
№3
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ БИЗНЕС-СЕКТОРА «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» ОАО «ЛУКОЙЛ» МАРТ 2013

15764
Ставропольская 
генерация

Проникая 
в будущее

Современные 
котельные

Общедомовые 
нужды



3

Впечатления от ВИЭ
В конце января в Бургасе (Болгария) состоя-
лось выездное совещание руководителей ор-
ганизаций бизнес-сектора «Электроэнергети-
ка» ОАО «ЛУКОЙЛ». Генеральные директора 
российских компаний посетили теплогенери-
рующее предприятие «ЛУКОЙЛ Энергия и газ 
Болгария» в Бургасе, где осмотрели турбин-
ный цех ТЭЦ, щиты управления, территорию 
ТЭЦ и фотоэлектрическую станцию (ФЭС) 
мощностью 1,25 МВт, введённую в эксплуата-
цию в декабре 2011 г.

Напомним, что ФЭС в Бургасе эксплуати-
рует LUKERG Renew – совместное предпри-
ятие, созданное на паритетной основе ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и итальянской компа-
нией ERG Renew. Участники совещания так-
же побывали неподалёку от Добрича, где на-
ходится принадлежащая компании LUKERG 

Renew ветровая электростанция мощностью 
40 МВт, некоторые поднялись на её ветро-
установки Vestas на внутрибашенных лифтах.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» Ильгиз Гареев подчеркнул, 
что поездка была очень полезной, уточнив: 
«Все объекты “ЛУКОЙЛа”, которые мы по
сетили, произвели очень благоприятное впе
чатление. Особо хочу отметить, так как 
это мне ближе, высокий европейский уровень 
эксплуатации тепловой станции в Бургасе, 
высокий профессионализм персонала, а так
же то, что везде порядок и чистота».

Прирастая 
ветроэнергетикой
Компания LUKERG Renew (СП «ЛУКОЙЛа» 
и итальянской ERG Renew) приобрела ру-
мынское предприятие Land Power SRL, кото-
рое имеет разрешение на строительство вет-
роэнергетической станции (ВЭС) и права на 
участок земли площадью около 500 га в уезде 

Тульча на юго-востоке 
Румынии, в 50 км от 
Чёрного моря.

В I кв. 2013 г. ком-
пания LUKERG Renew 
планирует начать на 
этом участке строи-
тельство ВЭС из 42 
вет рогенераторов об-
щей установленной 
мощностью 84 МВт. 
Ввод объекта в про-
мышленную эксплуа-
тацию намечен на пер-
вую половину 2014 г.

Напомним, что 
в 2012 г. LUKERG 

Renew приобрела в Болгарии, неподалёку от 
Добрича, ветровую электростанцию с уста-
новленной мощностью 40 МВт.

Строительство идёт 
по плану
6 февраля на стройплощадке ПГУ-235 в 
Астрахани с рабочим визитом побывал ви-
це-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергети-
ке Денис Долгов. После осмотра объекта он 
провёл совещание, в котором приняли уча-
стие генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» Андрей Коньков, первый 
заместитель генерального директора – глав-
ный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоин-
жиниринг» Сергей Борисенко, начальник 
Астраханского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Марат 
Хамидуллин, генеральный директор ООО 
«Синерджетик Проджектс» Максим Афен-
кин, а также руководители проектных и суб-
подрядных организаций. В ходе совещания 
было отмечено, что строительство парогазо-
вой установки мощностью 235 МВт на тер-
ритории котельной «Центральная» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» ведётся в соот-
ветствии с намеченным графиком.

На стройке задействовано около 1500 ра-
бочих и 90 единиц техники. В момент подго-
товки номера на стройплощадке монтировали 
навесное оборудование трансформаторного 
хозяйства, производили обвязку основного и 
вспомогательного оборудования здания глав-
ного корпуса станции. Также шёл монтаж па-
ропроводов низкого и высокого давлений, на-
сосов центральной насосной станции, обору-
дования вентиляторных градирен, трубопро-
водов наружных циркуляционных водоводов.

Пуск первой очереди электростанции на-
мечен на май 2013 г.

ПГУ себя проявила
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» подвели ито-
ги 2012 г. Коллектив предприятия выполнил 
задачу по обеспечению устойчивого энерго-
снабжения объектов промышленности, сель-
ского хозяйства и жилищно-коммунального 
комплекса Краснодарского края и Краснодара.

В 2012 г. на Краснодарской ТЭЦ была вве-
дена в эксплуатацию современная ПГУ мощ-
ностью 410 МВт. Выведено из эксплуатации 
морально и физически устаревшее оборудо-
вание котлотурбинного цеха № 1. В результа-
те суммарная установленная мощность стан-
ции увеличилась по отношению к 2011 г. на 

347 МВт и составила 1091 МВт. Благодаря 
росту генерирующих мощностей и исполь-
зованию экономичного парогазового цикла 
предприятие смогло в 2012 г. нарастить вы-
работку электроэнергии на 46,5%, доведя её 
до 6000,7 млн кВт•ч. 

В 2012 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 
был присвоен статус крупнейшего налого-
плательщика Краснодарского края. Сумма 
уплаченных налогов в краевой бюджет пре-
высила 33 млн руб.

В полном объёме выполнен план ремонт-
ных работ основного и вспомогательного обо-
рудования Краснодарской ТЭЦ. На ремонт-
ную программу в 2012 г. затрачено свыше 

320 млн руб. В 2012 г. предприятие заключи-
ло договор с японской компанией Yokogawa 
на разработку технико-экономического обо-
снования для создания полномасштабной 
АСУТП (автоматизированной системы управ-
ления технологическим процессом) энерго-
блоков и автоматизированной информацион-
ной системы Краснодарской ТЭЦ. 

Есть первый 
сертификат!

26 декабря 2012 г. 
ЗАО «Бюро Веритас 
Сертификейшн Русь» 
сертифицировало 
ТПП «Покачёвнефте-
газ» ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» на 
соответствие требо-
ваниям международ-
ного стандарта ISO 
50001:2011 “Energy 
management systems – 

Requirements with guidance for use” (Системы 
энергетического менеджмента – Требования 
и руководство по применению).

Постоянные читатели «Энерговекто-
ра» уже знакомы с этим стандартом (см. 
№ 10/2012, с. 10). Именно он выбран в каче-
стве фундамента для построения эффектив-
ного энергетического менеджмента в органи-
зациях Группы «ЛУКОЙЛ». 26 марта 2012 г. 
правление ОАО «ЛУКОЙЛ» приняло реше-
ние о реализации пилотных проектов по вне-
дрению системы энергетического менедж-
мента на предприятиях Группы.

В бизнес-секторе «Электроэнергетика» в ка-
честве пилотной площадки было выбрано ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». На сегодня его Крас-
нодарская ТЭЦ уже прошла процедуру энерго-
аудита, на основании которого был разработан 
энергопаспорт, прошедший экспертизу и реги-
страцию в НП «Союз энергоаудиторов».

Ожидается, что внедрение системы энер-
гоменеджмента на предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ» будет способствовать значитель-
ному снижению расходов на энергоресурсы 
и обеспечит стандартизацию управленческих 
решений в области энергосбережения.

Лучше работать 
напрямую
Министерство энергетики считает необходи-
мым внести в Жилищный кодекс поправки, 
которые позволили бы энергетикам заклю-

чать договоры с населением непосредствен-
но, минуя управляющие компании. Об этом 
заявил на президентской Комиссии по ТЭК 
министр энергетики Российской Федерации 
Александр Новак.

Суть предложения состоит в том, что если 
управляющая компания накопила задолжен-
ность за два оплачиваемых периода и бо-
лее, ресурсоснабжающие организации будут 
вправе расторгнуть договор с ней и заклю-
чить прямые договоры с жильцами.

Политику – в жизнь
7 февраля в офисе ОАО «ЛУКОЙЛ» состоял-
ся Семинар по технической политике в об-
ласти энергоэффективности. На нём присут-
ствовали представители структурных под-
разделений ОАО «ЛУКОЙЛ» и проектных 
организаций, выполняющих работы для про-
мышленных предприятий Группы.

