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Энергоёмкость как мера невежества
Председатель Комитета Государственной Думы 
по энергетике Иван Грачёв, объясняя журна-
листам причины проблем современной энер-
гетики, заодно провёл для них небольшой лик-
без. Широкая пресса часто сетует на то, что 
по энергоёмкости российская экономика в 
разы уступает экономикам развитых западных 
стран. Что же, это вполне естественно при той 
структуре индустрии, которая сложилась в та-
ких странах, как, например, Великобритания.

Она в последние десятилетия практически 
свернула свои судостроительную и автомо-
бильную отрасли, но зато усиленно культиви-
ровала финансовую сферу. Понятно, что один 

финансист, которому для работы нужны лишь 
освещение, отопление офиса и питание но-
утбука, может дать гораздо больший вклад в 
ВВП на каждый потреблённый киловатт-час, 
чем, скажем, рабочий-электросварщик на су-
достроительном заводе. Финансовые опера-
ции – вещь лукавая. Когда та или иная ценная 
бумага переходит из рук в руки, реальной сто-
имости не создаётся, но зато ВВП страны при-
растает на величину сделки.

Таким образом, сетуя на отсталость России 
по энергоёмкости народного хозяйства, мы 
чаще демонстрируем своё невежество, нежели 
остроту проблем в стране.

Поработали на «отлично»
В администрации Волгоградской области 
прошла торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса «Лучшие менед-
жеры и организации–2011». Одним из его ла-
уреатов стало ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго». Заместитель главы администрации 
Волгоградской области Александр Дорждеев 
вручил диплом «Лучшая организация–2011» 
первому заместителю генерального директо-
ра ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Миха-
илу Зимину.

В оргкомитет конкурса входят представи-
тели органов исполнительной власти, регио-
нального отделения Вольного экономическо-
го общества России, Волгоградской торгово-
промышленной палаты, НП «Совет директо-
ров предприятий и организаций Волгоград-
ской области».

За три года работы в рамках Группы 
«ЛУКОЙЛ» волгоградское энергопредприя-

тие получило уже второй диплом конкурса. 
Точнее, по итогам 2010 г. лауреатом стал лич-
но генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» Игорь Стефаненко, теперь 
же награда в номинации «Наука, промыш-
ленность, энергетика и связь» присуждена 
возглавляемой им организации в целом. Тем 
самым отмечены надёжность энергоснабже-
ния потребителей, рост производственных 
показателей, стабильно высокий уровень на-
логовых отчислений, а также успешная рабо-
та по реализации ряда стратегически важных 
для области программ.

Основные производственные показатели 
предприятия устойчиво растут. Так, за про-
шедший 2011 г. теплоэлектростанции ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выработали 
3462,8 млн кВт•ч электроэнергии, что на 5,4% 
больше выработки 2010 г. и на 5% выше пла-
нового задания. Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов теплоэлектростанций составил 
5873,9 тыс. Гкал, что на 2% больше в сравне-
нии с результатом 2010 г.

Среди других успехов компании – реали-
зация мер по энергосбережению, позволив-
шая значительно сократить расход топлива. 
Также стоит отметить участие энергетиков 
в подготовке недавно представленного про-
екта Схемы теплоснабжения Волгограда, ко-
торая должна определить вектор развития 
теплоэнергетического комплекса города на 
среднесрочную перспективу.

Комментируя получение приза, Игорь Сте-
фаненко сказал: «Мы благодарны жюри за 
высокую оценку труда нашего коллекти-
ва. Убеждён, что в тесном контакте с руко-
водством компании “ЛУКОЙЛ”, её Главным 
управлением энергетики, региональными и 
муниципальными властями мы решим наме-
ченные на будущее масштабные задачи».
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Отдавая дань 
победителям
В Волгоградском региональном 
управлении ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ» прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые 69-й го-
довщине победы в Сталинградской 
битве. Представители руководства 
и трудового коллектива управле-
ния сердечно поздравили ветеранов-
энергетиков, вручили им цветы и по-
дарки. На главной площади Волгогра-
да у стелы защитникам Царицына и 
Сталинграда были возложены цветы 
к Вечному огню.

«Поздравлять наших бывших ра-
ботников – участников Великой От-
ечественной войны с победой Совет-
ских войск в Сталинградской битве 
стало доброй традицией для коллек-
тива Волгоградского регионального 
управления, – несмотря на то, что 
наше предприятие относительно 
молодое, – говорит начальник ВРУ 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
Игорь Бритвин. – Каждый из ветера-
нов не только воевал, но и внёс боль-
шой вклад в становление энергети-
ческого производства Волгоградско-
го НПЗ, ставшего базой для создания 
нашего регионального управления. 
Они были и остаются примером для 
молодых работников, которые при-
ходят на наше предприятие».

Зелёная почта
Клиенты почтовой службы Deutsche Post 
DHL при оформлении заказа могут выбрать 
услугу GoGreen, если хотят, чтобы отправ-
ка посылки не оказала негативного влияния 
на окружающую среду. В рамках этой про-
граммы аналитический центр компании под-
считывает выбросы углекислого газа, кото-
рые возникают по ходу обработки заказа и 
отправки. При этом вычисляются объём то-
плива, израсходованного на доставку, а так-
же количество электроэнергии, которое бу-

дет затрачено в ходе обработки заказа в поч-
товых отделениях.

Подсчитанный объём выбросов компен-
сируется мероприятиями по ограничению 
эмиссии парниковых газов, финансируемы-
ми на надбавку в цене услуги GoGreen.

При пересылке в пределах Германии про-
цедура оформления услуги предельно про-
ста: клиенту достаточно помимо марки на-
клеить на конверт специальный стикер стои-
мостью 5 евроцентов (около 2 руб.).
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ПГУ-235: заложен первый камень
14 февраля в Астрахани президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
и губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин приняли уча-
стие в торжественной церемонии 
закладки капсулы, символизирую-
щей начало строительства парогазо-
вой установки мощностью 235 МВт 
(ПГУ-235).

Новая установка будет сооруже-
на в Астрахани на территории ко-
тельной «Центральная» в рамках 
второго энергетического проекта, 

реализуемого «ЛУКОЙЛом» по до-
говорам о предоставлении мощно-
сти. Напомним, что в апреле 2011 г. 
на территории Астраханской ГРЭС 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
была введена в эксплуатацию ПГУ 
мощностью 110 МВт.

Расчётный электрический коэф-
фициент полезного действия ПГУ-
235 превышает 55%, тепловой – 
99,4%, что соответствует самым вы-
соким мировым стандартам. По 
сравнению с теплоэлектростанция-

ми, построенными в советское вре-
мя, новая установка позволит вдвое 
сократить удельный расход топли-
ва для производства электроэнер-
гии, а также в два – три раза сни-
зить уровень вредных выбросов в 
атмосферу.

Тепловой мощности ПГУ-235 
(130 Гкал/ч) хватит для обеспече-
ния теплом микрорайона им. Баба-
евского (сегодня он потребляет 70 
Гкал/ч) с запасом на его дальней-
шее развитие и расширение.

Прирастаем 
ветромощностями
Компания LUKErg Renew (совместное пред-
приятие ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и ита-
льянского энергетического предприятия 
ERG Renew) подписала соглашение с ин-
вестиционным фондом Raiffeisen Energy & 
Environment о покупке ветровой электро-
станции в районе г. Добрич в Болгарии.

Установленная мощность этой электро-
станции, введённой в эксплуатацию в 2009 г., 
равна 40 МВт. Завершение сделки, которая 
находится на стадии утверждения антимоно-
польными органами Болгарии, ожидается в 
первом полугодии текущего года.
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Годовой зачёт
В Ростове-на-Дону состоялось совещание ру-
ководителей предприятий бизнес-сектора 
«Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ». В нём 
приняли участие руководители энергетиче-
ских предприятий из России, Болгарии, Ру-
мынии и Украины.

Основной задачей совещания, прошед-
шего под председательством вице-прези-
дента по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» Де-
ниса Долгова, было подведение итогов де-
ятельности организаций бизнес-сектора за 
2011 г. Они были признаны удовлетвори-
тельными.

Денис Долгов подчеркнул необходимость 
тщательного формирования программ по со-
кращению издержек и повышению эффектив-
ности производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятий, поставил задачи по 
увеличению рентабельности энергообъектов.
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Задачи 
для энергетиков
«Энерговектор» беседует с Дмитрием ЮРКЕВИЧЕМ –
начальником Департамента энергообеспечения и эксплуатации ОАО «ЛУКОЙЛ»

на заводе «ЛУКОЙЛ – Одесский НПЗ», име-
ется уникальная дизель-генераторная элек-
тростанция, которая в качестве топлива ис-
пользует тяжёлые остатки висбрекинга.

При строительстве электростанций в рай-
онах нефтедобычи мы в качестве топлива 
закладываем попутный газ, тем самым бу-
дем его утилизировать, получая сразу теп-
ло и электроэнергию. На уже упомянутую 
ПГУ-135, которая строится по ДПМ в Будён-
новске на площадке «Ставролена», будет по-
даваться каспийский отбензиненный сухой 
газ с нашего газоперерабатывающего завода.

Что касается ТЭЦ бывшей «ЮГК ТГК-8», 
то в настоящее время о достижении синер-
гии благодаря поставкам собственного газа 
на электростанции говорить не приходит-
ся. Это скорее вопрос перспективы. Не пер-
вый год в стране обсуждается вопрос о неди-
скриминационном допуске производителей 
газа к газотранспортной системе «Газпро-
ма». Сегодня «ЛУКОЙЛ» вынужден добытый 
газ продавать «Газпрому», а затем покупать у 
него же после транспортировки.

Некоторую синергию мы получаем благо-
даря потреблению собственного мазута, но 
его в топливном балансе немного – порядка 
3%. Мазут, используемый на ТЭЦ как резерв-
ное топливо, мы берём с нефтеперерабатыва-
ющих заводов «ЛУКОЙЛа».

– Приближается ли уровень доходов работников 
электростанций к доходам нефтяников?
– В настоящее время действует Соглашение 
между работодателем и профсоюзами компа-
нии «ЛУКОЙЛ» на период с 2009 по 2014 гг. 
Все наши энергетические предприятия под-
падают под это соглашение. Соответствен-
но, на энергетиков распространяются все 
льготы, гарантии, социальный пакет, усло-
вия труда, разрядная сетка. Так что остаётся 
только та разница в доходах, которая вызва-
на территориальным расположением пред-
приятий Группы.

– Мы знаем, что «ЛУКОЙЛ» планирует приобре-
тение ветроэнергетических станций. Посколь-
ку это достаточно новый бизнес для России, рас-
скажите, пожалуйста, о его перспективах.
– Ветровые и солнечные станции пока не мо-
гут конкурировать с АЭС, ГЭС или ТЭЦ. По-
этому практически во всех странах, развива-
ющих «зелёную» энергетику, есть те или иные 
государственные системы стимулирования, 
например в виде преференциальных тарифов 
и зелёных сертификатов. Неудивительно, что 
в мире достигнуты впечатляющие результаты: 
только в 2010 г. в возобновляемую энергетику 
было инвестировано 211 млрд долл., а общая 
установленная мощность станций (без учета 
ГЭС) составила 312 ГВт.

Ветровая энергетика развивается чрезвы-
чайно динамично. В последние десять лет 
установленная мощность ВЭС ежегодно при-
растала на 25%. На начало 2010 г. она достиг-
ла 198 ГВт.

В настоящее время мы разрабатываем ве-
троэнергетические проекты в Болгарии и Ру-
мынии. Они будут реализовываться ком-
панией LUKErg Renew (СП «ЛУКОЙЛа» и 
италь янской ERG Renew). Отмечу, что стро-
ительство ВЭС – это длительный процесс – 
один только ветромониторинг занимает око-
ло года. В развитых странах от задумки до 
сдачи ВЭС в эксплуатацию проходит более 
трёх лет.

Самый быстрый и наименее рискован-
ный способ реализации проекта – это при-
обретение существующей ВЭС, когда произ-
водительность и эффективность станции из-
вестны. Кроме того, перспективны варианты 
приобретения объектов, которые ранее соз-
давались в других целях. Смысл в том, что-
бы получить площадки с уже оформленными 
разрешениями на строительство, соглашени-
ем о подключении к сети и так далее. Также 
возможна реализация проектов с нуля.

