia Power Technologies собираются довести свою систему StingRAY до промышленного применения. За девять лет с начала её
разработки было проведено пять испытаний
в бассейнах и три в открытом море, опробованы сотни видов конструкции преобразователя и форм корпуса. В итоге установка
StingRAY собирает энергию как вертикального, так и горизонтального движений водной

чиваются и носовой, и кормовой поплавки, а также центральная цилиндрическая
основа с подводным демпфером), установка
StingRAY обещает быть надёжной и устойчивой к сильным штормам. Каждый поплавок
приводит в движение свой генератор, рассчитанный на большой крутящий момент
и малые скорости поворотов.

Сенсорная рыба
В Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории при Минэнерго США разработали вторую версию «сенсорной рыбы».
Этот напичканный датчиками цилиндрический прибор предназначен для измерения воздействий, которым подвергается рыба, когда
проходит через водоводы, турбины и другие
структуры в гидротехнических сооружениях.
Встроенные датчики фиксируют вращение
по трём осям и изменение давления с тем,
чтобы учёные могли оценить возможные повреждения, которые получает рыба, и порекомендовать энергетическим компаниям при
модернизации ГЭС изменить параметры гид
росистем на более щадящие. В «сенсорной
рыбе» новой версии расширены диапазоны

измерений, увеличена их точность и введены
механизмы всплытия (через заданное время
«рыба» сбрасывает два груза) и световой сигнализации (начинают мигать светодиоды).
Себестоимость «сенсорной рыбы» снижена с 5000 до 1200 долл. Сегодня сотрудники
лаборатории собирают устройства вручную.
Можно ожидать дальнейшего снижения затрат, когда производство будет передано
внешней компании и поставлено на поток.

Природный котёл

поверхности, причём число взаимно подвижных частей в системе сокращено до трёх.
Применяется одноточечное якорное крепление двумя тросами.
Благодаря тому, что в системе нет жёстко
закреплённых элементов (на волнах раска-

Новосибирские исследователи из лаборатории сейсмической томографии Института
нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН
им. А. А. Трофимука расшифровали часть
записей с сеймических станций, установленных на вулкане Горелый на Камчатке. Полученные результаты можно смело назвать
сенсационными.
Подавляющее большинство известных на
сегодня вулканов содержат большое количество жидкости. По соотношению скоростей
продольных и поперечных сейсмических
волн учёные выяснили, что внутри Горелого
находятся газы. По их заключению, Горе-

лый заполнен, по-видимому, водяным паром
с очень высокой температурой, в котором
практически отсутствует жидкая фаза.
Образно говоря, этот вулкан представляет собой паровой котёл с прочной крышкой,
сформированной базальтовой лавой, излившейся по ходу прошлых извержений. В центре этой крышки имеется небольшое отверстие (диаметром несколько метров), через
которое в атмосферу ежесуточно выбрасывается около 11 тыс. т вулканического газа!

компании ООО «Газпром комплектация»,
которая занимается централизованными поставками материалов и оборудования для дочерних обществ ОАО «Газпром».

Ключ – в импульсе

Отверстие играет роль предохранительного клапана, предотвращающего взрыв природного сосуда, находящегося под огромным
давлением. Перегретый пар с температурой
800 °С с диким воем и рёвом вырывается из
отверстия и, поднимаясь на высоту около
300 м, конденсируется. Образуется облако –«визитная карточка» Горелого.
С точки зрения энергетиков, огромная
мощность Горелого пропадает впустую. Лучше было бы направить перегретый пар в турбину для выработки электроэнергии или
хотя бы в тепловую сеть для обогрева.