Начальник Департамента координации 
энергосбытовой и операционной деятельно-
сти ОАО «ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин на-
помнил собравшимся, что в компании при-
нято решение о создании единых стандартов 
и год назад сформирована Техническая поли-
тика Группы «ЛУКОЙЛ» в области энергети-

ческой эффективности. Поскольку техника 
и технологии не стоят на месте, сегодня она 
нуждается в уточнении и дальнейшем разви-
тии. Год назад также были запущены пилот-
ные проекты по внедрению в двух подразде-
лениях компании стандарта ISO 50001.

Отмечалось, что руководство энергети-
ческого блока не всегда удовлетворено от-
чётами дочерних предприятий о том, как 
применяется Техническая политика – пока 
что превалирует формальный подход. И в 
этом свете весьма полезными для собрав-
шихся оказались доклады проектных ор-
ганизаций с конкретными предложения-
ми энергоэффективных решений для НПЗ, 

автозаправочных станций, предприятий 
неф тегазодобычи, а также проектируемых 
энергетических объектов.

Автобусы энергии
В Техасе запущена в эксплуатацию одна из са-
мых мощных на сегодня аккумуляторных ба-
тарей. Батарея ёмкостью 36 МВт•ч была по-
строена и подключена фирмой Xtreme Power 
по заказу американской энергетической ком-

пании Duke Energy рядом с огромной ветря-
ной электростанцией Notrees. Примечательно, 
что вся накопленная батареей энергия может 
быть отдана в сеть всего за 15 минут.

Батарея Notrees состоит из свинцово-кис-
лотных аккумуляторных модулей, из кото-
рых каждый по размерам сопоставим с ав-
тобусом. Электродам придана особая форма, 
обеспечивающая максимальную площадь их 
поверхности, а число токовводов максималь-
но увеличено, что позволило получить высо-
кие значения зарядного и разрядного токов.

Во время роста нагрузки в сети батарея 
мгновенно начинает отдавать запасённую 
энергию потребителям, позволяя включиться 
тепловым электростанциям, которым требу-
ется минимум 15 мин. для повышения уровня 
отдаваемой мощности. Тем самым сокращает-
ся потребность во вращающемся резерве.

Аккумуляторная батарея для электростан-
ции Notrees создана в рамках совместной 
программы американского Министерства 
энергетики и ведущих энергетических ком-
паний. Большинство других систем хранения 
энергии, финансируемых министерством, 
основаны на иных принципах накопления 
энергии. К примеру, система калифорний-
ской Pacific Gas and Electricity Company ёмко-
стью 300 МВт•ч будет накапливать энергию 
с помощью воздуха, закачиваемого под дав-
лением в подземные резервуары. А ветровая 
электростанция близ Модесто будет снаб-
жена системой на основе проточных цинко-
во-хлоридных аккумуляторов, через кото-
рые постоянно прокачивается электролит 
(см. «Энерговектор», № 2/2012, с. 6).

Зимние состязания
В выходные 15–16 февраля в Нижегородской 
области проходила IV зимняя спартакиада 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», приуро-
ченная к пятилетию организации. В соревно-
ваниях приняли участие семь команд из ше-
сти региональных управлений: Западно-Си-
бирского (две команды), Волгоградского, 
Усинского, Пермского, Московского и Ниже-
городского – всего около 150 человек из по-
лутора десятков городов России.

Программа соревнований включала пла-
вание (индивидуальный зачёт и эстафе-
та), лыжный спорт (индивидуальная гонка и 
эстафета), конькобежный спорт (индивиду-
альная гонка и эстафета), сани, настольный 
теннис, армрестлинг и (впервые!) шахматы.

В общекомандном зачёте по семи видам 
спорта победила команда Западно-Сибир-
ского регионального управления – 2. «Сере-
бро» завоевала команда сибиряков под номе-
ром 1, а бронзовым призёром стала команда 
Усинского регионального управления.

По итогам состязаний лучшие спортсмены 
были награждены кубками, дипломами, ме-
далями и ценными призами.

Наращивая мощности
19 февраля президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов и губернатор Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры Наталья 
Комарова приняли участие в торжественной 

церемонии пуска в эксплуатацию газотур-
бинной электростанции на Повховском ме-
сторождении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». Станция мощностью 48 МВт исполь-
зует попутный нефтяной газ (ПНГ) с целью 
выработки электрической и тепловой энер-
гии для производственных объектов место-
рождения и вахтового посёлка Повх.

В рамках корпоративной программы по ути-
лизации ПНГ в Западной Сибири построено 
пять ГТЭС (Тевлинско-Русскинская, Красно-
ленинская, Ватьёганская, Покачёвская и Пов-
ховская) общей мощностью более 260 МВт.

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ
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Дорогие женщины!
От имени всех сотрудников электроэнер-

гетических предприятий «ЛУКОЙЛа» и от 
себя лично поздравляю вас с прекрасным ве-
сенним праздником – Международным жен-
ским днём 8 Марта.

Энергетики без проблем обеспечат и теп-
ло домашнего очага, и свет в окошке, но без 
вас тепло и свет не будут в радость.

Желаем вам здоровья, молодости, сча-
стья, любви!

От всей души,
вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 

по энергетике Денис Долгов
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Росток 
новой 
генерации
На Ставрополье будет построена современная, 
высокоэффективная ПГУ, которая придаст импульс 
развитию экономики края

– Валерий Георгиевич, ставропольская генера-
ция – самая молодая и пока самая небольшая в 
Группе «ЛУКОЙЛ». Расскажите, пожалуйста, о 
том, с какими целями было создано ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго».
– ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» уч-
реждено 1 августа 2011 г. путём выделения 
из ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» в соот-
ветствии с решением внеочередного обще-

го собрания участников ООО «ЛУКОЙЛ-Ро-
стовэнерго» при одобрении правления ОАО 
«ЛУКОЙЛ».

Следует отметить, что политика иннова-
ционного и инвестиционного развития Став-
ропольского края, проводимая сегодня его 
администрацией, направлена на поддержку 
организаций, которые осуществляют инве-
стиционную деятельность по приоритетным 
направлениям. Одно из таких направлений – 
электроэнергетика как основа энергетиче-
ской безопасности государства, как стратеги-
ческая отрасль, без которой невозможно раз-
витие других отраслей промышленности.

Наше акционерное общество создано в пер-
вую очередь ради строительства и последую-
щей эксплуатации новой парогазовой элек-
тростанции мощностью 135 МВт в Ставро-
польском крае, на территории города Будён-
новска. После постройки и запуска в эксплуа-
тацию эта электростанция войдёт в структуру 
Единой энергетической системы России под 
названием «Будённовская ПГУ-ТЭС».

Успешная реализация этого масштабно-
го инвестиционного проекта позволит, с од-
ной стороны, обеспечить выполнение обяза-
тельств ОАО «ЛУКОЙЛ» перед государством 
по реализации стратегии развития электро-
энергетики страны. С другой стороны, появит-
ся потенциал для устойчивого и динамичного 
развития Ставропольского края и Северокав-
казского федерального округа. Помимо это-
го, станция закладывает фундамент для высо-
котехнологичной переработки нефти и газа, а 
также дальнейшего развития Регионального 
индустриального парка Будённовска.

– Какими энергетическими мощностями сегодня 
располагает предприятие?
– Существующие сегодня энергетические ак-
тивы ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 
расположены в городе-курорте Кисловод-
ске. Это Кисловодская ТЭЦ электрической 
мощностью 12 МВт и тепловой мощностью 
179 Гкал/ч, котельная «Запикетная» мощно-
стью 60 Гкал/ч, а также тепловые сети. Что-
бы оценить социальное и экономическое зна-
чение ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» в 
Кисловодске, достаточно отметить, что более 
40% тепловой энергии, потребляемой в горо-
де, обеспечивает именно наша организация.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о харак-
теристиках строящейся ПГУ-135. Какую роль 
она сыграет в энергосистеме региона?
– Будённовская ПГУ-ТЭС ежегодно будет вы-
рабатывать примерно миллиард киловатт-ча-
сов электроэнергии для Ставропольского края 
и триста пятьдесят тысяч гигакалорий тепла 
для производственного нефтехимического ком-
плекса ОАО «ЛУКОЙЛ» – завода «Ставролен».