В России система поддержки возобнов-
ляемой энергетики пока не работает, хотя и 

имеет законодательные основы. Они зало-
жены в Федеральном законе № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике». В этом году Минэнер-
го планирует внести в него кое-какие из-
менения и ввести в действие ряд необхо-
димых подзаконных актов, чтобы создать 
экономически привлекательные условия 
для инвесторов. Так что мы ждём развития 
событий. Как только у нас появится воз-
можность окупать проекты, начнём стро-
ить вет ростанции в России. 

В настоящее время мы проводим ветромо-
ниторинг в Калининградской области, рас-
сматриваем и другие варианты строитель-
ства ВЭС в России.

– Как повлияло снижение цен на панели для сол-
нечных фотоэлектрических станций на планы 
по развитию возобновляемой энергетики?
– В мире фотоэнергетика является наиболее 
динамично развивающимся направлением: 
последние 10 лет установленная мощность 
фотоэлектрических станций прирастала еже-
годно на 50–80%. Например, в 2010 г. было 
установлено более 16 ГВт новых мощностей, 
а общая установленная мощность фотоэлек-
трических станций достигла 40 ГВт.

За последние два – три года цены на фо-
тоэлектрические модули не просто снизи-
лись, а упали в четыре – пять раз. На это 
было много причин, но основная – это соз-
дание крупных высокоэффективных произ-
водств (в первую очередь в Китае), что при-
вело к усилению конкуренции среди постав-
щиков. В результате существенно снизились 
затраты на приобретение панелей. Однако 
общие затраты на строительство ФЭС сла-
гаются из многих составляющих: стоимости 
подключения к сети, инверторов, конструк-
ций крепления, подводящих кабелей, строи-
тельно-монтажных работ, участков земли и 
так далее. Цены на всё это практически оста-
лись на прежнем уровне или даже повыси-
лись. Тем временем государства начали сни-

жать специальные тарифы для фотоэлектри-
ческих станций. В итоге прибыльность «сол-
нечных» проектов осталась практически на 
прежнем уровне. Они имеют неплохую оку-
паемость, но сверхприбылей не дают.

В настоящее время у нас есть несколько 
построенных фотоэлектрических станций 
мощностью от 4 до 10 кВт в России и Сербии, 
используемых для энергоснабжения про-
изводственных объектов. В прошлом году 
мы ввели в строй достаточно мощную ФЭС 
(1,25 МВт) в Болгарии, которая уже выдаёт 
электроэнергию в энергосистему страны. Я 
считаю, что это большая победа.

Группа «ЛУКОЙЛ» планирует и дальше 
развивать солнечную и ветровую энергетику. 
Учитывая, что перспективы создания госу-
дарственной системы поддержки ВИЭ в Рос-
сии пока не ясны, наиболее привлекательным 
мы считаем энергорынок Болгарии.

– Каковы другие стратегические направления 
для развития бизнес-сектора?
– Компания «ЛУКОЙЛ» имеет стратегию 
развития до 2021 г., где, в частности, опреде-
лены основные направления для бизнес-сек-
тора «Электроэнергетика». 

Одно из стратегических направлений – это 
строительство высокоэффективной генера-
ции для покрытия потребностей в энерго-
ресурсах предприятий Группы. Кроме того, 
«ЛУКОЙЛ» активно развивает зарубежные 
проекты, приобретает пакеты акций, захва-
тывает новые рынки, при этом практически 
везде присутствует энергетика.

Другое важное направление – повышение 
энергоэффективности предприятий Группы 
путём внедрения самых современных энер-
госберегающих технологий.

Как отметил президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Юсуфович Алекперов, развитие бизнес-
сектора «Электроэнергетика» сегодня рассма-
тривается как потенциал для дальнейшего по-
вышения капитализации компании.   ЭВ

– Дмитрий Владимирович, как Вы оцениваете 
итоги работы бизнес-сектора в 2011 г.?
– Так как я руковожу производственным на-
правлением, я буду оценивать работу бизнес-
сектора с точки зрения производства.

Я считаю, что бизнес-сектором успеш-
но выполнена основная задача. Это устойчи-
вое обеспечение энергоресурсами – электро-
энергией и теплом – всех предприятий Груп-
пы «ЛУКОЙЛ». Планы добычи и переработки 
нефти из-за нас не сорваны. В части коммерче-
ской генерации все наши предприятия снабжа-
ли потребителей энергоресурсами в соответ-
ствии с заданными диспетчерскими графика-
ми. В регионах присутствия ни один город не 
был «заморожен», не было допущено ни одной 
серьёзной аварии с потерей теплоснабжения 
или ограничений электроснабжения. Соответ-
ственно, население мы тоже обеспечили.

Хочу отметить, что в 2011 г. была пуще-
на ПГУ-110 в Астрахани. Завершена крупная 
стройка, и сегодня обновлённая Астраханская 
ГРЭС работает с полной нагрузкой. Практиче-
ски закончено строительство ПГУ-410 на тер-
ритории Краснодарской ТЭЦ. Сейчас на этом 
объекте идёт пусконаладка. Думаю, что в самое 

ближайшее время мы его аттестуем и введём в 
эксплуатацию. Поскольку основные производ-
ственные задачи бизнес-сектором выполнены, 
в целом результат положительный.

– Вице-президент по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Денис Долгов отметил, что целевая структура 
активов и управления бизнес-сектора выстро-
ена. Насколько гибкой и удобной она оказалась? 
Каковы направления дальнейшего совершен-
ствования структуры?
– Любая организационная структура стро-
ится под поставленную задачу. У нас сейчас 
стоят задачи модернизации и расширения 
энергетических активов, надёжного энерго-
снабжения предприятий «ЛУКОЙЛа», реги-
онов присутствия, повышения энергоэффек-
тивности производства, а также развития 
станций, работающих на возобновляемых 
источниках энергии.

Структура управления бизнес-сектора 
сформирована одновременно как по функци-
ональному, так и по территориальному при-
знакам. Например, выделены сегмент генера-
ции, в котором предприятия тепловой гене-
рации разделены по регионам, а также ком-
пания «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», объединяющая 
все электростанции, которые работают с ис-
пользованием возобновляемых источников 
энергии. Помимо этого присутствуют сете-
вые компании: «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и 
«ЛУКОЙЛ-ТТК». Первая обеспечивает пред-
приятия Группы «ЛУКОЙЛ» электроэнергией, 
вторая снабжает потребителей регионов Юж-
ного федерального округа теплом. Также есть 
сбытовые активы: Торговый дом «Энергосер-
вис», «ЛУКОЙЛ-ЦУР», «Астраханская энер-
госбытовая компания». Помимо этого в биз-
нес-секторе присутствует сервисная компа-
ния «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», которая 
реализует инвестиционные проекты в энерге-
тике по всей Группе «ЛУКОЙЛ».

В настоящий момент, по моему мне-
нию, эта структура оптимальна. Группа 

«ЛУКОЙЛ» следует лозунгу «Всегда в движе-
нии», а поэтому когда перед бизнес-сектором 
будут поставлены новые задачи, под них бу-
дет меняться и его структура.

– Где и какие генерирующие мощности планиру-
ется построить в ближайшие годы?
– Прежде всего, мы должны завершить про-
екты по программе договоров о предостав-
лении мощности на оптовый рынок электро-
энергии и мощности (ДПМ). У нас по ДПМ 
запланировано построить ещё две крупные 
парогазовые установки. ПГУ-235 в Астраха-
ни, в районе котельной «Центральная», по-
зволит сократить дефицит электроэнергии в 
регионе, а также обеспечить северную часть 
города теплом. В Будённовске, на площадке 
нефтехимического завода «Ставролен», наме-
чено строительство ПГУ-135, которая долж-
на снабжать регион электроэнергией, а также 
полностью обеспечить завод производствен-
ным паром.

Есть также целый набор проектов по про-
мысловой генерации. В первую очередь, это 
ГТУ-ТЭЦ в Когалыме, которая позволит 
«ЛУКОЙЛу» обеспечить собственной элек-
троэнергией добывающие предприятия и тем 
самым поможет сократить покупку электро-
энергии извне. Она же будет снабжать город 
теплом. Комплексная выработка электро-
энергии и тепла всегда дешевле, чем исполь-
зование котельных.

Следующий крупный проект намечен в 
районе города Лангепас, рядом с Локосов-
ским газоперерабатывающим заводом. Там 
планируется строительство ГТУ-ТЭЦ мощ-
ностью примерно 180 МВт.

Планируется крупный объект на терри-
тории нефтедобывающего предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Коми». В Усинском районе Респу-
блики Коми находится Ярегское нефтетита-
новое месторождение. В настоящее время 
прорабатывается проект по строительству 
станции, которая будет обеспечивать данное 

месторождение электроэнергией, теплом и 
производственным паром.

Из сравнительно небольших отмечу про-
екты по установке газопоршневых агрега-
тов в котельной № 3 в Ростова-на-Дону и ко-
тельной «Запикетная» в Кисловодске – для их 
обеспечения собственной электроэнергией. 
Проведённое технико-экономическое обо-
снование показало, что эти проекты реализу-
емы и в достаточной степени окупаемы.

– Как выбирается энергетическое оборудование 
для строящихся объектов?
– Закупка энергетического оборудования, 
как и любого другого, выполняется соглас-
но процедурам тендерного регламента ком-
пании «ЛУКОЙЛ». Оценка представленных 
предложений производится таким образом, 
чтобы цена не была главным критерием, а мы 
приобрели оборудование, которое позволило 
бы достичь наилучших показателей по коэф-
фициенту полезного действия, экономично-
сти, экологичности и так далее.

На конкурс приходят разные производите-
ли. Если их продукция удовлетворяет требо-
ваниям, указанным в техническом задании, 
тогда уже рассматривается фактор стоимо-
сти. Так, в настоящее время проводится кон-
курс по выбору оборудования ПГУ-135, ко-
торая будет построена в Будённовске. Среди 
претендентов, а их масса, есть такие компа-
нии, как General Electric, Siemens, Rolls-Royce. 
В любом случае победители будут определе-
ны не по личным пристрастиям менеджеров, 
а в результате честных и открытых тендер-
ных процедур.

– Как достигается синергия от нефтяного и 
электроэнергетического бизнеса «ЛУКОЙЛа»?
– Наиболее явно подобная синергия видна 
на наших зарубежных объектах. Например, в 
Румынии, на НПЗ «Петротел-ЛУКОЙЛ», мы 
применяем остатки нефтепереработки (неф-
тяной кокс) для питания котлов. На Украине, 
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– Олег Анатольевич, расскажите, пожалуйста, 
об основных видах деятельности компании и ре-
гионе, в котором она работает.
– ОАО «Астраханская энергосбытовая ком-
пания» (АЭСК) создано 11 января 2005 г. в 
результате реорганизации ОАО «Астрахань-
энерго» при его разделении на четыре само-
стоятельных хозяйствующих субъекта. Ос-
новной вид деятельности нашей компании – 
покупка электрической энергии на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности и её про-
дажа розничным потребителям. АЭСК об-
служивает около 14,5 тыс. юридических лиц 
и более 360 тыс. бытовых потребителей, обе-
спечивает электроснабжение почти 90% тер-
ритории Астраханской области. Компания 
обладает разветвлённой сетью представи-
тельств, в её составе 13 районных участков, 
городское и межрайонное отделения. Полез-
ный отпуск реализованной электроэнергии в 
2011 г. составил 2974 млн кВт•ч.

АЭСК сумела достойно пройти этапы ре-
формы энергетической отрасли, в ходе ко-
торой рынок сбыта электроэнергии зара-
ботал в конкурентных условиях. Деятель-
ность предприятия оперативно перестраи-
валась под меняющиеся экономические реа-
лии. В настоящее время ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» – самый круп-
ный гарантирующий поставщик электриче-

ской энергии в Астраханской области. И по-
тому на нас лежат основные риски и ответ-
ственность за надёжное энергоснабжение 
всего региона. Отмечу, что гарантирующий 
поставщик – это очень важное звено в элек-
троэнергетике, по сути именно он аккумули-
рует финансовые средства и создаёт денеж-
ные потоки для всех субъектов отрасли. Фак-
тически от надёжности и качества нашей ра-
боты во многом зависят состояние и разви-
тие региональной электроэнергетики.