Международная команда физиков из Института структуры и динамики материи
Общества Макса Планка (Германия) сделала
поразительное открытие: под воздействием
коротких инфракрасных лазерных импульсов керамический материал на несколько
микросекунд переходил в сверхпроводящее
состояние при комнатной температуре.
Учёные работали с широко известным высокотемпературным сверхпроводником – оксидом итрия-бария-меди (YBCO), в котором
эффект нулевого сопротивления возникает
при температуре –180 °C. Кристаллы YBCO
обладают сложной структурой: тонкие двойные слои оксида меди чередуются с более
толстыми промежуточными слоями, содержащими барий, медь и кислород. Сверхпроводи-

Наноочистка воды
В Южном филиале ООО «Газпром энерго»
(Астрахань) реализована программа опытно-промышленных испытаний мембранной
технологии водоподготовки с использованием модулей отечественного производства.
Оценивались характеристики продукции ЗАО
«РМ Нанотех» (завод во Владимире построен
по проекту ОАО «Роснано») и возможность
перевода системы водоочистки Астраханского
газохимического комплекса с традиционной
ионообменной технологии на наноструктурированный обратный осмос. Собранная в «Газпром энерго» двухстадийная опытная установка удаляла более 97,5% солей, показав свои
преимущества по эксплуатационным затратам, расходу реагентов и снижению объёмов
жидких отходов с высокой минерализацией.
Рулонные мембранные элементы производства ЗАО «РМ Нанотех» были внесены
в реестр материально-технических ресурсов

мость возникает между тонкими слоями, где
электроны объединяются в куперовские пары.
Мощный рентгеновский лазерный микроскоп показал, что инфракрасная вспышка не
только вызывает сильные колебания атомов
в материале, но и смещает их положение
в кристалле. Слои диоксида меди становились толще на два пикометра, всего лишь
на сотую долю диаметра составляющих их
атомов. Соответственно сокращалось расстояние между двумя соседними слоями. Этих
незначительных изменений оказалось достаточно, чтобы сверхпроводимость возникла
при комнатной температуре.
Результаты работы, надеемся, помогут учёным найти новые сверхпроводники и расширить сферы их применения. ЭВ
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Актуальный вопрос

В

этом номере мы дали слово
двум молодым работницам,
которые отвечают за разные
аспекты деятельности своих пред
приятий – аналитику и закупки.
Несмотря на разные служебные
обязанности, обе придерживают
ся схожего комплексного подхода,
стараясь оптимизировать произ
водственные процессы, и при не
обходимости рассчитывают на по
мощь коллег в дружных, сплочён
ных коллективах.

14

Комплексный
подход
Сотрудницы энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа»
о себе и своей работе

«Разбираться в тенденциях»

«Иди в команде»

Рассказывает Юлия Александровна КОЛЬЦОВА, и. о. руководителя группы аналитического мониторинга ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
В энергетику я попала случайно, но очень
этому рада. По образованию я экономист,
в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» работаю уже около двух лет, в группе аналитического мониторинга. Мы анализируем доходы
нашего энергосбытового предприятия и эффективность его деятельности, проводим
факторный анализ валовой прибыли, стоимости реализации электроэнергии (мощности) для потребителей по различным ценовым категориям.
Аналитические срезы, анализ и мониторинг помогают понять, какое направление
деятельности предприятия следует усилить
в данный момент, на каком вопросе сосредоточиться, как найти пути решения проблем.
Я должна качественно решать поставленные задачи, управляться с большим объёмом
информации, выделяя самое важное. Для
этого мне необходимо обладать навыками
аналитика, разбираться в тенденциях отрасли. В работе нам помогают современные
информационно-аналитические программы,
такие как «Энергоконсультант», «ИнфоПро»
и другие, благо, таковых сейчас много.
Эффективность предприятия, как я понимаю, в первую очередь определяется качеством работы его сотрудников и организацией труда в коллективе. Наш коллектив
работает, как часовой механизм, все действуют чётко, слаженно, каждый выполняет свои
обязанности с большой ответственностью
и самоотдачей. Помогают благоприятная общая атмосфера и дружелюбие коллег в каждом отделе.
В стране сегодня кризис, он затронул все
отрасли экономики, включая электроэнергетику. Мне кажется, ключевая задача отрасли
на долгосрочную перспективу – способствовать экономическому росту страны, обеспечивая надёжное функционирование Единой
энергосистемы на базе современного высокоэффективного оборудования. При этом важнейшая цель для энергетиков – повышение
эффективности производства, передачи, распределения и использования электроэнергии
до уровня, как у развитых мировых держав.
А нашим ответом на санкции Запада должно
стать использование собственного энергетического оборудования.
Свободное от работы время я провожу
с семьёй: мужем и сыном. Мы вместе гуляем, ходим на выставки, концерты и другие
мероприятия, общаемся. Уютная домашняя
атмосфера и компания самых родных и дорогих людей неизменно приносят удовольствие
и заряжают энергией. Моя семья – это моё
самое главное хобби в жизни.
Читателям газеты хочу пожелать здоровья,
удачи, профессионального и личностного
роста.