В основу ПГУ-ТЭС закладываются передо-
вые газотурбинные технологии с минималь-
ным воздействием на окружающую среду и, 
благодаря когенерации электрической и теп-
ловой энергии, максимальным использова-
нием энергетического потенциала топлива. 
При строительстве и организации производ-
ства применяется комплексный социально 
ориентированный подход ОАО «ЛУКОЙЛ».

Все эти факторы, несомненно, обусловлива-
ют особую роль новой электростанции в энер-
госистеме, а также в социально-экономиче-
ском развитии Ставропольского края в целом.

– Как налажено сотрудничество с региональны-
ми властями? Ощущаете ли вы их помощь в опе-
ративном решении вопросов, связанных со стро-
ительством ПГУ?
– Новая электростанция возводится на терри-
тории Регионального индустриального парка, 
который создала и курирует администрация 
Ставропольского края для обеспечения инве-
стиционного и инновационного развития ре-
гиона. ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», 
реализующее проект по строительству Будён-
новской ПГУ-ТЭС, первым получило статус 
резидента индустриального парка.

Рассмотрение проекта проводилось на за-
седании Координационного совета при пра-
вительстве Ставропольского края. По резуль-
татам заседания члены Координационного 
совета единогласно приняли решение о при-

своении ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 
статуса резидента Регионального индустри-
ального парка Будённовска. В августе 2011 г. 
было подписано соответствующее соглаше-
ние, а 16 ноября 2011 г. с администрацией Бу-
дённовска заключён договор долгосрочной 
аренды земельного участка площадью 12,85 га 
для строительства новой электростанции. Всё 
это говорит о безусловной поддержке данно-
го проекта региональными властями.

– Кто генеральный подрядчик по строительству, 
каковы плановые сроки ввода ПГУ в эксплуатацию?
– Генеральным подрядчиком по строительству 
и поставщиком основного и вспомогательно-
го оборудования является ООО «Синердже-
тик Проджектс» (Москва). Плановый срок 
ввода объекта в эксплуатацию – III кв. 2014 г.

В декабре 2012 г. были получены положи-
тельное заключение Государственной экспер-
тизы проектной документации и инженер-
ных изысканий по объекту, а также разреше-

ние на строительство. Начата поставка ос-
новного оборудования, проект вошёл в фазу 
активного строительства.

– Закладывается ли возможность нарастить ге-
нерирующие мощности, если возникнет такая 
потребность?
– Проектные решения по строительству Бу-
дённовской ПГУ-ТЭС предусматривают воз-
можность увеличить генерирующие мощно-
сти на 100 МВт и более. Речь идёт о строи-
тельстве в перспективе второй очереди элек-
тростанции. В настоящее время по этому 
вопросу проведено предпроектное обосно-
вание инвестиций. Принятие окончательно-
го решения о реализации проекта будет за-
висеть от перспектив спроса на тепловую и 
электрическую энергию начиная с 2016 г.

– Какое топливо планируется использовать 
на ПГУ-135?
– На первом этапе эксплуатации электро-
станция будет потреблять природный газ из 
газотранспортной системы ОАО «Газпром», а 
после внедрения технологии газопереработ-
ки попутного нефтяного газа на ООО «Став-
ролен» основным топливом будет служить 
СОГ – сухой отбензиненный газ с газопере-
рабатывающей установки завода. Ввод в экс-
плуатацию этой установки намечен на 2016 г.

– Участвовали ли специалисты, которым предсто-
ит эксплуатировать ПГУ, в её проектировании?
– Специалисты и руководители ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» с самого нача-
ла принимают активное участие в решении 
различных вопросов проектирования и стро-
ительства электростанции. Всесторонний ана-
лиз схемных решений и предлагаемого обору-
дования, оценка потребности в различных ре-
сурсах, согласование и обсуждение техниче-
ских и организационных проблем с заинтере-
сованными сторонами – всё это только малая 
часть работы, которая проводится. А по-
другому быть и не может, ведь надёжность и 
экономичность электростанции закладывают-
ся именно на стадии проектирования.

– Каким образом предполагается готовить кадры 
для работы на Будённовской ПГУ-ТЭС? Какая плани-
руется численность обслуживающего персонала?
– С целью качественной подготовки специали-
стов, которые будут обслуживать ПГУ, преду-
смотрена стажировка в учебных центрах 
фирм-производителей основного оборудова-
ния по программам, включающим как теоре-
тическую подготовку, так и отработку навыков 
управления оборудованием на основе компью-
терных симуляторов, моделирующих работу 
реальных установок. В настоящее время про-
водятся консультации с учебными центрами 
фирм-производителей (Rolls-Royce, Siemens) по 
срокам, составу и количеству персонала.

В соответствии с разработанной проектной 
документацией, общая численность персонала 
электростанции составит порядка 86 человек.

– Используется ли на предприятии опыт, накоп-
ленный при строительстве, запуске и эксплуата-
ции ПГУ в Астрахани и Краснодаре? Каким образом?

– Конечно, используется, причём с самого на-
чала реализации проекта. К примеру, реше-
ние по схеме выдачи электрической мощности 
и необходимые для этого мероприятия были 
согласованы с ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» и ОАО «Системный оператор ЕЭС» ещё на 
предпроектной стадии, что позволит в 2014 г. 
выдавать в энергосистему всю вырабатывае-
мую электрическую мощность без ограниче-
ний. Нам было проще получить необходимые 
разрешительные документы и согласования 
на федеральном и краевом уровнях. Я бы ска-
зал, мы идём по проторенной дорожке. Наши 
специалисты всех направлений сейчас под-
робно изучают опыт пусконаладочных работ 
Краснодарской и Астраханских станций.

– Газотурбинные установки для ПГУ-135 по-
ставляет компания Rolls-Royce. Какова специфи-
ка эксплуатации и обслуживания ГТУ Rolls-Royce 
в сравнении с ГТУ General Electric?
– Обе компании накопили огромный опыт 
в разработке, производстве, эксплуатации 
и обслуживании авиационных (военных и 
гражданских) и энергетических газовых тур-
бин. И хотя штаб-квартиры у General Electric 
и Rolls-Royce располагаются на разных кон-
тинентах и разнится корпоративная культу-
ра, общие принципы эксплуатации и обслу-
живания ГТУ схожи. Детально оценить раз-
личия и особенности можно будет только на 
основании опыта эксплуатации, который мы 
начнём набирать с 2014 г.

– Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов ста-
вит перед дочерними предприятиями задачи по 
повышению эффективности работы, сокраще-
нию затрат, оптимизации численности персона-
ла. Как эти вопросы решаются в ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго»?
– Одной из важнейших задач в плане управ-
ления активами я считаю вывод из эксплуа-
тации и отчуждение тех активов, содержание, 
эксплуатация и развитие которых техниче-
ски и экономически неэффективны. Такие ак-
тивы были и у нас в начале деятельности на-
шего предприятия. По результатам анали-
за экономических показателей в 2012 г. была 
проведена работа по выводу из состава ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» и продаже 
трёх неэффективных котельных. Также были 

приняты основные стратегические направле-
ния работы по управлению активами.

С начала операционной деятельности 
предприятия проводится работа по оптими-
зации численности персонала и повышению 
эффективности труда. Следует отметить, что 
на сегодняшний день численность персона-
ла уменьшена на 33% относительно янва-
ря 2012 г. без снижения надёжности работы 
оборудования и показателей эффективности 
деятельности предприятия. Это стало воз-
можным благодаря только рациональному 
планированию работы и анализу составля-
ющих факторов. Дополнительных капиталь-
ных вложений в модернизацию и автомати-
зацию оборудования не потребовалось.

– Расскажите, пожалуйста, о работах по модер-
низации имеющихся производственных объектов.
– На сегодня производственные мощности 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» име-
ют довольно пожилой возраст. К примеру, 
Кисловодская ТЭЦ, которая на Ставрополье 
считается ветераном электроэнергетики, 

была введена в эксплуатацию ещё в 1936 г. 
Котельная «Запикетная» – это более совре-
менный объект, построенный в 80-е годы 
прошлого столетия. Несмотря на солидный 
возраст энергетических объектов, мы про-
должаем обеспечивать качественное элек-
тро- и теплоснабжение наших потребите-
лей, решая вопросы поддержания оборудо-
вания в состоянии высокой эксплуатацион-
ной готовности, а также технического пере-
вооружения производства.