– Насколько остро в Астрахани и области сто-
ит проблема неплатежей за электроэнергию, и 
что делается для её решения?
– На сегодня проблема платежей за электро-
энергию и мощность для нас остаётся при-
оритетной. Дебиторская задолженность по-
требителей АЭСК на 1 января 2012 г. соста-
вила 353 млн руб., из них 348 млн руб. при-
ходилось на «неотключаемое» ЖКХ. Значи-
тельную часть этой задолженности нам, как 
гарантирующему поставщику электроэнер-
гии, приходится финансировать за счёт соб-
ственного оборотного капитала и заёмных 
средств. Поскольку ставки процентов по кре-
дитам, которые мы берём, существенно пре-
вышают величину нашей сбытовой надбав-
ки, потребителей с большой задолженностью 
АЭСК обслуживает себе в убыток.

Рост доли ненадёжных плательщиков и 
«вымывание» надёжных грозит АЭСК по-
терей устойчивости финансового состоя-
ния. В свою очередь, это отрицательно от-
разится на денежной цепочке всей астрахан-
ской электроэнергетики: сбыт – электриче-
ские сети – генерация. Субъекты энергетики 
финансово зависимы друг от друга, и нару-
шение обязательств по оплате в одном зве-
не цепочки способно повлечь за собой такие 
негативные явления, какие мы сегодня мо-
жем наблюдать, например, в Мурманской об-
ласти. Там проблемы с собираемостью пла-
тежей у сбытовых компаний привели к труд-
ностям с оплатой топлива генерирующими 
предприятиями. Подобная ситуация может 
пагубно сказаться на энергобезопасности ре-
гиона в целом.

Нельзя сказать, что кризис неплатежей 
для нас в новинку. С момента образования 
АЭСК, то есть уже семь лет подряд, мы по-
стоянно работаем в таких условиях. За это 
время нам пришлось переосмыслить само 
понятие энергосбытовой деятельности. Се-
годня мы понимаем, что мало снимать пока-
зания счётчиков и выставлять счета потре-
бителям. Энергосбытовая компания имеет 
право на существование только в том случае, 
если ставит целью деятельности квалифи-
цированную защиту интересов потребите-
лей электрической энергии – как каждого в 
отдельности, так и на уровне энергосисте-
мы в целом. Поэтому мы работаем на сторо-
не клиентов. «Добивать» карающими мера-
ми предприятие-должника, у которого и без 
того полно проблем, неразумно. Лучше пы-
таться договориться. Мы предлагаем долж-
никам реструктуризацию задолженности, 
составляем графики её погашения и так да-
лее. Крупным потребителям мы сегодня 
предлагаем индивидуальные схемы закупки 
электро энергии на оптовом рынке.

– В апреле полностью вступает в силу поста-
новление правительства РФ № 877 от 4 ноября 
2011 г. Деловая пресса объявила, что «нанесён 
удар по сверхдоходам энергосбытов». Как это 
отразится на показателях деятельности АЭСК?
– Напомню, что разработчики данного доку-
мента из Минэнерго РФ в своё время пояс-
няли, что постановление направлено на сни-
жение конечных цен на электроэнергию и 
предполагает ряд нововведений, регламен-
тирующих деятельность энергосбытовых ор-
ганизаций – гарантирующих поставщиков. 
Ещё до вступления постановления в силу 
мы проанализировали документ и просчи-
тали возможные риски. Отмечу следующее. 
Во-первых, отменённые штрафы для потре-
бителей с присоединённой мощностью менее 
750 кВА за недобор и перебор электроэнер-
гии относительно планировавшихся объёмов 
АЭСК никогда не начислялись. Какие здесь 
сверхдоходы?

Во-вторых, с 1 апреля 2012 г. сбытовая ор-
ганизация обязана определять объём по-

требляемой мощности на розничном рын-
ке, исходя из часа, соответствующего расчё-
там сбытовой организации на оптовом рын-
ке, что позволит ликвидировать завышение 
стоимости мощности для потребителей-дву-
ставочников. Это нововведение практиче-
ски не затрагивает АЭСК. Поясняю, почему: 
99% наших абонентов – юридических лиц ис-
пользуют одноставочный тариф; покупаемая 
нами на рынке мощность для двуставочни-
ков в общем объёме покупаемой мощности 
крайне мала. Здесь тоже о каких-либо наших 
сверхдоходах говорить не приходится.

Поэтому, по нашим прогнозам, валовая 
выручка (доходы минус стоимость покуп-
ных электроэнергии и мощности, плата за 
передачу электроэнергии и инфраструктур-
ные платежи) АЭСК существенно не сокра-
тится. Кроме того, некоторые эксперты в об-
ласти электроэнергетики, анализируя поста-
новление № 877, указывают, что, скорее все-
го, к 2013–2014 гг. сбытовая надбавка суще-
ственно превысит текущий уровень. Кроме 
того, произойдёт рост цен из-за отмены диф-
ференциации по числу часов использования 
мощности. Предприятия лишатся стимула 
сокращать пиковые нагрузки, поскольку на 
их тарифах это не будет сказываться. А меж-
ду тем спрос на пиковые нагрузки удовлетво-
рять гораздо сложнее и дороже. Эти затраты 
лягут на плечи всех потребителей.

Выход из данной ситуации пока один: мы 
должны мобилизовать все ресурсы на местах 
и усилить работу с клиентами по сбору де-
нежных средств за потреблённую электро-
энергию. Возможно, потребуются нестан-
дартные решения. Жизнь покажет, какие.

– Основных абонентов АЭСК – население, пред-
приятия ЖКХ, бюджетников – трудно назвать 
выгодными клиентами. Не отразится ли на них 
естественная для открытой акционерной ком-
пании работа по повышению своей капитали-
зации?
– Мы связываем капитализацию «Астрахан-
ской энергосбытовой компании» в первую 
очередь с её высоким социальным статусом. 
Ведь мы, как я уже говорил, являемся гаран-

тирующим поставщиком электроэнергии и 
мощности на территории Астраханской об-
ласти, что само по себе подразумевает нема-
лую социальную ответственность. В отличие 
от коммерческих организаций, мы поставля-
ем электроэнергию даже в те места, где нам 
вообще невыгодно это делать. То есть в не-
которых случаях физические лица получа-
ют электричество по цене ниже себестоимо-
сти. Но бесперебойное энергоснабжение по-
требителей – наши задача и прямая обязан-
ность. Поэтому в сложных ситуациях мы 
идём навстречу своим партнёрам, в том чис-
ле и предприятиям ЖКХ.

Главное доказательство правильности вы-
бранного направления – это постоянный рост 
числа абонентов, которые пользуются услу-
гами нашей компании. Только в 2011 г. нашу 
клиентскую базу пополнили около 9 тыс. фи-
зических лиц и почти 1 тыс. юридических 
лиц. И, судя по всему, они об этом не пожале-
ли – им обеспечено качественное энергоснаб-
жение. Доверие потребителей, предприятий 
промышленности, органов власти накладыва-
ет на нас огромную ответственность.

– Тогда как повышать эффективность бизнеса?
– Для нас очевидно, что спрос на розничном 
рынке электроэнергии из низкого ценово-
го сегмента смещается в сторону более каче-
ственного сервиса. Поэтому повышение кон-
курентоспособности АЭСК мы связываем с 
дальнейшим развитием комплекса услуг и по-
вышением эффективности бизнеса в целом.

За последние три года мы многое сдела-
ли, чтобы физическим лицам стало удоб-
нее оплачивать наши услуги. Теперь за 
электроэнергию можно заплатить не толь-
ко в привычных местах приёма плате-
жей (отделения Почты России, Сбербанка, 
ЕИРЦ и др.), но и через сеть банкоматов 
Сбербанка. Оплату можно производить од-
новременно с получением средств с бан-
ковского счёта. Кстати, комиссионные сбо-
ры при этом не взимаются. Внесённые або-
нентом деньги за электроэнергию с точно-
стью до копейки попадают на его лицевой 
счёт, зарегистрированный в АЭСК.

К концу года мы планируем реализовать 
достаточно сложный в технологическом пла-
не проект – «Личный кабинет» на сайте в 
Интернете. Сначала эта услуга будет предло-
жена только юридическим лицам. Введя но-
мер своего лицевого счёта и пароль, потре-
битель получит полную информацию по до-
говору электроснабжения: все начисления за 
период, факты оплаты, расчётные ведомости, 
отчётные документы.

Кроме того, в нашей юридической служ-
бе создана специальная группа, которая за-
нимается урегулированием разногласий 
с потребителями. Мы должны знать, чего 
они от нас ждут. На все пожелания потре-
бителей мы стараемся реагировать. С каж-
дым готовы работать индивидуально, по-
скольку понимаем, что у каждого предпри-
ятия своя специфика, свои условия, и гото-
вы ему помогать.

– Как вы выстраиваете отношения с админи-
страциями области и города?
– На мой взгляд, руководство Астраханской 
области поддерживает общий инвестицион-
ный климат в регионе на высоком уровне. Гу-

бернатор и областное правительство ведут 
в отношении энергетики и других отраслей 
промышленности эффективную координа-
ционную политику. Нам очень приятно ра-
ботать с администрацией, составленной из 
грамотных и знающих людей.

Самое важное для нас, что нам не толь-
ко удалось наладить конструктивный диа-
лог с региональной властью, но и погрузить 
её в проблематику рыночных механизмов в 

электроэнергетике. Чего греха таить, от РАО 
«ЕЭС России» осталось наследство в виде не-
согласованных законов и практики неверной 
трактовки ряда правовых актов.

Особо отмечу коренные изменения к луч-
шему в отношениях с администрацией Астра-
хани. В этом несомненная заслуга ныне ис-
полняющего обязанности мэра Михаила Ни-
колаевича Столярова – нашего коллеги, За-
служенного энергетика Российской Федера-
ции, бывшего генерального директора ОАО 
«Астраханьэнерго». Я счастлив и горжусь тем, 
что многие годы работал под его началом. Это 
действительно руководитель от бога. Желаю 
Михаилу Николаевичу победы на предстоя-
щих выборах мэра Астрахани в начале марта.

– Как налажено сотрудничество АЭСК с другими 
организациями бизнес-сектора «Электроэнерге-
тика» ОАО «ЛУКОЙЛ»?
– Отвечая на этот вопрос, хотелось бы отме-
тить, что ОАО «Астраханская энергосбыто-
вая компания» – единственный гарантиру-
ющий поставщик электроэнергии и мощно-
сти в бизнес-секторе. В 2011 г. основными за-
дачами для службы управления персоналом 

АЭСК были оптимизация и приведение орга-
низационной структуры в соответствие с ти-
повыми структурами организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ». Для этого, в частности, юриди-
ческие службы были переданы в недавно соз-
данный объединённый Департамент правово-
го обеспечения бизнес-сектора. Помимо этого 
из компании были выведены на внешний сер-
вис транспортный и хозяйственный отделы. 
Благодаря этому усилия наших сотрудников 

сегодня сконцентрированы на главном – раз-
витии энергосбытового бизнеса.

Сотрудничество с другими организациями 
бизнес-сектора «Электроэнергетика» могу ил-
люстрировать фактами. В 2011 г. у генериру-
ющих предприятий «ЛУКОЙЛа» мы закупи-
ли 396 млн кВт•ч электроэнергии и 3122 кВт 
мощности. Надеемся, что в этом году соответ-
ствующие показатели значительно вырастут.

Более того, у АЭСК, как субъекта оптово-
го рынка, есть возможность совершать опе-
рации купли-продажи мощности. Подобная 
работа, направленная на снижение конечно-
го тарифа для потребителей электроэнергии 
и мощности, позволяет увеличить конкурен-
тоспособность и надёжность поставок элек-
троэнергии в регионе, что в конечном ито-
ге ведёт к укреплению платёжной дисципли-
ны. Закупая мощность в 2011 г. у группы ге-
нерирующих предприятий «ЛУКОЙЛа», мы 
смогли снизить издержки своих клиентов на 
157 млн руб., что позволило уменьшить ко-
нечный тариф для потребителей региона.

– Каким Вы видите будущее компании? Каковы 
её перспективы?
– Я твёрдо убеждён: ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» и далее будет 
осуществлять бесперебойное энергоснабже-
ние потребителей Астраханской области. У 
нас динамичная, сплочённая команда, совре-
менные методики ведения бизнеса, клиенто-
ориентированный подход.