Рассказывает Галина Юрьевна МАНЫЛОВА, ведущий инженер отдела организации
договорной работы и конкурсных процедур
Пермского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Когда я училась на юриста, мечтала трудиться именно на предприятии Группы
«ЛУКОЙЛ». По счастливому случаю в апреле
2013 г. я попала в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», можно сказать, была удостоена такой
чести. Именно в этой организации я увидела
реальные возможности для роста и развития,
а также применения своих опыта, знаний
и навыков.
Сегодня основные направления моей работы – организация и проведение закупок
в соответствии с требованиями федеральных
законов и корпоративных положений. Работа
ответственная и важная, к тому же сложная
с юридической точки зрения, требующая
серьёзной подготовки.
Понятно, что дешёвое – не всегда хорошее.
Чтобы добиться высокого качества закупаемых товаров и услуг, нужно ориентироваться на оптимизацию закупочной деятельности с объединением таких взаимосвязанных
элементов, как долгосрочное планирование
(разработка плана по закупкам, его регулярный пересмотр и согласование со стратегическими целями компании), оценка эффективности управления закупками (контроль
деятельности поставщиков/подрядчиков по
критерию качества) и материальными затратами (уровень снижения цен и экономии),
развитие необходимых ресурсов в области
управления закупками, а также анализ результатов деятельности предприятия.
Нынешняя ситуация в экономике заставляет все предприятия заниматься повышением эффективности. И здесь наши главные задачи: эффективное использование денежных
средств, расширение возможностей участия
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг и развитие добросовестной конкуренции между их поставщиками.
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Юлия КОЛЬЦОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)

Галина МАНЫЛОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

После роста курсов доллара и евро нам
пришлось пересмотреть состав приобретаемых материалов, учесть импортозамещение,
провести мониторинг рынка, чтобы сформулировать предложения по минимизации
затрат.
Также хочу рассказать о нашем коллективе.
За последний год к нам пришло много новых
молодых и перспективных сотрудников. Это
связано, в первую очередь, с пуском новых
объектов. Наш коллектив растёт и развивается, как и вся организация в целом. При этом
у нас царит дружеская атмосфера, коллеги
друг друга поддерживают и помогают друг
другу в решении любых вопросов. И наше
руководство, и сотрудники управления придерживаются позиции: «Если хочешь идти
быстро – иди один, а если хочешь идти далеко – иди в команде».
Конечно, очень помогает спорт. Плаванием я начала заниматься с 8 лет и уже в 15 лет
заработала звание Мастера спорта России.
Сегодня профессионально спортом уже не
занимаюсь, но бассейн посещаю регулярно.
С удовольствием участвую в спартакиадах,
которые проводятся среди команд региональных управлений ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», и в различных соревнованиях

у нас в Пермском крае. В 2014 г. я стала победителем V Спартакиады ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», проходившей в Кстове
Нижегородской области, а также Спартакиады ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». От плавания
я получаю заряд бодрости и энергии – оно
позволяет держать себя в тонусе, не болеть,
помогает отвлекаться от рабочих моментов
для полноценного отдыха, придаёт уверенности в своих силах.
Вне работы я всегда не прочь попробовать
какое-то новое увлечение. Например, у нас
в управлении очень много дам-рукодельниц.
Одни вяжут на спицах и крючком, другие увлекаются вышивкой крестиком, осваивают
технику декупажа. У многих в кабинетах стоят
вазы и шкатулки, сделанные своими руками.
Мне захотелось попробовать вышивать, получилось отлично! На ежегодной выставке творчества сотрудников, проводимой у нас в Пермском региональном управлении, моя работа
получила приз в номинации «Удачный дебют».
Теперь надеюсь освоить вязание на спицах.
Читателям газеты «Энерговектор» хочу пожелать новых достижений в работе, а нашим
предприятиям – дальнейшего роста и развития производства. Мы все занимаемся важным и нужным делом! ЭВ