В 2012 г. включена в работу водогрей-
ная часть Кисловодской ТЭЦ, что позволи-
ло обеспечить оптимальный режим рабо-
ты станции в межотопительный период. На 
котельной «Запикетная» сегодня реализует-
ся проект по установке трёх газопоршневых 
агрегатов суммарной электрической мощно-
стью 5,25 МВт с утилизацией тепла, благода-
ря чему в 2013 г. котельная превратится в со-
временную, эффективную ГПА-ТЭЦ с высо-
ким уровнем автоматизации.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

Бизнес-сектор «Электроэнерге-
тика» ОАО «ЛУКОЙЛ» чётко 
структурирован по террито-

риальному признаку и направлени-
ям деятельности. В отдельные юри-
дические лица выделены генери-
рующие предприятия в Волгоград-
ской, Ростовской области, на Став-
рополье, в Астрахани и Краснодаре. 
Среди них наиболее захватываю-
щие перспективы роста и развития 
имеет ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь-
энерго». «Энерговектор» беседует с 
его генеральным директором Вале-
рием ХИЛЬКО.

Одна из важнейших задач в управлении активами – 
вывод из эксплуатации и отчуждение тех активов, 
содержание, эксплуатация и развитие которых 
технически и экономически неэффективны.
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Калорийный проектВзгляд в будущее
В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» реализуется программа 
по внедрению автоматизированных котельных

Лауреаты престижной отраслевой премии рассказывают 
о перспективах развития мировой энергетики

Владимир СТЕПУРА,
начальник управления теплоснабжения 
Западно-Сибирского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

В 2009 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» была запущена 
масштабная программа по по-

строению современных автоматизи-
рованных блочных котельных. Во-
прос, как говорится, назрел. В начале 
2009 г. на балансе управления тепло-
снабжения предприятия находилось 
90 газифицированных котельных, из 
которых многие выработали норма-
тивные сроки эксплуатации и имели 
низкую энергоэффективность. Обо-
рудование эксплуатируемых котель-
ных морально и физически устаре-
ло, что понижало надёжность работы 
объектов и повышало себестоимость 
производимой ими тепловой энер-
гии. КПД котлов был не более 80–
81%. Из-за значительного превыше-
ния установленной мощности по от-
ношению к подключённой нагрузке 
основное оборудование использова-
лось неэффективно. Устаревшие тех-
нологии и низкий уровень автомати-
зации требовали постоянного при-
сутствия обслуживающего персо-
нала. Более того, предприятие несло 
большие затраты на продление рабо-
чего ресурса основного и вспомога-
тельного оборудования.

В связи с этим в 2009 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» были проанализированы 
технико-экономические показатели системы 
теплоснабжения и, исходя из опыта эксплуа-

тации существующих котельных, по управле-
нию теплоснабжения была разработана и ут-
верждена программа внедрения автоматизи-
рованных котельных. Она предусматривала 
ввод в действие 25 котельных до 2013 г.: 16 – 
в 2011 г. и 9 – в 2012 г.

План замены части существующих традици-
онных котельных автоматизированными был 
разработан в декабре 2009 г. В 2010 г. специали-
сты управления теплоснабжения готовили тех-
нические и строительные проекты, производи-
ли привязку к местности, определяли подряд-
чика. В 2011 г. началась реконструкция котель-
ных с полной заменой основного и вспомога-
тельного оборудования. На момент подготовки 
статьи было получено разрешение на промыш-
ленную эксплуатацию 16 котельных (четырёх – 
в Урае, шести – в Когалыме, четырёх – в Ланге-
пасе и двух – в Покачах), закончены наладоч-
ные работы по шести котельным и на трёх ве-
лись пусконаладочные работы.

От принципов – к реализации
Технические требования, заложенные в про-
екты, предусматривали применение энерго-
эффективных котлоагрегатов с современны-
ми газовыми горелками, надёжного насосно-
го оборудования со схемами частотного ре-
гулирования привода, автоматизированных 
установок подготовки воды, а также совре-

менной запорно-регулирующей арматуры. 
Также в проект были заложены принципы 
автономности работы каждой котельной (без 
постоянного присутствия обслуживающего 
персонала) и централизации управления, что 
потребовало построить системы диспетчер-
ского управления. Выбор мощности каждой 
котельной проводился с учётом подключён-
ной тепловой нагрузки и коэффициента на-
дёжности (резерва) тепловой мощности.

Новые котельные компактны (в три-
четыре раза меньше прежних по занимаемой 
площади) и представляют собой автоматизи-
рованные малогабаритные блоки с рабочи-
ми и резервными котлами. В них применены 
российские котлоагрегаты мощностью от 0,5 
до 3 МВт и вспомогательное оборудование 
ведущих европейских производителей. Такое 
сочетание позволило получить высокие КПД 
котельных (более 91%), надёжность, ком-
пактность и удобство обслуживания, а также 
энергоэффективность благодаря примене-
нию энергосберегающих технологий.

Немалое внимание было уделено выбору 
вспомогательного оборудования. В электро-
приводах насосов применены частотные пре-
образователи, что позволяет производить 
плавный пуск электродвигателя при токе, не 
превышающем номинального значения, плав-
но регулировать скорость вращения электро-
двигателя практически от нуля до номинала 
при сохранении максимального вращающего 
момента на валу, снизить потребление элек-
троэнергии на величину до 15% за счёт алго-
ритмов оптимального управления электро-
приводом в зависимости от нагрузки.

Для повышения надёжности в новых котель-
ных применена технология потенциального 
барь ера. Два закрытых контура разделены пла-
стинчатым теплообменником (именно он соз-
даёт потенциальный барьер) с высоким терми-
ческим КПД и низкой металлоёмкостью. Ис-
ключив зависимость котельного оборудования 
от внешнего контура тепловой сети, разработ-
чики повысили надёжность и продлили время 
автономной работы всей котельной.

Автоматические системы подготовки исход-
ной воды включают установки дозирования 
комплексоната для снижения жёсткости воды. 
Запорно-регулирующая арматура имеет класс 
герметичности А и срок эксплуатации более 
25 лет, обеспечивает свыше 15 тыс. циклов от-
крытия-закрытия, все дисковые затворы арма-

туры прошли тестирование на прочность кор-
пуса и герметичность. Тем самым арматура со-
ответствует высоким требованиям надёжно-
сти. Трубопроводы покрыты теплоизоляци-
онным материалом, что позволило снизить 
потери тепла во внутреннем контуре.

Система общей котельной автоматики обе-
спечивает три режима управления: автома-
тический, дистанционно-автоматический и 
ручной. Предусмотрено автоматическое вы-
полнение следующих функций:
• включение резерва основного и вспомога-

тельного оборудования;
• контроль температуры наружного воздуха 

и поддержание температуры теплоносите-
ля в контуре тепловой сети;

• каскадное управление.
С целью контроля за потреблением и про-

изводством энергоресурсов предусмотрены 
системы учёта топлива, воды, электрической 
и тепловой энергии.

В системе безопасности котельных реали-
зованы автоматический контроль загазован-

ности помещения (в случае обнаружения газа 
прекращается подача топлива), средства по-
жарной, охранной сигнализации и видеореги-
страции. Автоматическая система управления 
котлом и блокировок защищает котлоагре-
гаты от слишком высоких давления и темпе-
ратуры, превышений и чрезмерных падений 
давления газа. Предусмотрена также система 
автоматического регулирования горелок.

Единый комплекс
Для обеспечения непрерывного контроля ра-
боты котельных и их независимости от чело-
веческого фактора, поддержания необходимых 
рабочих параметров построена двухуровневая 
централизованная система диспетчеризации. 
На верхнем уровне находятся диспетчерские, 
размещённые в Урае (контролирует сразу 6 ко-
тельных), Покачах (4), Лангепасе (6), на Пов-
ховском (3), Ватьёганском (3) и Южно-Ягун-
ском (3) месторождениях. На нижнем уровне 
располагаются сами котельные, подключённые 
к диспетчерским пультам через коммуникаци-
онные контроллеры и линии связи.