Крайне важно – я воспринимаю это как 
основополагающие принципы – помогать 
молодым специалистам в раскрытии их по-
тенциала и ценить опыт старейших работ-
ников энергосбыта. Подходя с любовью к 
делу и объединяя усилия нескольких поко-
лений работников, мы надеемся открыть но-
вые перспективы бизнеса и улучшить его ви-
дение. Ведь твёрдо стоящий на ногах энер-
госбытовой бизнес – это стержень, на кото-
ром держатся все экономические отношения 
участников энергетического рынка.

Пользуясь случаем, поздравляю женщин 
в нашей компании и за её пределами с пре-
красным праздником 8 Марта!   ЭВ

«Энерговектор» беседует с генеральным директором 
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» Олегом СТАЦЕНКО

Опора и поддержка    
потребителя

Энергосбытовая компания имеет право на суще-
ствование только в том случае, если ставит целью 
деятельности квалифицированную защиту инте-
ресов потребителей электрической энергии.



В гармонии 
с природой
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго» – дочерняя компания 
ОАО «ЛУКОЙЛ», начавшая свою 
операционную деятельность 

1 января 2011 г. В бизнес-секторе «Электро-
энергетика» это самое молодое и динамично 
развивающееся предприятие, основная цель 
деятельности которого – реализация энерге-
тических проектов на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ).

По окончании структурной реформы РАО 
«ЕЭС России» компания «ЛУКОЙЛ» консо-
лидировала контрольный пакет акций ОАО 
«ЮГК ТГК-8», став его стратегическим инве-
стором. Впоследствии ОАО «ЮГК ТГК-8» было 
реорганизовано путём выделения тепловой ге-
нерации, транспортных и сбытовых активов 
в отдельные компании. На балансе предпри-
ятия остались четыре гидроэлектростанции 
общей установленной мощностью 296,8 МВт, 
после чего оно было переименовано в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

Появление в Группе «ЛУКОЙЛ» предпри-
ятия, нацеленного на развитие ВИЭ, – собы-
тие далеко не случайное. «Мир, на мой взгляд, 
стоит на пороге перехода к новому поряд-
ку, – заявил в октябре 2011 г. президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов – Можно сказать, 
на пороге выхода на новый энергетический уро-
вень. Углеводородное сырьё останется домини-
рующим ресурсом как минимум до 2050 г. Одна-
ко, по моему убеждению, глобальная структура 
энергопроизводства и энергопоставок в целом 
сильно изменится. За право быть первым энер-

горесурсом нефти придётся бороться с другими 
энергоносителями… Я убеждён, что большое 
будущее – за альтернативной энергетикой».

ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» сегодня име-
ет активы на территориях Ростовской области 
(Цимлянская ГЭС установленной мощностью 
209 МВт), Краснодарского края (Белоречен-
ская ГЭС – 48 МВт и Краснополянская ГЭС – 
30,4 МВт), Республики Адыгея (Майкопская 
ГЭС – 9,44 МВт). ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнер-
го» также оказывает инжиниринговые услуги 
по развитию проектов ВИЭ для других компа-
ний Группы «ЛУКОЙЛ» – как в России, так и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

Исторический экскурс
Гигантская работа по строительству Цимлян-
ского гидроузла на Дону, в Ростовской области, 
началась в 1949 г. и заняла чуть более трёх лет. 
Сооружением Цимлянской ГЭС установленной 
мощностью 209 МВт и созданием крупного во-
дохранилища (24 млрд м3) был комплексно ре-
шён ряд важных народнохозяйственных задач:
•	 обеспечение судоходства на значительной 

части Дона и связи с Волгой по каналу;
•	 орошение и обводнение больших площа-

дей плодородных, но засушливых земель 
Ростовской и Волгоградской областей;

•	 получение 600–900 млн кВт•ч в год дешё-
вой электроэнергии;

•	 создание благоприятных условий для раз-
ведения промысловых рыб.
10 июля 1952 г. Совет Министров СССР 

постановил: «Открыть Волго-Донской судо-
ходный канал 27 июля 1952 г., обеспечив ре-

гулярное движение пассажирских и других су-
дов, а также начать эксплуатацию Цимлян-
ской гидроэлектростанции и первой очере-
ди оросительных сооружений. Обеспечить 
использование электроэнергии Цимлянской 
гидро электростанции в соответствии с ра-
нее принятыми решениями правительства 
для нужд орошаемого земледелия и промыш-
ленности, для механизации трудоёмких ра-
бот в животноводстве и других отраслях».

Цимлянская ГЭС относится к среднена-
порным (максимальный напор, на который 
рассчитаны гидросооружения, – 26 м), про-
тяжённость её напорного фронта – 13,5 км. 
Гигантский полезный объём водохранилища 
позволяет осуществлять годовое и многолет-
нее регулирование стока.

В настоящее время на ГЭС ведётся рекон-
струкция гидроагрегата № 4, которая долж-
на быть закончена к августу 2012 г. После за-
вершения реконструкции установленная мощ-
ность станции увеличится до 211,5 МВт. В 
2012 г. Цимлянская ГЭС отметит своё 60-летие.

Возведение Краснополянской ГЭС на реке 
Мзымта в посёлке Красная Поляна началось 
в 1947 г. При строительстве широко исполь-
зовались оборудование, вывезенное из Гер-
мании, а также труд немецких военноплен-
ных. Гидроагрегаты были пущены в 1949 г., 
строительство ГЭС завершено в 1950 г. Уста-
новленная мощность станции – 30,4 МВт.

Более 50 лет Краснополянская ГЭС снаб-
жает электроэнергией город Сочи, неодно-
кратно обеспечивала его аварийное энергос-
набжение при авариях на ЛЭП, проходящих 

по Кавказскому хребту. В частности, в Со-
чинском энергоузле Краснополянская ГЭС 
оказалась единственным объектом генера-
ции, сохранившим работоспособность в ус-
ловиях аварийных отключений электроэнер-
гии в конце января – начале февраля 2007 г.

В 1950 г. в предгорьях Главного Кавказ-
ского хребта, у станицы Белореченская, на-
чалось строительство Белореченской ГЭС. 
Станция, введённая в эксплуатацию в сентя-
бре 1954 г., построена по деривационной схе-
ме с использованием перепада высот между 
реками Белая и Пшиш. Белореченская ГЭС 
образует вторую (замыкающую) ступень ка-
скада гид ро электростанций на реке Белой.

Белореченская ГЭС – самая крупная ги-
дроэлектростанция Краснодарского края 
(установленная мощность – 48 МВт). Она сы-
грала значительную роль в развитии про-
мышленности региона в 1950–1960 гг.

Возведение Майкопской ГЭС на реке Бе-
лой в Адыгее начато в 1944 г. по постановле-
нию Совета народных комиссаров от 18 фев-
раля 1944 г., приказам Народного комисса-
риата электростанций и электропромышлен-
ности СССР от 25 февраля 1944 г. № 52 и от 
1 марта 1944 г № 99/к. Строительство велось 
хозяйственным способом с одновременным 
привлечением подрядных организаций для 
выполнения специальных монтажных работ. 
Установленная мощность ГЭС – 9,44 МВт.

Майкопская ГЭС – самая крупная электро-
станция Республики Адыгея. Она сыграла су-
щественную роль в развитии промышленно-
го производства в регионе в 1950–1960 гг. В 
настоящее время станция работает в пико-
вые периоды графика нагрузок, одновремен-
но являясь резервным источником для энер-
госнабжения Майкопа.

Социальная политика
1 декабря 2011 г. подписан коллективный до-
говор ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» на 2011–
2013 гг., в котором реализованы следующие 
принципы:
•	 уважение и учёт прав и законных интере-

сов работодателя и работников компании;
•	 добровольность и полномочность при-

нятия работодателем, работниками и их 
представителями на себя обязательств;

•	 реальность, экономическая обоснованность 
и безусловность выполнения обязательств;

•	 целесообразность и эффективность расхо-
дов, производимых работодателем;

•	 содействие повышению эффективности 
деятельности предприятия, развитию дей-
ственных механизмов регулирования со-
циально-трудовых отношений с учётом 
особенностей рынков труда.

Администрация сосредоточила усилия на 
реализации следующих долгосрочных соци-
альных программ, имеющих наибольшую 
ценность для сотрудников и направленных 
на привлечение и удержание на предприятии 
квалифицированных работников:
•	 единой системы негосударственного пен-

сионного обеспечения и ДМС;
•	 социальной поддержки работников в виде 

выплат материальной помощи к юбилей-
ным и праздничным датам, к отпуску, бра-
косочетанию, смерти работника или его 
близких родственников, единовременных 
вознаграждений, предоставления дополни-
тельных отпусков по семейным обстоятель-
ствам с сохранением заработной платы;

•	 поддержки работающих матерей и мужчин 
с семейными обязанностями путём пре-
доставления дополнительных дней отды-
ха, выплат сверх установленных законода-
тельством пособий по уходу за ребёнком до 
достижения им трёхлетнего возраста, ма-
териальной помощи при рождении ребён-
ка, приобретения подарков детям к Новому 
году, финансирования организации детско-
го оздоровительного отдыха с предоставле-
нием путёвок в оздоровительные лагеря.
Немалое внимание уделяется и социаль-

ной поддержке неработающих пенсионеров 
компании:
•	 организованы выплаты ежемесячного по-

собия ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла;

•	 им также оказывается материальная по-
мощь к Дню Победы;

•	 ежемесячно выплачиваются надбавки к 
пенсии за полученные награды и звания;

•	 неработающим пенсионерам оказывает-
ся материальная помощь к Дню ветеранов 
Группы «ЛУКОЙЛ»;

•	 для них также приобретаются путёвки на са-
наторно-курортное лечение и оздоровление;

•	 оказывается материальная помощь на по-
гребение пенсионера.
Также в ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» орга-

низуются корпоративные массовые меропри-
ятия – такие, как соревнования «Мама, папа, 
я – спортивная семья» и творческий конкурс 
детского рисунка «Моя семья». Для поддержа-
ния здорового образа жизни проводятся спар-
такиады с участием работников компании.

Промбезопасность и экология
Сегодня основной вид деятельности ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» – выработка электриче-
ской энергии на ГЭС, которые используют воз-
обновляемые водные ресурсы рек. При этом 
не создаются нагрузки на окружающую среду в 
виде выбросов вредных веществ в атмосферу, 

нет сбросов загрязнённых сточных вод, а также 
отходов производства и потребления.

Несмотря на то, что предприятие начало 
операционную деятельность немногим более 
года назад, проведены серьёзные природо-
охранные мероприятия и проделана плодот-
ворная работа по промышленной и экологи-
ческой безопасности. Утверждены Програм-
ма промышленной безопасности, улучшения 
условий и охраны труда, предупреждения и 
ликвидации аварийных ситуаций на 2011–
2015 гг. и Программа экологической безопас-
ности на 2010–2013 гг. Часть заложенных в 
них работ выполнена в 2011 г., в том числе 
проведены экспертизы промышленной без-
опасности, разработаны и утверждены раз-
решительные документы в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
проведены мониторинг водных объектов и 
другие мероприятия.

Стартовый разгон
Результаты деятельности предприятия в 
2011 г. подводит генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Сергей Александро-
вич Маргерт:

«Стабильный рост производственных по-
казателей говорит об уверенном и прогрес-
сивном развитии ООО “ЛУКОЙЛ-Экоэнерго”.

Наиболее важные итоги 2011 г. – это 
успешное выполнение ключевых целевых по-
казателей деятельности компании, подпи-
сание коллективного договора, нацеленного 
на реализацию долгосрочных социальных про-
грамм и поддержку работников. Назову так-
же выполнение ряда мероприятий в сферах 
промышленной безопасности, улучшения ус-
ловий и охраны труда, предупреждения и лик-
видации аварийных ситуаций.

За прошедший год ООО “ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго” наладило сотрудничество с зарубеж-
ными компаниями, работающими в области 
возобновляемой энергетики, что для нас яв-
ляется перспективным и интересным на-
правлением для дальнейшего развития.

Хочется отметить, что ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» ставит перед собой амбициоз-
ные задачи, для решения которых необходи-
мы активная работа, профессионализм и са-
моотдача наших сотрудников. Уверен, что в 
2012 г. мы достигнем поставленных целей».

Перспективы развития
Специалисты компании признают огромный 
потенциал ресурсо- и энергосбережения, ко-
торым обладают альтернативные источни-
ки энергии. При этом приоритеты получают 
гидро- и ветровая, солнечная и геотермаль-
ная виды энергии. В настоящее время ООО 

«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» разви-
вает альтернативную энерге-
тику в сотрудничестве с ми-
ровыми компаниями, имею-
щими опыт успешной работы 
в соответствующих сферах.