Наши ориентиры
Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» подвёл предварительные итоги деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в 2014 г., а также определил задачи на 2015 г. и ближайшую перспективу.
По результатам геологоразведочных работ в 2014 г. было открыто 14 месторождений,
на разведываемых и разрабатываемых месторождениях открыто 38 нефтяных залежей.
Компания получила 18 новых лицензий на право пользования недрами.
Объём добычи нефти увеличился на 7% и достиг 97,2 млн т, в том числе 86,3 млн т
в России и 10,9 млн т за рубежом. Рост добычи нефти за рубежом произошёл в резуль
тате ввода в промышленную эксплуатацию месторождения Западная Курна-2 в Ираке.
По предварительным данным, общая сумма налоговых и таможенных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации в 2014 г. составит 1,2 трлн руб., что на 7,9%
выше уровня 2013 г.
Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» также определил ряд приоритетных направлений
деятельности на 2015 г. Среди них, в частности, обеспечение стабильной работы компании в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры и сохранение конкурентных позиций на международном и национальном отраслевых рынках по показателю операционной эффективности.

Актуальный вопрос

Неестественный
отбор
Прорехи в нормативной базе вызывают
сбои в работе конкурентных механизмов

С
Учредитель
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
Издательство
ООО «Ойл Пресс»
Генеральный директор
Максим Гилинец
Главный редактор
Иван Рогожкин
Консультанты
Людмила Зимина
Мария Комиссарова
Обозреватель
Алина Федосова
Над выпуском работали
Анатолий Печейкин
Максим Родионов
Мария Хомутская
Фото
Яна Агеева
Александр Поляков
Виталий Савельев
Отдел рекламы и доставки
Телефон: +7 (495) 640-96-17
Адрес редакции
117556, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 79, корп. 2
Телефон: +7 (916) 422-95-19
Web-site: www.energovector.com
E-mail: evector@oilru.com
Адрес для корреспонденции
Россия, 101000, г. Москва,
а/я 230
Дополненная реальность
http://orbsoft.ru/dop_real/
Ежемесячное издание
Регистрационный номер
ПИ №ФС77-46147
Издаётся с сентября 2011 г.
12+
Подписано в печать
10.02.2015 г.
Цена договорная
Редакция не несёт
ответственности
за достоверность информации,
содержащейся в рекламных
объявлениях
При перепечатке ссылка
на газету «Энерговектор»
обязательна
Дизайн-макет:
Артём Галочкин
Максим Родионов
Фотография на первой полосе:
Нина Бурмистрова

уммарная электрическая мощность генерирующих
объектов ОАО «ЛУКОЙЛ» составляет около 4,6 ГВт.
Её образуют многочисленные промысловые электро
станции, обслуживающие месторождения и НПЗ компании,
а также ТЭЦ и ГЭС генерирующих предприятий бизнес-сек
тора «Электроэнергетика». Для них одна из основных состав
ляющих дохода – плата за мощность.
Новые парогазовые установки
в Астрахани, Краснодаре и Будённовске, построенные «ЛУКОЙЛом»
по договорам о предоставлении
мощности, получают фиксированную плату за мощность. Для остальных электростанций, работающих
на оптовом рынке электроэнергии
и мощности (ОРЭМ), цены на мощность на каждый календарный год
определяются по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ).
Этот конкурс проводит ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (Системный оператор) во взаимодействии с рядом других инфраструктурных организаций
ОРЭМ, включая НП «Совет рынка».

Почём мегаватт?
Для участия в конкурсе генерирующие компании подают заявки с указанием платы за мощность, которая
их устраивает, по каждому из имеющихся энергоблоков. Перед началом
КОМ на 2015 г. соответствующие
заявки подали все генерирующие
предприятия бизнес-сектора «Электроэнергетика»: ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго», ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго», ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго», ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго», ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» и ООО «ЛУК
ОЙЛ-Экоэнерго». Однако результаты последнего проведённого
конкурентного отбора, опубликованные в сентябре 2014 г., оказались поистине удручающими для
названных предприятий. По итогам
конкурса была удовлетворена только одна заявка от ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго», и то только по
отношению к одному энергоблоку.
Остальные энергоблоки не были
отобраны, в итоге предприятия
лишались возможности получать
плату за имеющиеся у них генерирующие суммарные мощности в 2633
МВт. А это – более половины всех
электрогенерирующих мощностей
Группы «ЛУКОЙЛ». Возможность
дальнейшей эксплуатации приобретённого компанией в 2008 г. генерирующего оборудования оказалась
под вопросом.