Информация о процессах, параметрах и 
их нарушениях накапливается в базах дан-
ных серверов диспетчерских пультов. Специ-
альные программы автоматически ведут учёт 
событий в электронных журналах. Парал-
лельно с данными о работе оборудования и 

показаниями приборов учёта на диспетчер-
ские пульты поступают видеопоследователь-
ности с камер наблюдения.

Постоянного присутствия персонала в ко-
тельных не требуется. Оператор диспетчер-
ского пульта управления может при необ-
ходимости осуществить пуск или остановку 
оборудования той или иной котельной.

* * *
Программа перевода 25 котельных ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на новые, без-
людные, технологии уже даёт эффект. Ожида-
ется, что по итогам её реализации произойдет 
снижение затрат по следующим статьям:
• фонд заработной платы;
• материалы;
• электроэнергия;
• техническая диагностика оборудования;
• топливо.

Всё это вкупе приведёт к заметному сокра-
щению расходов на выработку каждой гига-
калории тепловой энергии.   ЭВ

Премия «Глобальная Энер-
гия» – это независимая меж-
дународная награда за вы-

дающиеся исследования и научно-
технические разработки в области 
энергетики, которые способствуют 
эффективному использованию энер-
гетических ресурсов и экологиче-
ской безопасности на Земле в инте-
ресах всего человечества.

Учредители премии считают, что достиже-
ния науки и технологии должны служить 
долгосрочным интересам развития человече-
ства, улучшать социальную защищённость и 
уровень жизни людей во всех странах. Пре-
мия стимулирует развитие профильной нау-
ки и демонстрирует важность международ-
ного энергетического сотрудничества, а так-
же государственных и частных инвестиций 
в сферах энергообеспечения, энергосбереже-
ния и энергобезопасности на планете.

Премия учреждена в России в 2002 г. Не-
коммерческим партнёрством «Глобальная 
Энергия» при поддержке трёх российских 
компаний: ОАО «Газпром», ОАО «Сургут-
нефтегаз» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Ежегодный премиальный фонд составляет 
33 млн руб. По традиции, премия вручается 
президентом России в рамках Петербургско-
го международного экономического фору-
ма. С 2003 г. лауреатами премии стали десят-
ки выдающихся учёных из Великобритании, 
Германии, Исландии, Канады, России, США, 
Украины, Франции и Японии.

За наиболее важными фундаментальными 
исследованиями обычно следуют приклад-
ные разработки. Например, Пётр Капица од-
нажды увидел, как по оконному стеклу стека-
ет плёнка дождевой воды. Он заметил волны, 
бегущие по этой плёнке, и написал для них 
уравнение. Оказалось, что эти волны значи-
тельно ускоряют процесс передачи тепла. Се-
годня их широко используют в энергетиче-
ских установках и химических реакторах.

Академик Владимир Накоряков удосто-
ен премии «Глобальная Энергия» в 2007 г. за 
достижения в области исследований физико-
технических основ гидродинамики, теплооб-
мена, нестационарных и волновых процессов 
в многофазных средах.

В. Накоряков рассказывает, что техноло-
гии электроэнергетики развиваются так, что 
люди стремятся к использованию всё боль-
шей доли водорода из состава углеродосо-
держащего горючего и что сам водород – 
идеальное топливо.

«В средние века и раньше люди в качестве 
топлива использовали древесину. Водорода в 
ней совсем немного. Затем, когда наступила 
промышленная революция, стали жечь уголь – 
водорода в нём уже больше, затем принялись 
сжигать нефть и газ – в метане и нефтях 
ещё больше доля водорода. Сейчас учёные и ин
женеры выходят на использование собствен

но водорода. Это выгодно с технологической 
точки зрения. В отличие от парового котла, 
который подчиняется термодинамике обра
тимых процессов, водородный топливный эле
мент может иметь КПД до 95%.

Но водород – всё же дело будущего. Другое пер
спективное направление – это миниатюриза
ция оборудования традиционной теплоэнерге
тики. Так, благодаря более тщательному изуче
нию различных термодинамических процессов и 
применению новых материалов диаметр тру
бок котельных агрегатов можно уменьшить с 
20 до 5 мм. Представляете масштаб револю
ции, которая ожидает привычную нам тепло
энергетику?!», – восклицает В. Накоряков.

Академик Филипп Рут-
берг был удостоен премии в 
2011 г. как автор инноваци-
онного проекта по утилиза-
ции бытовых и муниципаль-
ных отходов с помощью плаз-
мотронов. Он также сделал за-
метный вклад в технологии 
обеззараживания воды. Про-
пуская через воду импульсы 
электрического тока, учёные 
Санкт-Петербургского инсти-
тута электрофизики и элек-
троэнергетики РАН сумели 
подобрать такие режимы раз-
рядного воздействия, при ко-
торых внутри воды распространяется ударная 
волна – слабая, но крутая, разрушающая мем-
браны бактерий. Помимо этого найдены эф-
фективные методы наноочистки воды. Выяс-
нилось, что при пропускании импульсов тока 
в воде образуются заряженные оксидные на-
ноструктуры меди и серебра. И хотя они при-
сутствуют в ничтожных концентрациях, тем 
не менее, тоже ухитряются разрушать оболоч-
ки микробов. Самое главное, что эти нано-
структуры позволяют воде месяцами сохра-
нять свои бактерицидные свойства.

Академик Александр Леонтьев, удостоенный 
премии в 2010 г., много лет занимался закры-
тыми темами в интересах космической отрас-
ли и оборонной промышленности, сделав не-
мало полезных открытий, которые сегодня ра-
ботают на облик энергетики будущего. Напри-
мер, на основе исследований по жидкостным 
реактивным двигателям были созданы охлаж-
даемые пористые лопатки для газовых турбин.

«Идея пористого охлаждения очень заман
чива, – рассказывает А. Леонтьев, – потому 
что можно изготовить лопатку из пористо
го материала и подавать на каждом её участ
ке ровно столько охладителя, сколько необ
ходимо. С точки зрения термодинамики это 
оптимальный вариант. Создавать газовую 
или воздушную завесу, как сейчас делают, не
экономно, потому что попутно охлаждает
ся рабочее тело в турбине. Однако на прак
тике возникает проблема – поры забиваются. 
Именно по этой причине, к сожалению, предла
гаемая технология пока не получила массового 
применения в газовых турбинах – ни в авиаци
онных, ни, тем более, в энергетических».

Не секрет, что компании General Electric и 
Siemens уже используют воздушное охлаж-
дение лопаток. У них в лопатках достаточно 
большие отверстия (миллиметры) расположе-
ны отдельными поясами. «Такого распределе
ния пор по всей поверхности лопатки, как мы 
разработали, нет ни у кого, – отмечает А. Ле-
онтьев. – А с засорением пор бороться можно. 
Например, ставить перед пористым мате
риалом фильтр, который будет задерживать 
частицы, и периодически его менять. При ис
пользовании пара в качестве рабочего тела 
проблема загрязнения вообще снимается, там 
можно спокойно использовать пористое ох
лаждение, и мы это делаем уже сейчас».

Второе направление в развитии турби-
ностроения – это «карнотизация» цикла, то 
есть приближение его к идеальному циклу 
Карно. И кратчайший путь к этому прибли-
жению – ПГУ. Нужно достигать максималь-
ной температуры на газовых турбинах, а от-
работанные газы утилизировать в паровом 
блоке электростанции. И здесь два вариан-
та: использование либо очень дорогих жаро-
прочных материалов, либо материалов с по-
ристой поверхностью.