Так, в мае 2011 г. ООО 
«ЛУКОЙЛ-Эко энерго» и 
италь янская компания ERG 
Renew создали в Австрии 
совместное предприятие 
LUKErg Renew для реализа-
ции проектов по альтерна-
тивной энергетике. Предпо-
лагая провести оценку воз-
можностей бизнеса в Болга-
рии, Румынии, на Украине и 
в России, учредители СП ре-
шили первоочередное внимание уделять про-
ектам, связанным с ветровыми электростан-
циями (ВЭС). В конце января 2012 г. компа-
ния LUKErg Renew объявила о приобретении 
ВЭС мощностью 40 МВт в Болгарии. На мо-
мент подписания номера в печать сделка на-
ходилась в стадии завершения.

Гидроэнергетика
В 2012 г. компания приступит к реализации 
ряда проектов по модернизации ГЭС. В част-
ности, планируется замена на Белореченской 
и Майкопской ГЭС физически изношенных 
устаревших гидроагрегатов. В стадии разра-
ботки находится проект создания автомати-
зированной системы управления техноло-
гическими процессами всех четырёх ГЭС с 
центральной диспетчерской на Цимлянской 
ГЭС. Помимо этого будут рассмотрены про-
екты по строительству новых малых ГЭС в 
России, Болгарии и Румынии.

Ветроэнергетика
В данный момент проводится ветромонито-
ринг в Калининградской области на площад-
ке «ЛУКОЙЛа» для подготовки проекта стро-
ительства ВЭС мощностью около 10 МВт. 
Планируется также оценить ветропотенци-
ал вокруг терминала Варандей (в том числе 
в районе Тобойского и Мядсейского место-
рождений) для строительства ВЭС мощно-
стью от 5 до 10 МВт.

На территории Ставропольского края идёт 
предварительная проработка информации о 
перспективных площадках, подходящих для 
строительства ВЭС. Заканчивается предва-
рительный этап оценки возможности строи-
тельства ВЭС на площадке вблизи генериру-
ющего предприятия «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ 
Болгария» в г. Бургас и перехода к стадии ве-
тромониторинга.

Солнечная энергетика
При содействии ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
в конце 2011 г. было завершено строитель-
ство ФЭС мощностью 1,25 МВт на террито-
рии НПЗ в Бургасе. В настоящее время про-
рабатывается возможность строительства 
других ФЭС на свободных площадках НПЗ и 
энергообъектов Группы «ЛУКОЙЛ» в Румы-
нии, Болгарии и на Украине.

На 2012 г. запланировано выполнение 
нескольких проектов по установке фото-
электрических модулей на крышах АЗС 
«ЛУКОЙЛа» за рубежом.

В 2011 г. компанией «ЛУКОЙЛ» было 
подготовлено предварительное технико-
экономическое обоснование проекта стро-
ительства ФЭС мощностью 100 МВт в Рес-
публике Узбекистан. Был подготовлен ме-
морандум о взаимопонимании между Ми-
нистерством экономики Республики Узбе-
кистан, Азиатским банком развития, ГАК 
«УЗБЕКЭНЕРГО» и ОАО «ЛУКОЙЛ» по 
развитию ВИЭ в Узбекистане. В настоящее 
время проект находится на рассмотрении 
узбекской стороны.   ЭВ

Портрет организации Портрет организации

Сергей Александрович 
Маргерт
Генеральный директор

Родился 14 сентября 1973 г. в городе Томск-7 Томской области.
Окончил Томский политехнический университет по специально-
сти «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний». Свой трудовой путь начал в 1995 г. с должности инженера-
технолога 1 категории в АО «Томскнефть». С начала 1999 г. рабо-
тал в должности начальника центральной инженерно-технологи-
ческой службы ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
С августа 2011 г. – начальник управления эксплуатации станций и 
сетей Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ».
Решением правления ОАО «ЛУКОЙЛ» с 14 сентября 2011 г. назна-
чен генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
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Страничка Потребителя зелёная энергия

Зачем 
платить больше?

Приглашаем тепло

Алексей БАТЫРЬ

Прежде чем говорить непосред-
ственно о способах энергосбере-
жения, напомним о том, за что 
же именно мы платим (читате-
ли, знакомые с основами элек-

тротехники, могут эту часть пропустить). 
Наш опыт общения с потребителями элек-
троэнергии показывает, что большинство не 
очень хорошо представляют себе связь и раз-
личия между напряжением, током, мощно-
стью и энергией: говорят о плате за киловат-
ты, а то и за «киловатты в час» и так далее. 
Поэтому мы считаем не лишним провести 
небольшой ликбез по этой части.

Итак, мощность (P) в ваттах, потребляе-
мую каким-либо конкретным электрическим 
прибором или квартирой (домом) в целом, 
приближённо можно определить по формуле 
P = I × U, где U – напряжение в сети в воль-
тах, а I – сила тока, протекающего через на-
грузку, в амперах. Приближённо потому, что 
здесь не учитывается реактивная составля-
ющая мощности, но мы не будем вдаваться в 
такие подробности. Электросчётчик же учи-
тывает энергию в киловатт-часах: говоря ма-
тематическим языком, вычисляет интеграл 
от мощности по времени.

Приведём пример: пусть пятирожковая лю-
стра общей мощностью 200 Вт горит 6 часов 
в сутки. Требуется узнать, сколько денег она 
«съест» за месяц. Для этого сначала опреде-
лим количество электроэнергии, потребляемое 
ею за сутки: 200 × 6 = 1200 Вт•ч, или 1,2 кВт•ч. 
За месяц потребление люстры составит 
1,2 × 30 = 36 кВт•ч. При тарифе 4 руб. за 1 кВт•ч 
получится сумма 144 руб. А теперь посмотрим, 
во сколько обойдётся в месяц электрочайник 
мощностью 2 кВт, который включают 5 раз в 
день и который доводит воду до кипения за 
3 мин. (0,05 ч): 2 × 5 × 0,05 × 30 × 4 = 60 руб. Как 
видим, гораздо более мощный прибор обхо-
дится существенно дешевле благодаря меньше-
му времени работы. Отсюда два основных на-
правления энергосбережения: снижение по-
требляемой мощности и уменьшение времени 
работы электроприборов.

На чём сэкономить
Начнем с наиболее затратной статьи расхо-
дов – отопительных приборов. Если при на-

личии центрального отопления вам прихо-
дится включать дополнительные электриче-
ские обогреватели, подумайте об устранении 
причин этого – неплотного прилегания окон-
ных рам, щелей между стенами и оконны-
ми (дверными) коробками и тому подобно-
го. Вполне возможно, что установка хороших 
пластиковых окон и герметизация всех ще-
лей обойдутся дешевле электроэнергии, по-
требляемой электрообогревателями всего за 
одну зиму. Батареи отопления не следует за-
крывать плотными шторами, а за ними стоит 
установить теплоотражающие экраны.

Расходы на освещение можно снизить не 
только установкой энергосберегающих ламп 
(о них мы ещё поговорим ниже), но и такими 
простыми мерами, как своевременное мытьё 
окон, наклейка светлых обоев и побелка по-
толка, отказ от плотных штор и больших рас-
кидистых растений на подоконниках.

Ещё один «затратный» электроприбор – 
утюг. Оказывается, он тоже даёт резерв эко-
номии: если гладить не пересушенное, а слег-
ка недосушенное бельё, можно заметно со-
кратить время глажки. Рекомендуют также 
сортировать вещи в зависимости от материа-
ла и начинать с низких температур, а неболь-
шие вещи гладить на остаточном тепле уже 
при выключенном утюге.

Когда мешок для пыли заполнен на треть, 
всасывающая способность пылесоса, а, следо-
вательно, и эффективность использования им 
электроэнергии, снижаются примерно на 40%.

Приготовление пищи на электроплите 
тоже открывает определённые возможно-
сти для экономии. Например, если закрыть 
кастрюлю с водой для супа крышкой, вода 
вскипит на 20–25% быстрее, а если продол-
жать варить при закрытой крышке, мож-
но будет примерно настолько же уменьшить 
мощность, потреблённую конфоркой. Диа-
метр дна посуды должен быть не меньше ди-
аметра конфорки, а если дно искривлено, эф-
фективность передачи тепла может умень-
шиться более чем на 50%. Кипятить воду 
лучше не на плите, а в электрочайнике, кото-
рый, в свою очередь, необходимо регулярно 
очищать от накипи.

Отдельно стоит поговорить о домашней 
электронике, которой в наших домах год от 
года становится всё больше. Телевизоры, му-
зыкальные центры, компьютеры, мониторы, 
принтеры в состоянии ожидания потребляют 

далеко не нулевую мощность, так что суммар-
ное потребление энергии в этом режиме может 
вылиться в заметную сумму. Поэтому рекомен-
дуем подключать подобные приборы через се-
тевой фильтр с выключателем, каковой и от-
ключать полностью после использования. То же 
относится к бесчисленным сетевым зарядным 
и питающим устройствам для мобильных теле-
фонов, плееров, планшетов и тому подобного.

В первый класс
Весьма полезно обращать внимание на класс 
энергоэффективности бытовой техники, ин-
формация о котором по закону об энергоэф-
фективности с 2011 (а для компьютеров и орг-
техники – с 2012) года должна быть в доку-
ментации, маркировке и на этикетках това-
ров. Существует семь классов энергоэффек-
тивности – от А до G – плюс появившиеся в 
последнее время А+, А++ и даже A+++. Для 
стиральных машин, например, этот показа-
тель рассчитывается для стирки номинально-
го веса белья в режиме хлопковой ткани при 
температуре 60º, а полученный индекс пока-
зывает киловатт-часы, затраченные на стир-
ку 1 кг белья. Для посудомоечных машин при-
меняется показатель энергии, затраченной на 
мойку 12 предметов. Для холодильников – ин-
декс энергоэффективности (EEI), рассчиты-
ваемый по специальной методике Евросоюза, 
которая учитывает объём холодильной и мо-
розильной камер и ряд других параметров.

По некоторым подсчётам, при тарифе 
3,2 руб./кВт•ч и пяти стирках в неделю сти-
ральная машина класса А позволяет по срав-
нению даже с машиной класса В сэкономить 
за год 204 руб., а класса А+ – 407 руб. Льви-
ная доля энергии в стиральной машине тра-
тится на подогрев воды, поэтому максималь-
ный температурный режим (90º) стоит уста-
навливать, только когда это действительно 
необходимо, поскольку, стирая при 60º, мож-
но сократить потребление вдвое. Исключив 
(по возможности) программу предваритель-
ной стирки, можно добиться 15-процентной 
экономии, а неполная загрузка машины, в 
свою очередь, по оценке специалистов, доба-
вит лишние 15% потребления, неправильный 
выбор программы – до 30%.

Ещё один домашний потребитель – холо-
дильник – должен стоять подальше от отопи-
тельных и нагревательных устройств. Также 
стоить иметь в виду, что при повышении тем-

пературы с 20 до 30º его энергопотребление уд-
ваивается. Также вредно для кошелька класть в 
холодильник тёплые продукты и допускать на-
растание в морозильной камере толстого слоя 
льда. При работе кондиционера нужно не за-
бывать закрывать двери и форточки.

Гори, моя лучина
В заключение упомянем о возможности сэко-
номить на освещении, на которое, по пример-
ным оценкам, в типовой квартире тратится 
около 15% электроэнергии, и, естественно, о 
ставших уже притчей во языцех энергосбере-
гающих люминесцентных лампах. По мнению 
специалистов, они должны дать по сравнению 
с обычными лампами накаливания 3–4-крат-
ную экономию, прослужив при этом в не-
сколько раз дольше. Недаром президент РФ 
выдвинул инициативу по их массовому вне-
дрению. Её противники, которых немало, ука-
зывают на существенные недостатки таких 
ламп: дороговизну, линейчатый спектр излу-
чения, долгое разгорание до полной яркости. 
Кроме того, многих тревожат присутствие 
(пусть и небольшое) ртути и связанный с ним 
риск для здоровья, а также трудности с ути-
лизацией отработавших приборов. К тому же 
практика показала, что такие лампы не тер-
пят частых включений/выключений и неред-
ко перегорают задолго до истечения заявлен-
ного срока службы, сводя на нет всю эконо-
мию. Лишённые большинства этих недостат-
ков светодиодные лампы пока, к сожалению, 
стоят несоразмерно дорого.