Есть прецедент!
Руководство бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ»
приложило немалые усилия к тому,
чтобы исправить сложившуюся ситуацию (см. «Энерговектор», № 1/2015,
с. 4). По его распоряжению сотрудники Департамента правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» совместно со специалистами
ООО «ЛУКОЙЛ – Центр управления
режимами» и генерирующих предприятий компании оперативно предприняли целый комплекс мер.
Во-первых, подготовили и подали в Арбитражный суд г. Москвы
исковое заявление, оспаривающее
результаты КОМ на 2015 г. В рамках арбитражного дела также было
направлено заявление о том, чтобы
были приняты обеспечительные
меры в виде запрета на дальнейшее
использование результатов КОМ,
в частности, на заключение договоров купли-продажи мощности с использованием результатов конкурса.
Определением Арбитражного суда
от 2 октября 2014 г. такие обеспечительные меры были приняты.

получение письменных решений от
Системного оператора, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления о необходимости сохранить плату за мощность
для генерирующих предприятий как
обязательное условие их дальнейшей
работы и обеспечения надёжного
электро- и теплоснабжения потребителей.

Круги на воде
Отраслевое сообщество не осталось
безразличным к происходящему,
тем более что судебное дело обсуждалось на уровне Правительства
Российской Федерации. Организации коммерческой инфраструкту-

За всю прежнюю историю КОМ никто из
участников конкурсов ни разу не оспаривал их результаты в судебном порядке.
В связи с этим необходимо отметить, что возник важный судебный прецедент. За всю прежнюю
историю КОМ никто из участников
конкурсов, а это несколько десятков генерирующих организаций по
всей стране, ни разу не оспаривал
их результаты в судебном порядке – несмотря на то, что далеко не
всегда эти результаты устраивали
участников.
Во-вторых, в ФАС России были направлены два заявления на предмет
проверки процедуры КОМ и обоснованности его результатов, позволявших предположить неконкурентное
поведение участников КОМ.
Среди иных мер, предпринятых
для исправления ситуации, отметим

ры ОРЭМ, вынужденные обратить
самое пристальное внимание на
проблемы в процедурах организации и проведения КОМ, фактически
признали правоту истца. Однако
времени на пересмотр процедур
конкурентного отбора мощности и
повторное проведение конкурса на
2015 г. уже не оставалось. В результате генерирующие предприятия
«ЛУКОЙЛа», пройдя все предусмот
ренные законом процедуры, получили возможность продавать мощность по альтернативному варианту – путём работы в вынужденном
режиме.
Правительственная комиссия по
вопросам развития электроэнергетики сформулировала свои предло-

жения, по которым Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря
2014 г. № 2678-р основная часть оборудования, не отобранного по итогам КОМ на 2015 г., была отнесена
к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме. Это решение
позволило генерирующим предприятиям бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ» получить
право на поставку в 2015 г. мощности в объёме 2432 МВт, причём по
ценам, в основном даже превышающим те, что сложились по результатам КОМ.
Благодаря слаженной и системной работе специалистов энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа»
негативные последствия КОМ на
2015 г. были в существенной степени
компенсированы, у энергетических
объектов компании вновь появился
источник финансирования, казалось
бы, уже утраченный.
***
Чтобы история не повторялась,
мало отладить сам механизм конкурентного отбора мощности. Потому что проблема носит системный
характер. Российские энергетические
компании сегодня находятся в сложном положении: экономических стимулов к обновлению старого оборудования у них нет, выгодно продать
энергоблоки невозможно, а механизмы их вывода из эксплуатации законодательно не проработаны.
Вадим ДЕНИСОВ,
заместитель начальника управления –
начальник отдела правового обеспечения
работы с дебиторской задолженностью
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
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