«В Калуге есть филиал МГТУ, и там на 
базе Калужского турбинного завода мы про
рабатываем цикл с перегретым паром, – про-
должает А. Леонтьев. – Какая там идея? Ска
жем, ночью, когда энергопотребление пада
ет, избыток мощности можно использовать 
для электролиза воды, получая водород и кис
лород. Днём этот водород мы сжигаем в кис
лороде в специальной высокотемператур
ной паровой камере и получаем пар с высо
кой температурой – около двух тысяч граду
сов. Этот пар смешиваем с паром, который 
получается на обычной ТЭС, и температура 
пара поднимается до 1500 ˚C, а в турбине ис
пользуются лопатки с пористым охлаждени
ем. У нас уже есть действующие камеры сго
рания и 100киловаттная турбина. Всё рабо
тает довольно стабильно. Сейчас идёт рабо
та над блоком мощностью уже 25 МВт».   ЭВ

Год Лауреаты Тематика исследований

2012 Борис Каторгин (Россия), академик РАН Ракетные двигатели

Валерий Костюк (Россия), академик РАН Новые криогенные технологии

Джон Аллам Родни (Великобритания), профессор

2011 Филипп Рутберг (Россия), академик РАН Плазменные технологии

Артур Розенфельд (США), член Национальной инженерной академии Энергоэффективность

2010 Александр Леонтьев (Россия), академик РАН Теплоэнергетика

Борис Патон (Украина), президент Национальной академии наук Техническая сварка газопроводов и турбин 
на компрессорных станциях

2009 Брайан Сполдинг (Великобритания), профессор Тепломассообмен

Алексей Конторович (Россия), академик РАН Геологоразведка, освоение труднодоступных 
запасов нефти

Николай Лавёров (Россия), вице-президент РАН

2008 Эдуард Волков (Россия), академик РАН Выработка синтетического топлива

Клемент Боуман (Канада), член Канадской академии инженерных наук

Олег Фаворский (Россия), академик РАН Пути модернизации электроэнергетики 
России

2007 Торстейн Инги Сигфуссон (Исландия), профессор Водородная энергетика

Джеффри Хьюитт (Великобритания), член Королевского научного общества Термо- и гидродинамика

Владимир Накоряков (Россия), академик РАН Физико-технические основы 
теплоэнергетики

2006 Евгений Велихов (Россия), академик РАН Разработка термоядерного реактора ИТЕР

Роберт Аймар (Франция), учёный

Масаджи Йасокава (Япония), учёный-исследователь

2005 Жорес Алфёров (Россия), академик РАН Полупроводниковая силовая электроника

Клаус Ридле (Германия), профессор Университета Фридриха-Александра Высокотемпературные газовые турбины

2004 Леонард Кох (США), член Американского ядерного общества Атомная энергетика

Александр Шейндлин (Россия), академик РАН

Фёдор Митенков (Россия), академик РАН

2003 Геннадий Месяц (Россия), вице-президент РАН Мощная импульсная энергетика

Ян Дуглас Смит (США), управляющий научным подразделением компании Titan Pulse

Ник Холоньяк (США), член Национальной академии наук Кремниевые силовые приборы, светодиоды
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Человек существует за счёт 
энергии и биомассы, создавае-
мых почвенно-растительными 

экосистемами. Мы – дети природы. 
А потому для построения энергетики 
на здоровой долговременной осно-
ве необходимы понимание и рацио-
нальный учёт взаимной зависимости 
различных природных экосистем.

Установленное соотношение массы тела че-
ловека, его пищевого белкового «строитель-
ного материала» в виде животной пищи и её 
исходного растительного питания составля-
ет 1:10:100. Похожее соотношение распро-
страняется и на энергетические затраты. Это 
означает, что с точки зрения экологии, обе-
спечивая питание человека, мы должны за-
ботиться и о питании животных, растений, а 
также о состоянии почвы.

В связи с этим логично использовать ор-
ганические отходы для переработки не толь-
ко в энергию, но и в органоминеральные удо-
брения, повышающие плодородие почв. Бо-
лее того, это перспективно, энергетически и 
экономически выгодно.

Согласно статистике, при обеспечении 
каждого жителя России продуктами питания 
ежегодно образуется около 3 т биомассы в 
виде растительных отходов, навоза и помёта, 
фекалий и органических составляющих твёр-
дых бытовых отходов.

В Омске на свалки в течение года вывозит-
ся более 400 тыс. т твёрдых бытовых отходов. 
В канализационных очистных сооружени-
ях города ежесуточно образуется 28 т осадка 
в пересчёте на сухое вещество. В илошламо-
накопителях уже собрано и хранится около 
10 млн т иловых осадков.

К сожалению, из отходов, которые возни-
кают и могут быть переработаны в пределах 
городов, реально извлечь относительно не-
большое количество энергии. Намного бо-
лее высокий энергетический потенциал име-
ют отходы, которые образуются у агропроиз-
водителей в сельской местности, где они мо-
гут быть с успехом использованы для полу-
чения удобрений.

Удобрительный эффект
Подобно одновременной генерации тепла 
и электроэнергии, которая резко поднима-
ет эффективность электростанций, перспек-
тивно объединение оборудования по извле-
чению энергии из возобновляемых источни-
ков и установок, вырабатывающих биогаз и 
экологически чистые органические удобре-
ния. Получаемые в них жидкие концентри-
рованные органические удобрения полно-
стью сохраняют калий, азот в легкоусвояе-
мой аммонийной форме и фосфор в окисной 
форме. Твёрдую гумусосодержащую органи-

ческую биомассу, образующуюся в процессе 
переработки сырья, как показали результа-
ты исследований, можно совместно с торфом 
с успехом использовать для рекультивации и 
структурирования обеднённых почв.

Отмечу также, что такие удобрения поль-
зуются высоким спросом на рынке. В неко-
торых случаях суммарные доходы от реали-
зации продуктов переработки отходов жи-
вотноводческих ферм могут даже превы-
шать доходы от реализации производимого 
на них мяса.

Заметный синергетический эффект дости-
гается при применении солнечных тепловых 
коллекторов и концентраторов. Они поз-
воляют уменьшить или даже вообще исклю-
чить использование биометана на собствен-
ные технологические нужды, повысив КПД 
биогазовой системы в 1,5–2 раза. Это особен-
но актуально, если предполагается использо-
вать очищенный от двуокиси углерода био-
метан в качестве моторного топлива для ав-
тотранспорта.

Солнце поможет
Задействуя тепловую энергию, собираемую 
и аккумулируемую солнечным соляным пру-
дом, можно резко повысить скорость перера-
ботки отходов и эффективность работы био-
газовой энергетической установки.

Для реализации этой идеи автор пред-
лагает гелиобиогазовую установку для ма-
лых предприятий и фермерских хозяйств. 
В её основе лежат солнечный соляной пруд 
(см. «Энерговектор», № 6/2012, с. 11) и гели-
ометантенк-реактор как части системы авто-
номного энергообеспечения и энергосбере-
жения (см. рис. внизу).

Автор просчитал технико-экономические ха-
рактеристики гелиобиогазовой установки, ис-
пользующей солнечный соляной пруд глубиной 
2,3 м площадью 50 м2 (10×5 м) с тепловой про-
изводительностью 40 МВт•ч/сезон (215 дней 
для средней полосы России на 55° северной ши-
роты). Пруд собирает прямое и отражённое от 
концентратора солнечное излучение. На дне 
пруда предполагается разместить два тепловых 
коллектора с метантенк-реакторами (объёмом 
10 м3 каждый) внутри (рис. вверху).

Опуская подробности устройства метан-
тенк-реакторов, механизмов перемешивания 
их содержимого и биохимических реакций, от-
метим, что ежесуточно в реакторы нужно бу-
дет загружать 4 т сырья (растительной биомас-
сы, отходов животноводства с влажностью 85–
90%). Среднесуточное количество теплоты, ак-
кумулируемой прудом, равно 186 кВт•ч. Эта 
теплота пойдёт на нагрев сырья с 14 до 54°С.

При температуре метаногенерации 53–
54°С установка сможет выдавать в сутки до 
100 м3 биогаза с удельной теплотой сгора-
ния 21 МДж/м3 (за сезон получится 21500 м3 
биогаза. При расчётах не учитывалась воз-
можность работы установки ранней весной и 

поздней осенью с температурой метаногене-
рации 35°С). Одновременно реакторы будут 
производить 4 т жидких удобрений в сутки, 
всего 840 т за сезон.

Начальные вложения
В масштабе цен 2007 г. ориентировочная стои-
мость гелиобиогазовой установки составляет 
600 тыс. руб. Эта сумма складывается из сто-
имости солнечного соляного пруда (80 тыс. 
руб.), отражающих полированных алюмини-
евых панелей (плиток) на стене здания пло-
щадью 80 м2 (20 тыс. руб.) и 
стоимости двух гелиометан-
тенк-реакторов с контроль-
но-измерительными прибо-
рами и арматурой (500 тыс. 
руб.).