Пока же есть немало прочих способов со-
кратить траты электроэнергии на освещение, 
в том числе и с помощью других устройств. 
Так, диммеры (светорегуляторы) позволяют 
плавно регулировать яркость ламп. А датчик 
движения автоматически включает свет при 
входе в помещение и выключает при выходе.

В общем, каждый при желании может взять 
калькулятор и, сопоставив свои расходы с за-
тратами на приобретение энергосберегающей 
техники, решить, насколько лично ему это не-
обходимо. В конце концов, есть и абсолютно 
бесплатные способы сэкономить, в том числе 
и на освещении. Например, не забывать вы-
ключать свет, содержать в чистоте оконные 
стёкла и осветительные приборы (загрязнение 
которых может снизить эффективность осве-
щения на 10–30%), максимально использовать 
естественный свет и так далее.   ЭВ

Павел БЕЗРУКИХ,
начальник отдела альтернативных 
источников энергии ОАО «ЛУКОЙЛ»

В январском «Энерговекторе» были 
кратко описаны принцип действия 
и преимущества тепловых насо-
сов перед другими системами ото-
пления и кондиционирования. В 

этой статье мы перейдём от теории к практи-
ке – расскажем о конкретных проектах и их 
результатах. Однако прежде необходимо сде-
лать несколько замечаний.

Отопительные системы на основе тепло-
вых насосов эффективны, экологичны (не 
выбрасывают вредных веществ), отличают-
ся высокой безопасностью и надёжностью, 
имеют длительный срок службы (15–20 
лет), допускают автоматическое управле-
ние и не требуют больших эксплуатацион-
ных затрат. Тепловые насосы можно при-
менять в производственных помещениях, 
административных и жилых зданиях. Как 
показывает практика, им трудно конкури-
ровать только с центральными системами 
теплоснабжения.

География применения тепловых насосов 
практически не ограничена, поскольку в ка-
честве источника низкопотенциального теп-
ла можно использовать грунт, воду и окружа-
ющий воздух, а также вторичные тепловые 
ресурсы, возникающие в результате деятель-
ности человека. Лишь бы к зданию была под-
ведена электроэнергия.

Тип теплового насоса определяется не-
обходимой тепловой мощностью и клима-
тическими условиями. При использова-
нии грунта в качестве источника низкопо-
тенциального тепла в зависимости от раз-
мера территории вокруг объекта необхо-
димо выбрать вид закладываемых зондов 
(коллекторов) – горизонтальный или вер-
тикальный.

АЗС начинают и выигрывают
Автозаправочные станции – наиболее пер-
спективные объекты для установки тепловых 
насосов. Дело в том, что применение газово-
го отопления на АЗС запрещено по сообра-
жениям пожарной и взрывобезопасности, 
чисто электрическое отопление обходится 
дорого, а центральное отопление, как прави-

ло, недоступно из-за удалённости от город-
ских центров.

Первый проект с применением тепловых 
насосов в «ЛУКОЙЛе» был реализован в Лат-
вии в мае 2010 г. компанией «ЛУКОЙЛ Бал-
тия Р». При строительстве АЗС на трассе 
Рига – Броцены была установлена теплонасос-
ная сис тема шведской фирмы NIBE мощно-
стью 12 кВт. Площадь обогреваемых помеще-
ний на АЗС составляет 153 м2, из них 79 м2 – 
площадь торгового зала. Насос используется 
для обогрева помещений в здании оператор-
ной, приготовления горячей воды для сани-
тарно-бытовых нужд и охлаждения воздуха в 
торговом зале. В проекте использован грун-
товый вертикальный коллектор.

В том же году был реализован второй про-
ект, уже в России. В декабре 2010 г. сдана в 
эксплуатацию АЗС в Нижегородской обла-
сти, на которой смонтирована система ото-
пления и кондиционирования на основе теп-
лового насоса. На АЗС топливной компании 
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» установлен 
тепловой насос Stiebel Eltron WPF32 мощно-

стью 32 кВт. Площадь обогреваемых помеще-
ний операторной – 390 м2. Поскольку в рас-
поряжении предприятия имелась значитель-
ная территория, прилегающая к зданию АЗС, 
было решено использовать грунтовый го-
ризонтальный коллектор, для которого по-
требовалось вырыть котлован размерами 
100 х 15 м и глубиной порядка 3 м. Поставку 
оборудования, техническую поддержку и со-
провождение проекта на всех стадиях его ре-
ализации обеспечило ООО «Штибель Эль-
трон» (Москва).

Мониторинг работы теплового насоса под-
твердил достижение плановой экономии 
электроэнергии в объёме 120 тыс. кВт•ч (0,5–
0,6 млн руб.) в год. При этом тепловой на-
сос показал высокую работоспособность и 
достаточную производительность в услови-
ях зимних низких температур (–25…–30˚С). 

Температура в помещениях АЗС постоянно 
сохраняется на уровне +22˚С.

В марте 2011 г. компания «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» реализовала проект на осно-
ве геотермального теплового насоса китай-
ского производства мощностью 19 кВт на 
АЗС в селе Анбердино Иглинского района 
Республики Башкортостан. Площадь обогре-
ваемых помещений операторной АЗС состав-
ляет 125 м2. В зимний период 2011–2012 гг. 
при стабильно низких отрицательных темпе-
ратурах снаружи (–15…–28˚С) тепловой на-
сос работал в штатном режиме, при этом ко-
эффициент эффективности (соотношение 
полученной тепловой энергии и потрачен-
ной электроэнергии) колебался в диапазоне 
от 3,5 до 5,3.

В июле 2011 г. на АЗС компании 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», в 20 км от 
Анапы, был реализован пилотный проект 
системы отопления и кондиционирования 
на основе теплонасосной системы «воздух – 
вода» мощностью 14,8 кВт фирмы Stiebel 
Eltron. Площадь обогреваемых помещений 

на АЗС составляет 102 м2. С ноября 2011 г. 
и до конца января 2012 г. система работала 
при плюсовых температурах внешнего воз-
духа (5–7˚С). В конце января в течение не-
дели тепловые насосы показали свои экс-
плуатационные характеристики при очень 
низких для Краснодарского края отрица-
тельных температурах (–10…–15˚С). Уже се-
годня можно сделать вывод, что схема «воз-
дух – вода» позволяет поддерживать ком-
фортный микроклимат в помещении, эф-
фективна и экономична.

Пишем в уме
Полученные результаты говорят о перспек-
тивности использования теплонасосных 
установок на АЗС, поэтому на предприя-
тиях нефтепродуктообеспечения Группы 
«ЛУКОЙЛ» планируется их широкое внедре-

ние в новых проектах по строительству АЗС. 
О результатах мы обязательно расскажем на 
страницах «Энерговектора». 

Но уже сегодня на основе приобретённо-
го опыта можно сделать некоторые выводы. 
Прежде всего, установку тепловых насосов 
следует проводить при строительстве или 
полной модернизации АЗС, поскольку встра-
ивать их в уже существующие системы край-
не сложно. Тепловой насос является состав-
ной частью системы отопления и кондицио-
нирования, в которой желательно предусмо-
треть единое управления. Во избежание по-
терь тепла при движении теплоносителя по 
трубам насос целесообразно размещать как 
можно ближе к системе отопления, то есть 
непосредственно внутри АЗС, поэтому на 
стадии проектирования в АЗС необходимо 
предусмотреть специальное помещение.

Необходимо тщательно прорабатывать 
каждый проект, поскольку оборудование от-
носительно новое и не у всех проектных ор-
ганизаций есть достаточный опыт и готовые 
решения, хотя сами тепловые насосы доволь-
но просты и не требуют специальной подго-
товки персонала для их эксплуатации. Особое 
внимание должно быть обращено на выбор 
типа насоса, а при использовании грунтового 
коллектора важно провести анализ грунтов и 
обоснованно выбрать тип коллектора.

Производителей тепловых насосов на рын-
ке в данный момент достаточно, а ещё боль-
ше поставщиков оборудования, но для успеш-
ной реализации проектов крайне важны две 
вещи – надёжность оборудования и партнёр-
ские отношения с производителем, чтобы по-
лучать техническую поддержку на всех стади-
ях: проектирования, монтажа и эксплуатации. 
Другими словами, производитель тепловых 
насосов должен иметь сервисный центр, кото-
рый мог бы оперативно предоставлять техни-
ческие консультации, осуществлять гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание.

Естественно, перед принятием решения об 
использовании теплонасосной установки не-
обходимо провести технико-экономическую 
оценку проекта. Как показывает наш опыт, 
определяющий фактор эффективности – это 
стоимость электроэнергии: чем она выше, 
тем скорее окупится проект. По опыту реа-
лизованных проектов, при цене электроэнер-
гии 4–5 руб. за кВт•ч срок окупаемости со-
ставляет от 4 до 7 лет.   ЭВ

О некоторых способах вполне законного сокращения 
расходов на электроэнергию

Опыт внедрения тепловых насосов в Группе «ЛУКОЙЛ»

Необходимо тщательно прорабатывать каждый 
проект. При использовании грунтового коллектора 
важно провести анализ грунтов.



Меняем зубья, 
как перчатки
Канадская стартап-компания InMotive пред-
ложила оригинальную конструкцию много-
скоростного передаточного блока для энерго-
сберегающих систем электропривода на осно-
ве стандартных асинхронных электродвигате-
лей переменного тока. Идея в том, чтобы без 
применения дорогостоящей силовой электро-
ники получить те же энергоэффективность и 
надёжность, которые сегодня обеспечивают 
системы частотно-регулируемого привода.

Передаточный механизм на основе шестер-
ней и зубчатого ремня при переключении ско-
ростей меняет свою конфигурацию примерно 
так же, как цепная передача многоскоростно-
го велосипеда (то есть за счёт изменения диа-
метра «звёздочек»). Колёса составлены из под-
вижных секторов, которые расположены в не-
сколько слоёв и имеют оригинальный меха-
низм, который сдвигает эти секторы вдоль 
оси. Благодаря ему диаметр (и число зубьев) 
колёс меняются по ходу их вращения.

Добавление или удаление слоёв происходит 
за один оборот, причём сектора выдвигаются 

Лазерное зажигание
Японские и американские лаборатории рабо-
тают над системами лазерного зажигания для 
бензиновых двигателей. Такие системы обе-
щают целый ряд важных преимуществ. Во-
первых, традиционная система зажигания на 
основе искровых свечей не позволяет точ-
но контролировать момент поджига горючей 
смеси. Во-вторых, свеча воспламеняет смесь у 
стенки камеры сгорания, в то время как лазер 
позволяет делать это в середине, что более эф-
фективно, и даже сразу в нескольких местах. 
В-третьих, при использовании свечей на холо-
стых оборотах для надёжного поджига обед-
нённой смеси приходится увеличивать силу 
искры, что выливается в ускоренное выгора-
ние электродов свечей.

До недавних пор ла-
зеров, подходящих для 
систем зажигания дви-
гателей, не существовало. 
Японские инженеры приду-
мали способ изготовления компактных и 
мощных лазеров из керамики. Испытан про-
тотип лазера из иттрия, алюминия и галлия, 
легированного хромом и неодимом. Керами-
ческий лазер при диаметре 9 мм и длине 11 
мм оказывается достаточно устойчивым к пе-
репадам температур и физически прочным, 
чтобы постоянно работать в двигателе внут-
реннего сгорания. Для поджигания смеси на 
его электроды подаются сверхкороткие элек-
трические импульсы.

Альтернативный бункер
Гигантское бетонное сооружение 
Flakturm VI, сохранившееся в Гам-
бурге со времён Второй Мировой 
войны, решено переоборудовать в 
ТЭЦ, работающую на альтернатив-
ных топливах. Проект «Энергетиче-
ский бункер» ведут немецкие компа-
нии IBA Hamburg и Hamburg Energie. 
По их плану, бывшее здание бомбоу-
бежища будет служить одновремен-
но и электростанцией, и музеем, и 
зоной отдыха.

Строительные работы идут пол-
ным ходом. Когда они закончатся, 
построенное в 1943 г. кубическое со-

оружение будет превращено в ТЭЦ, 
которая сможет обеспечивать три 
тысячи домов теплом и тысячу до-
мов электроэнергией.