Приведённые затраты на 
выработку 1 м3 биогаза в ге-
лиобиогазовой установке (в 
первом приближении) со-
ставят 7,35 руб./м3. Сюда 
включены расходы на об-
служивание биореактора в 
течение 4–5 ч и солнечно-
го соляного пруда в течение 
0,5–1 ч, а также дежурство 
в остальное время суток. 
Предполагается, что работ-
ник будет получать 12 тыс. 
руб. в месяц.

По окончании срока окупа-
емости, равного 8,3 г., затра-
ты будут определяться толь-
ко оплатой труда обслужива-
ющего персонала и стоимо-
стью используемых отходов. 

Отмечу, что все расчёты проведены без учёта 
прибыли, получаемой от реализации жидких 
удобрений.

Напоследок отмечу, что, используя при-
родную биомассу в качестве сырья, можно 
для получения энергии задействовать био-
технологии, не нарушающие экологическо-
го состояния окружающей среды. На наш 
взгляд, это правильный путь к полностью 
безотходным технологиям будущего.

Геннадий ОСАДЧИЙ

В предлагаемом обзоре арбит-
ражной практики рассмотре-
ны завершённые дела, дошед-

шие до Высшего арбитражного суда 
РФ. Примечательно, что во всех опи-
санных случаях ВАС России поддер-
живал решения нижестоящих су-
дебных инстанций. Это говорит о 
том, что судебная практика по дан-
ного рода делам в настоящее вре-
мя достаточно устоялась и единоо-
бразна, а потому может быть полез-
на для изучения и учёта в организа-
циях электроэнергетики.

Сколько не оплачено?
Спор по делу № А1212901/2011 проявляет не
которые моменты, связанные с порядком рас
чётов за электроэнергию, потреблённую без 
договора.

Муниципальным унитарным производ-
ственным предприятием «Волгоградские 
межрайонные электрические сети» (да-
лее – Предприятие), оказывающим услуги 
по передаче электрической энергии, была 
проведена проверка потребления электри-
ческой энергии в многоквартирных жилых 
домах, находящихся в управлении ООО 
«Управляющая компания жилищно-ком-
мунального хозяйства» Советского района 
(далее – Общество).

В ходе проверки выявлен факт бездоговор-
ного потребления электроэнергии с 19 мая 
по 30 июня 2011 г., что явилось основанием 
для составления акта о неучтённом потреб-
лении и расчёта стоимости объёма бездого-
ворного потребления жилыми домами элек-
трической энергии на основании пункта 155 
Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования элек-
троэнергетики, утверждённых постановле-
нием Правительства РФ от 31 августа 2006 г. 
№ 530 (далее – Основные положения № 530), 
исходя из полного использования мощности 
энергопринимающих устройств.

Неоплата Обществом стоимости бездого-
ворного потребления электроэнергии яви-
лась основанием для обращения Предприя-
тия в арбитражный суд с иском.

Суды пришли к выводу о несоответ-
ствии расчёта истца действующему законо-
дательству. Заявитель не учёл содержащую-
ся в пункте 155 Основных положений № 530 
ссылку на исключения, к которым относит-
ся случай, указанный в пункте 147, об опре-
делении объёма потребления электроэнер-
гии гражданами в отсутствие прибора учё-
та по нормативам потребления. По мне-
нию ВАС РФ, суды обоснованно указали, 
что объём электрической энергии, отпущен-

ной населению, не может быть рассчитан по 
присоединённой мощности и числу часов 
работы объектов энергопотребления.

Упущенная корректировка
В деле № А5316953/2011 ВАС РФ подтвердил 
правильность выводов арбитражных судов, 
касающихся порядка расчётов за потреблён
ную электроэнергию.

1 января 2008 г. ОАО «Энергосбыт Ростов-
энерго» (гарантирующий поставщик, ГП, ис-
тец) и ООО «Куйбышевостром» (потреби-
тель, ответчик) заключили договор энерго-
снабжения для потребителей с присоединён-
ной мощностью до 750 кВт.

Пунктами 2.3 и 3.4.2 договора предусмо-
трено, что договорный объём потребления 
электрической энергии (мощности) с поме-
сячной детализацией по каждой точке по-
ставки определяется на основании заявки 
потребителя, представляемой на предстоя-
щий год в срок до 1 марта текущего года. В 
приложении № 1 к договору стороны согла-
совали договорный объём электроэнергии.

За 2009 г. ответчику выставлен счёт на 
201730 руб. 53 коп. в форме компенсации за 
отклонения в меньшую сторону фактически 
поставленного объёма электроэнергии от до-
говорного. Величина компенсации рассчита-
на истцом на основании пункта 68 Основных 
положений № 530, приказа ФСТ России от 
21 августа 2007 г. № 166-э/1 (далее – Правила 
№ 166-э/1) и пункта 5.4 договора.

Ответчик не компенсировал стоимость до-
пущенных отклонений, после чего истец об-
ратился в арбитражный суд.

В пункте 5.4 договора стороны указали, что 
в случае отклонения за расчётный период в 

меньшую сторону фактически поставленного 
объёма электрической энергии от договорно-
го, предусмотренного в приложении № 1, по-
требитель оплачивает сбытовую надбавку ГП 
и услуги по передаче электроэнергии в части 
ставки тарифа за содержание электрических 
сетей. Суды установили, что названный пункт 
соответствует пункту 68 Основных положе-
ний № 530 в редакции, действовавшей в спор-
ный период, и Правилам № 166-э/1.

Довод ООО «Куйбышевостром» о необосно-
ванности расчёта проверен судом, который, 
руководствуясь постановлением РСТ по Ро-
стовской области от 26 декабря 2008 г. № 14/3, 

письмом РСТ по Ростовской области от 14 ноя-
бря 2011 г. и приказом ФСТ России от 6 августа 
2004 г. № 20-э/2, установил, что при расчёте ве-
личины компенсации отклонений от договор-
ного объёма по одноставочному тарифу обо-
снованно использованы ставка на оплату тех-
нологических потерь и ставка на содержание 
сетей, указанные в двухставочном тарифе.

Суды пришли к правильному выводу о том, 
что обязанность по оплате стоимости отклоне-
ний за 2009 г. следует возложить на ответчика, 
который не воспользовался правом, предусмот-
ренным пунктом 3.3.5 договора, на корректи-
ровку договорного объёма потребления элек-
троэнергии в срок до 1 ноября текущего года.

Довод ООО «Куйбышевостром» о том, что 
в договоре энергоснабжения не предусмот-
рено почасовое планирование потребления 
электроэнергии, поэтому он не относится к 
числу субъектов, обязанных оплачивать от-
клонения фактического объёма потребления 
от договорного, не обоснован.

Из пункта 68 Основных положений № 530 
в редакции, действовавшей в спорный пери-
од, видно, что ограничения субъектного со-
става лиц, обязанных оплачивать стоимость 
отклонений, не существует.

Негарантирующий поставщик
В деле №А634261/2012 суды разъяснили во
прос правомерности применения сбытовой 
надбавки гарантирующего поставщика.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» (далее – Об-
щество) и ЗАО «Южная Энергетическая Ком-
пания» в лице филиала в Лермонтове (далее – 
Компания) заключили договор купли-прода-
жи электрической энергии сроком действия с 
1 августа 2007 г. по 31 декабря 2011 г. В прило-

жении № 2 стороны установили цены на пери-
од с 1 января 2011 г., в том числе размер сбы-
товой надбавки Общества – 98,00 руб./МВт•ч.

19 января 2012 г. Общество направило Ком-
пании соглашение от 29 декабря 2011 г. № 4 к 
договору, содержащее условия по его продле-
нию до 1 июля 2012 г. с изменением поряд-
ка расчёта оплаты за электрическую энергию. 
В приложении № 2 к соглашению № 4 указано, 
что для Компании стоимость сбытовой надбав-
ки Общества на период с 1 января по 1 июля 
2012 г. будет составлять 98,00 руб./МВт•ч.

Компания подписала соглашение от 29 де-
кабря 2011 г. № 4 с протоколом разногласий, 

в котором предложила изменить размер сбы-
товой надбавки, определив её, исходя из раз-
мера надбавок, утверждённых РТК. Согласно 
постановлению РТК, для категории «прочие 
потребители» с 1 января по 30 июня 2012 г. 
установлена сбытовая надбавка ГП в разме-
ре 73,95 руб./МВт•ч, а с 1 июля по 31 декабря 
2012 г. – 82,08 руб./МВт•ч.