Немецкие инженеры намерены 
установить на крыше и южной сто-
роне здания фотоэлектрические ба-
тареи и солнечные тепловые кол-
лекторы общей площадью 3500 м2. 
Эти устройства смогут выдавать 
электрическую мощность 110 кВт 
и тепловую мощность 0,6 ГВт. Но 
солнечной энергетической систе-
мой дело не ограничится. Внутри 
колоссального куба авторы проек-

та собираются разместить несколь-
ко комбинированных котельных, 
которые будут работать на древес-
ных отходах (выдавая 10,5 ГВт теп-
ла и электричества) и биогазе (ещё 
3,7 ГВт).

Музей, рассказывающий об исто-
рии этого сооружения и жизни го-
рода в годы войны, разместится в 
одной из башен. На гигантской кры-
ше бункера на высоте более 30 м ар-
хитекторы наметили разместить 
смотровую площадку и кафе, отку-
да откроется великолепный вид на 
город.

Адаптивные 
аккумуляторы
Учёные из Аргонской националь-
ной лаборатории (США) обнаружи-
ли, что применение нанотрубок из 
диоксида титана в электродах акку-
муляторных батарей позволяет до-
стичь удивительных результатов. 
Вещество в нанотрубках по ходу 
цик лов заряда/разряда аккумулято-
ра постепенно меняет своё фазовое 
состояние, в результате чего харак-
теристики аккумулятора существен-
но улучшаются. Например, лабора-
торные испытания показали, что та-
кой аккумулятор можно зарядить 
до половины ёмкости всего лишь за 
30 с. «Мы никак не могли ожидать, 
что анод спонтанно обретёт наи-
более оптимальную внутреннюю 
структуру, – говорит химик-иссле-
дователь Тияна Райх. – После серии 
циклов заряда/разряда атомы кисло-
рода выстроились ровными слоями, 
между которыми хаотично располо-
жились атомы металла».

Согласно результатам исследования, 
применение в электроде диоксида ти-
тана вместо графита также приводит к 
повышению надёжности ионно-литие-
вых аккумуляторов.

МикроГЭС, 
которая всегда 
с собой
Австралийский дизайнер Дениэл Хал 
проработал оформление портатив-
ной гидроэлектростанции под ко-
довым названием Vena. МикроГЭС, 
переносимая на плече или в рюкза-
ке, предназначена для туристов, спа-
сателей, геологов. МикроГЭС состо-
ит из четырёх частей, из которых 
три погружные: крыльчатка, генера-
тор и якорь, соединённый с генера-
тором нескручиваемым тросом. Всё 
это при переноске помещается в кор-
пус, внешне напоминающий термос. 
В «термосе» также располагаются ин-
вертор и аккумуляторные батареи.

Для запуска гидроэлектростанции 
необходимо найти участок реки 
с быстрым течением или неболь-
шой водопад. Лопасти турбины, 
изготовленные из прочной тка-
ни, в потоке воды расправляют-
ся подобно воздушному змею. 
При переноске лопасти находятся 
в свёрнутом состоянии. Генератор, 
заключённый в обтекаемый яйце-
образный корпус, использует нео-
димовые постоянные магниты.

или вдвигаются в том месте, где зубья свобод-
ны от объятий передаточного ремня. Благода-
ря этому при переключении скоростей не на-
блюдаются рывки и нет потери тяги.

Основной рынок сбыта подобных приводов, 
по замыслу основателей компании, – это систе-
мы кондиционирования больших зданий. Из-
за того, что строительная индустрия крайне 
консервативна, в воздушных насосах и тепло-
обменниках систем кондиционирования ча-
сто используют обычные асинхронные двига-
тели, а для регулирования подачи воздушного 
потока применяют жёсткий старт-стопный ре-
жим, что негативно отражается на сроке служ-
бы двигателей и системе электропитания.

Энергетические цветки зовут пчёл
Шотландия поставила перед собой 
амбициозную цель – полностью обе-
спечить потребности страны в элек-
троэнергии за счёт энергии ветра. Для 
этого у восточного побережья остро-
ва намечено установить 1400 ветроге-
нераторов. Отметим, что цель вполне 
достижима, поскольку Шотландия – 
самая богатая ветрами страна в За-
падной Европе. На её долю приходит-
ся 25% ветровых ресурсов региона.

В рамках государственной про-
граммы создания ветровых уста-
новок нового типа в море у по-
бережья в районе Файф до конца 
2014 г. будут размещены необыч-
ные двухлопастные системы мощ-

ностью по 6 МВт, снабжённые вер-
толётными посадочными площад-
ками для обслуживания и ремонта.

Тихое электричество
Экологические организации, как из-
вестно, в целом приветствуют ветро-
вую энергетику, но борются с попыт-
ками её неловкого применения. В слу-
чае, например, когда вибрация от ге-
нераторов способна помешать редким 
видам окрестных животных, экологи 
встают на их сторону. Помимо этого 
ветряки могут досаждать соседям.

Избежать подобных неприят-
ностей, по замыслу Австралий-
ской компании Renewable Energy 
Solutions Australia Holdings, поможет 
тихая ветровая турбина Eco Whisper 
(«Шёпот»), предназначенная для ра-
боты при низких скоростях ветра. 

Центральный конус и 30 расходя-
щихся от него лопастей крыльчатки 
изготовлены из алюминия. Лопасти 
для снижения вибрации зафикси-
рованы обручами. Форма крыльчат-
ки подобрана так, чтобы генератор 
следил за направлением ветра, обхо-
дясь без «хвоста».

По данным производителя, турбина 
Eco Whisper диаметром 6,5 м и мощ-
ностью 20 кВт способна за год вырабо-
тать	до	45	МВт•ч	электроэнергии.	Об-
ратите внимание: по форме лопастей 
Eco Whisper напоминает паровую тур-
бину, которую энергетики доводили до 
совершенства десятилетиями.
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Следуя за светилом
К моменту, когда вы будете читать эти строки, ката-
маран Turanor, вероятно, уже завершит первое в исто-
рии кругосветное путешествие на энергии Солнца. 
Судно длиной 31 м и шириной 15 м, покрытое фото-
электрическими панелями общей площадью 537 м2, 
было построено не только для установления мировых 
рекордов, но и с просветительскими целями. Его соз-
датели несут идею экологичного существования чело-
века в окружающей среде: мы должны жить в чисто-
те и гармонии с природой, а не в клубах гари за счёт 
когда-то накопленных планетой запасов ископаемо-
го топлива.

Судно имеет аэродинамическую форму, построено из 
лёгких композитных материалов и снабжено двумя элек-
трическими двигателями общей мощностью 93,5 кВт. 
Солнечные панели, обладающие КПД в 18,8%, заряжают 
шесть блоков ионно-литиевых аккумуляторов. На бор-
ту могут находиться до 40 человек, но состав команды в 
кругосветном путешествии ограничен четырьмя члена-
ми экипажа.

Первое кругосветное путешествие (в направлении 
с востока на запад) на катамаране Turanor стартовало 

27 сентября 2010 г. в Монако. Чтобы солнечные бата-
реи собирали максимум энергии, маршрут проложен 
как можно ближе к экватору. Уже пройдены Атлан-
тический океан, Панамский канал, Тихий океан, Ин-
дийский океан. Весной текущего года корабль должен 
пройти Суэцкий канал и вернуться в Монако.
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Предметом купли-продажи 
на ОРЭМ являются вы-
работанная генераторами 
электроэнергия, а также 
мощность, то есть готов-

ность генератора в любой момент про-
извести необходимый объём электро-
энергии. Предмет расчётов на ОРЭМ – 
стоимость приобретённой покупате-
лем и, соответственно, поставляемой 
на рынок продавцом электроэнергии 
и (или) мощности. При этом в рам-
ках Единой энергосистемы страны фи-
зически невозможно определить, кто 
произвёл электроэнергию, потреблён-
ную тем или иным покупателем.

Финансовые расчёты на опто-
вом рынке регулируются Догово-
ром о присоединении к торговой си-
стеме (ДОП). Для участия в торговле 
на оптовом рынке необходимо при-
нять его многочисленные условия, в 
том числе открыть в уполномочен-
ной кредитной организации (УКО, 
ОАО «АЛЬФА-БАНК») основной и 
торговый (клиринговый) счета. Эти 
счета подлежат регистрации в ОАО 
«Администратор торговой системы» 
(ОАО «АТС») при получении права 
участия в торговой системе.

Результаты торговли на ОРЭМ 
(см. рис.), включая объёмы и стоимо-
сти электроэнергии и мощности, по-
ставляемых по всем действующим на 
ОРЭМ договорам, а также размеры 
штрафов, предусмотренных торговой 
системой, определяет ОАО «АТС». 
Оно направляет эту информацию в 
ЗАО «Центр финансовых расчётов» 
(ЗАО «ЦФР») и участникам оптово-
го рынка в электронном виде с элек-
тронно-цифровой подписью в пери-
од с 14 по 16 числа месяца, следующе-
го за месяцем поставки. При этом на 
каждого участника приходится по-
рядка 20 реестров обязательств.

На основании принятой информа-
ции продавцы формируют первичную 
бухгалтерскую документацию, а ЗАО 
«ЦФР» формирует и передаёт УКО 
Сводный реестр платежей всех участ-
ников оптового рынка для проведения 
необходимых финансовых операций.

Основные потоки платежей прихо-
дятся на предусмотренные Регламен-
том финансовых расчётов (Приложе-
ние 16 к ДОП) контрольные даты – 14, 
21 и 28 числа месяца, – но это вовсе не 
означает, что деньги поставщикам по-
ступают лишь три раза в месяц. Торго-
вые сессии проводятся УКО ежеднев-
но, и в случае, если какой-либо поку-
патель электроэнергии (мощности) не 
исполнил своих обязательств по опла-
те своевременно и в полном объёме, то 

денежные средства списываются с его 
счёта по мере их поступления. Спи-
санные деньги распределяются меж-
ду кредиторами покупателя пропор-
ционально размерам их требований. 
В первую очередь погашаются обяза-
тельства, срок платежа по которым 
наступил раньше. Кроме того, ДОП 
предусмотрена очерёдность исполне-
ния обязательств по оплате, срок ко-
торых наступил в одну календарную 
дату. Всего в дату платежа может быть 
погашено до 63 видов обязательств од-
ного и того же участника рынка. При-
оритетность погашения, включающая 
47 очередей, упрощённо описывается 
следующим образом: сначала неустой-
ки и штрафы, затем оплата услуг ин-
фраструктурных организаций рынка 
и только после этого, при условии до-
статочности средств на счёте покупа-
теля, оплата приобретённых электро-
энергии и мощности. В самую послед-
нюю очередь погашаются неисполнен-
ные обязательства по соглашениям о 
реструктуризации задолженности.

В связи с внешними (по отноше-
нию к рынку) факторами в поря-
док платежей могут вноситься те или 
иные корректировки. Как правило, в 
начале года действуют временные ре-
гламенты обеспечения торговли на 
оптовом рынке. Временный регла-
мент принимается наблюдательным 
советом НП «Совет рынка» и являет-
ся приложением к ДОП.

К примеру, в 2011 г. в связи с длитель-
ной отсрочкой в утверждении оконча-
тельных тарифов на электроэнергию 
и мощность временным регламентом 
были сдвинуты сроки оплаты таким об-
разом, что вплоть до июня 2011 г. пла-
тежи за поставленную электроэнергию 
и мощность производились исключи-
тельно на основании расчётов авансо-
вых платежей, предоставляемых ком-
мерческим оператором. Это не могло не 
сказаться на ритмичности поступления 
денежных средств поставщикам и, как 
следствие, временно ухудшило их фи-
нансовое положение.

Аналогичная ситуация наблюда-
лась и в январе 2012 г., когда ввиду пе-
реноса сроков формирования объёмов 
электроэнергии и мощности, реали-
зуемых на ОРЭМ, авансовые платежи 
были сдвинуты по срокам на одну кон-
трольную дату и уменьшены на 30%, 
но при этом обязанности генераторов 
по оплате топлива для производства 
электроэнергии должны были продол-
жать исполняться в полном объёме.

Ещё одна причина введения времен-
ных регламентов и изменения поряд-
ка платежей – это сложность «привяз-
ки» по регулируемым договорам (РД). 
С 2011 г. по РД электроэнергия и мощ-
ность поставляются населению, а так-
же гарантирующим поставщикам, дей-

ствующим на тер-
ритории республик 
Северного Кавказа, 
Тывы и Бурятии, ко-
торые определены в 
ДОП как потребите-
ли с низкой платёж-
ной дисциплиной.

Количество элек-
троэнергии и объём 
мощности, покупае-
мых/продаваемых по 
РД (объём РД) опре-
деляются на текущий 
расчётный год ФСТ 
России. Ежегодно 
ОАО «АТС» проводит 
процедуру «привяз-
ки», то есть определе-
ния контрагентов по 
РД, а также объёмов, 
продаваемых по каж-
дому РД отдельно по 
каждой ценовой зоне. 
Основные принципы 
«привязки» – это со-
блюдение планового баланса ФСТ Рос-
сии, соблюдение ограничений по за-
грузке станций (Рмин, Рмакс), учёт си-
стемных ограничений («сходимости» 
электрических режимов), а также со-
блюдение стоимостного баланса. При-
крепление потребителей с низкой пла-
тёжной дисциплиной производится по 
принципу минимизации максимальной 
доли оплаты электрической энергии 
(мощности) неплательщиков в балансо-
вой выручке поставщиков. Тем самым 
достигается равномерное (пропорцио-
нально объёму генерации) распределе-
ние проблемных потребителей.

С целью улучшения финансовой дис-
циплины на оптовом рынке НП «Со-
вет рынка» разрабатывает систему фи-
нансовых гарантий. Согласно проекту, 
потребители, не имеющие положитель-
ной истории по оплате обязательств на 
оптовом рынке, обязаны предоставить 
финансовые гарантии (банковская га-
рантия, договор поручительства) ис-
полнения своих обязательств. С 14 де-
кабря 2011 г. ЗАО «ЦФР» проводит мо-
ниторинг исполнения участниками 
обязательств на оптовом рынке в уста-
новленные сроки для формирования 
истории платежей. Она будет использо-
вана при определении списка потреби-

телей, обязанных предоставить финан-
совую гарантию с момента запуска си-
стемы финансовых гарантий на ОРЭ.

Для обеспечения соблюдения участ-
никами правил расчётов за электро-
энергию и мощность при наблюдатель-
ном совете НП «Совет рынка» созда-
на Комиссия по платежам на оптовом 
рынке. Комиссия собирает информа-
цию о платёжной дисциплине, анали-
зирует причины нарушения порядка 
оплаты, разрабатывает предложения 
по изменению и дополнению ДОП и 
Правил ОРЭМ в части совершенство-
вания системы финансовых расчётов. 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» принимает ак-
тивное участие в работе комиссии.

Подводя итог, хотелось бы подчер-
кнуть, что финансовые расчёты на 
ОРЭМ строго регламентированы и 
контролируются инфраструктурными 
организациями рынка. Процесс расчё-
тов отработан на переходной модели 
оптового рынка в 2006–2010 гг. и пред-
ставляет собой многоступенчатую схе-
му взаимодействия участников ОРЭМ 
и инфраструктурных организаций в 
установленные сроки по форматам 
многосторонних договоров и соглаше-
ний, утверждённым Договором о при-
соединении к ОРЭМ.   ЭВ

Система финансовых расчётов 
на оптовом рынке электроэнергии и мощности

«Коллектив должен быть 
сплочённым»
Рассказывает Григорий Владимирович ВНО-
РОВСКИЙ, начальник гидротехнического цеха 
Цимлянской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

В электроэнергетику я попал не случайно. 
Закончив в 1985 г. Новочеркасский инженер-
но-мелиоративный институт, я по распределе-
нию пошёл работать инженером-гидротехни-
ком в колхоз им. Ленина в Цимлянском райо-
не Ростовской области. Часть земель, ороше-
нием которых я занимался, находилась в пой-
ме Дона, всего в паре километров от мощных 
гидротехнических сооружений Цимлянской 
ГЭС. Равнодушно смотреть на них я не мог. 
Вскоре у меня появилась мечта – устроиться 

по специальности на гидроэлектростанцию. 
Когда я появился на пороге приёмной дирек-
тора Цимлянской ГЭС Михаила Ивановича 
Казакова, вакансий ИТР по моей специально-
сти на предприятии не оказалось. И я пошёл 
работать простым рабочим.

С тех пор прошло уже 22 года. Имея в багаже 
высшее образование, в 1997 г. я дорос до началь-
ника гидротехнического цеха. Как руководитель 
подразделения, в настоящее время я отвечаю за 
безопасную эксплуатацию зданий и гидротехни-
ческих сооружений Цимлянской ГЭС.

Перестройка в стране принесла смутные 
времена: были и успехи, и огорчения. Всё это, 
конечно, не могло не отражаться на персона-
ле станции. Коллектив постоянно находил-
ся в стрессовой ситуации. А он должен был 
быть слаженным и сплочённым, чтобы бы-
стро и качественно справляться с возникаю-
щими задачами.

На протяжении всех лет работы на пред-
приятии я чувствую гордость от того, что 
принадлежу к гидроэнергетике. Тем более что 
в процессе эксплуатации гидросооружений 
Цимлянской ГЭС нам постоянно приходится 
применять различные оригинальные техниче-
ские решения. А с начала реконструкции мы 
оказались в самой гуще событий.

Энергетика – дело серьёзное и крайне от-
ветственное. Любовь, терпение и предан-
ность своему делу помогают нам нести тяжё-
лый груз ответственности.

Я считаю, что каждый работник должен 
стремиться разносторонне развиваться, иначе 
невозможно достигнуть хороших показателей. 
Профессионализм в любом деле приобретается 
годами, кропотливым трудом. А вот админи-
стратором стать суждено не каждому. Талант 
хорошего руководителя, по моему мнению, за-
ключается не только в знании тонкостей дела, 
но и в умениях работать с персоналом и нахо-
дить правильные варианты решения задач.

Сегодня назрела проблема: без преемствен-
ности поколений движение вперёд невозмож-
но, а топтаться на месте нам некогда. Тем более 
в такое сложное время, когда идёт реконструк-
ция гидроагрегатов. Молодые ребята со сред-

ним техническим и средним специальным об-
разованием на работу не поступают. Причиной 
тому не только финансовый фактор, но и, как 
по всей стране, развал в системе профессио-
нально-технического образования. Будем наде-
яться, в скором времени ситуация изменится.

Читателям «Энерговектора» я хочу поже-
лать больше читать, заниматься самообра-
зованием, быть внимательными к окружаю-
щим, вести активный образ жизни и никог-
да ни при каких обстоятельствах не унывать, 
ведь уныние – удел слабых.

«В городе таких компаний мало»

Рассказывает Андрей Васильевич НИКИ-
ШОВ, водитель пятого разряда Астрахан-
ского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».

У меня дед и бабушка, мама и дядя рабо-
тают в энергетике. Я отучился по специаль-
ности и пошёл работать в ту же сферу. На на-
шем предприятии я с 1994 г. В данное вре-
мя занимаюсь монтажом теплосетей на ав-
токране. Меня радует, что результаты моего 
труда видны сразу и то, что люди довольны, 
когда бесперебойно получают тепло и горя-
чую воду.

К сожалению, подъезд к объектам нередко 
бывает затруднён – у нас в городе очень уз-
кие улицы. Часто возникают проблемы из-за 
дефицита материалов: приходится ремонти-
ровать то, что надо бы поменять.

Реформа энергетики для меня идёт очень 
хорошо: я получил новый автокран, на кото-
ром и работается лучше, и в смазке не пачка-
ешься. Энергетика – дело ответственное, но 
меня это не тяготит. Я с детства привык к от-
ветственности: воспитан так, чтобы не под-
водить других людей.

Каждый работник, который стал профес-
сионалом в своей области, я считаю, должен 
стремиться стать администратором. Потому 
что на должность руководителя лучше брать 
того, кто имеет опыт работы, а не какого-ни-
будь человека с улицы.

У нас в филиале есть рабочие династии – 
дядя с племянником и отец с сыном, – так 
что преемственность поколений налажена. 

И я хотел бы среди работников предприятия 
видеть своих детей и внуков. Потому что оно 
уверенно стоит на ногах. Мы имеем прилич-
ные социальный пакет, зарплату и так далее. 
В городе таких компаний мало.

«Продолжать трудовую 
династию»
Рассказывает Евгений Владимирович ГУРА, 
старший машинист турбинного отделения 
Волгоградской ГРЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго».

На ВолгоГРЭС я хотел попасть давно. После 
школы я окончил Волгоградский политехни-
ческий колледж. Моя первая специализация – 
технология органического синтеза. После кол-
леджа я пошёл в Волгоградский государствен-
ный технический университет. Там окончил 
уже машиностроительный факультет. После 
этого начал узнавать, есть ли вакантное место 
на станции. В то время мест не было. Я пол-
года проработал на заводе «Волгограднефте-
маш» им. Петрова, потом на два года попал 
в армию. Когда после армии пришёл, мест на 
электростанции так и не было. Три года про-
работал на «Химпроме». И вот в 2007 г. появи-
лось вакантное место в турбинном отделении 
станции. Я устроился на станцию машини-
стом, на сегодня дошёл до старшего машини-
ста. Поначалу мне было сложно привыкнуть 
к повышенной температуре в летнее время и 
необходимости постоянно носить каску.

В моём подчинении два машиниста паро-
вых турбин и машинист-обходчик, а также 
машинист береговой насосной станции. Мы 
следим за работой оборудования, стараемся 
вести безаварийный режим. Поскольку обо-
рудования старое, бывает, появляются утеч-
ки – то в одном месте, то в другом. Прихо-
дится выводить агрегаты в ремонт.

Работа привлекает меня возможностями, ко-
торые имеются для приложения головы и рук. 
Дело в том, что у нас много интересных задач, 
в которых оборудование можно изменить или 
модернизировать. После перехода в «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» у нас открываются новые 
перспективы, на горизонте начинают маячить 
газотурбинные установки. Это для меня как 
нетронутый лес, куда ещё никто не ходил. Всё 
это очень интересно. В 2011 г. на конкурсе по 
профмастерству на Волжской ТЭЦ мы смотре-
ли, как устроена современная станция, на ком-
пьютерном тренажёре пускали блок из горя-
чего состояния. Это было крайне полезно для 
расширения кругозора, познания нового.

Кстати, я мечтал устроиться в компанию 
«ЛУКОЙЛ», ещё когда учился в универси-
тете. У нас некоторые студенты ездили на 
практику на нефтеперерабатывающий завод 
«ЛУКОЙЛа». В 2009 г. моя мечта осуществи-
лась – сама собой.

Ответственность за других людей и за обо-
рудование не позволяет мне халтурить. На-
верное, это свойство передаётся генетиче-
ски – из поколения в поколение. Плюс стар-
шие товарищи помогают расти. Я считаю, 
что конкуренция между работниками на 
электростанции в принципе полезна, но в 
разумных пределах. Чтобы не получалось 
так, что один задавливает другого.

Мой дед проработал на ВолгоГРЭС в цехе 
КИП и А свыше сорока лет. В 1980-х годах на 
станцию пришли работать мои отец и дядя. 
Я пришёл в 2007 г. Получается – третье по-
коление. Моя мать до сих пор работает на 
ГРЭС – в цехе химподготовки. У меня в по-
запрошлом году родилась дочь Мария. Я на-
деюсь, что она, как и папа, закончит какой-
либо вуз и будет продолжать трудовую ди-
настию. Не обязательно идти на ТЭЦ, ГРЭС 
или ГЭС. Энергетика – сфера широкая.   ЭВ

Продолжаем рассказ о со-
трудниках предприятий 
бизнес-сектора, на плечах 

которых лежит каждодневная ра-
бота по обеспечению потребителей 
электроэнергией и теплом.

Неведомая сила 
влечёт людей 
в энергетику

Григорий ВНОРОВСКИЙ 
(Цимлянская ГЭС)

Андрей НИКИШОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»)

Евгений ГУРА 
(Волгоградская ГРЭС)

Расчёты за энергию

Бумажный взрыв
В 2011 г. в отношении каждого из участников оптового рынка действова-
ло в среднем 550 договоров на покупку и продажу электроэнергии и мощно-
сти с использованием различных инструментов рыночной торговли. Сегодня 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» обеспечивает ведение и расчёт обязательств и требова-
ний по договорам, заключённым на ОРЭМ, по семи генерирующим компаниям. 
При этом общее количество договоров, обслуживаемых ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» на 
ОРЭМ, составляет порядка 3,6 тыс. – вдвое больше, чем в 2010 г.

Финансовые и информационные потоки на ОРЭМ

Зов 
судьбы