Полагая, что ответчик, являясь ГП по от-
ношению к истцу, обязан заключить с ним 
дополнительное соглашение на условиях 
протокола разногласий, Компания обрати-
лась в суд с иском.

Согласно статье 3 ФЗ от 26 марта 2003 г. 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», потре-
бителем признаётся лицо, приобретающее 
электроэнергию для собственных бытовых 
и (или) производственных нужд; гарантиру-
ющий поставщик электрической энергии – 
коммерческая организация, обязанная за-
ключить договор купли-продажи электро-
энергии с любым обратившимся к ней по-
требителем электрической энергии либо с 
лицом, действующим от его имени и в его 
интересах и желающим приобрести электри-
ческую энергию.

В силу пункта 5 Основных положений 
№ 530 ГП работают на территории своей 
зоны деятельности по публичным договорам 
энергоснабжения или купли-продажи (по-
ставки) электрической энергии.

Постановлением РЭК от 16 октября 2006 г. 
№ 23 утверждён перечень ГП электрической 
энергии и определены границы зон их дея-
тельности на территории Ставропольско-
го края. В частности, Компания осуществля-
ет функции ГП в границах балансовой при-
надлежности электрических сетей своего фи-
лиала в Лермонтове; Общество осуществляет 
функции ГП в пределах административной 
границы Ставропольского края, за исключе-
нием территорий, оговорённых в приложе-
нии к постановлению.

Компания поставляет электроэнергию че-
рез собственную воздушную линию Л-304 ВЛ 
35 кВ, присоединённую к ПС «Машук-330» 
ФСК ЕЭС в п. Энергетик.

Оценив обстоятельства спора с учётом ар-
гументов сторон, судебные инстанции откло-
нили иск Компании. При этом судьи исходили 
из того, что в рамках спорного договора Об-
щество не является гарантирующим постав-
щиком для Компании, а последняя, соответ-
ственно, не является потребителем. При рас-
смотрении дела представители Компании не 
отрицали, что приобретаемая ею по спорно-
му договору электроэнергия в основном пере-
продаётся в Лермонтове. Таким образом, Ком-
пания не имеет права рассчитываться с Обще-
ством за энергию, исходя из размера сбытовой 
надбавки, которая утверждена постановлени-
ем РТК от 22 декабря 2011 г. № 76/1.

Наталья ТИХОМИРОВА

Когенерация 
для биогаза

Спорный 
опыт

Переработка биогазового сырья 
идёт на дне солнечного соляного пруда

Функциональная схема 
солнечной биогазовой установки

Исследуем возможности комбинированных биогазовых 
установок, использующих энергию Солнца

Рассказываем об арбитражной практике в электро-
энергетике по Южному федеральному округу

В силу специфики отрасли российские антимо-
нопольные органы часто являются инициатора-
ми и участниками судебных споров против пред-
приятий тепло- и электроэнергетики.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯСТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проницательный 
«Меркурий»

Свет 
под контролем

Создаём универсальный прибор для измерения 
параметров потребления электроаппаратуры

Знакомим читателей с перспективными 
стандартами управления светильниками

В последние годы российская промышленность освои-
ла выпуск микропроцессорных электрических счётчиков, 
которые точны, неприхотливы в эксплуатации, надёжны 
и позволяют измерять большое количество параметров, 
включая реактивные мощность и ток, а также cos φ. Широ-
ко распространены на рынке счётчики марки «Меркурий». 
Последовательно совершенствуя их, производитель (Науч-
но-производственная компания «Инкотекс») довёл функ-
циональность своих изделий до такого уровня, что некото-
рые модели можно использовать в качестве многоцелевых 
измерительных приборов.

Мы предлагаем воспользоваться электрическим счётчиком 
«Меркурий» для измерения характеристик энергопотреб-
ления домашних и офисных электроприборов. Возможно, 
вы обнаружите для себя сюрпризы. Например, такие, что не-
которые электрические приборы в ждущем режиме потреб-
ляют значительную реактивную мощность, тем самым вызы-
вая потери электроэнергии в распределительной сети. Счёт-
чик «Меркурий» поможет также определить, сколько энер-
гии потребляют при работе различные вспомогательные 

устройства – такие, как стабилизаторы напряжения, транс-
форматоры и источники бесперебойного питания.

В нашем случае была применена трёхфазная модель «Мерку-
рий 231 АТ» класса точности 1,0, имевшаяся под рукой. Её глав-
ная особенность – полное отсутствие кнопок и проводных ин-
терфейсов, которые заменены инфракрасным портом IrDA. Для 
настройки счётчика и считывания его показателей использу-
ются ИК-модуль, подключаемый к персональному компьюте-
ру, и специальное программное обеспечение, называемое Уни-
версальным конфигуратором счётчиков «Меркурий». Его следу-
ет загрузить с web-сайта компании. Помимо этого потребуется 
загрузить и установить драйвер интерфейсного адаптера, чтобы 
компьютер мог обмениваться данными со счётчиком. 

Для использования счётчика в тестовых целях нужно 
включить его в разрыв провода сетевого удлинителя, не име-
ющего импульсных фильтров и систем защиты по току, или 
воспользоваться отдельными сетевым проводом и розеточ-
ной колодкой. После этого потребуется настроить счётчик на 
последовательное циклическое отображение требуемых па-
раметров на встроенном ЖК-дисплее. При этом нужно сна-

чала подсоединить интерфейсный модуль (в нашем случае –  
IrDA) к компьютеру. Когда на экране появится мастер уста-
новки нового оборудования, нужно будет указать ему папку 
с разархивированным интерфейсным драйвером. После уста-
новки драйвера в операционной системе появится виртуаль-
ный последовательный порт.

В программе универсального конфигуратора (она запуска-
ется без установки) нужно выбрать правильную модель счёт-
чика, номер виртуального последовательного порта, уро-
вень доступа Admin, пароль администратора (изначально – 
222222) и тип интерфейса (в нашем случае – IrDA).

Прежде чем нажать экранную кнопку «Соединить», необ-
ходимо физически подключить счётчик к интерфейсу (в на-
шем случае – положить интерфейсный IrDA-модуль на крыш-
ку счётчика над его оптическим датчиком).

В разделе индикации программы мы рекомендуем задей-
ствовать параметры активной, реактивной и полной мощно-
сти, напряжения и коэффициента мощности. Неиспользуе-
мые фазы отключите.

Итак, приступим!

Для промышленных пред-
приятий и больших ор-
ганизаций энергосбере-

жение начинается, как извест-
но, с энергетического аудита 
и построения системы учё-
та энергоресурсов. Неболь-
шим компаниям и частным 
домо владельцам тоже полез-
но выяснить, сколько энер-
гии потреб ляют постоянно ис-
пользуемые ими приборы – 
компьютеры, светильники, хо-
лодильники, телевизоры, сти-
ральные машины…

Шаг 3. Загрузите через Интернет и распакуйте драйверы 
и программу конфигуратора. Подсоедините к компьютеру IrDA-
датчик. Установите драйвер интерфейса.

Шаг 4. Поднесите IrDA-датчик к передней панели счётчика, 
запустите программу конфигуратора, введите требуемые 
параметры и установите соединение.

Шаг 1. Зачистьте контакты на сетевом шнуре и подключите их 
к входным клеммам счётчика (одной фазе). Аналогичным образом 
подсоедините провода от колодки к выходным контактам.

Шаг 2. Включите счётчик в электрическую сеть без нагрузки. 
По встроенному индикатору убедитесь, что он работает.

Шаг 5. В разделе «Индикация» задайте поочерёдное отображение 
активной, реактивной и полной мощности, напряжения и коэффициента 
мощности. Сохраните параметры, нажав кнопку «Записать».

Шаг 6. Поочерёдно подключая к колодке со счётчиком различные 
электрические приборы и устройства, фиксируйте параметры их 
энергопотребления в разных режимах.

RDM: многообещающий 
универсал
Этот протокол расширяет описанный в пер-
вой части статьи однонаправленный прото-
кол DMX512, позволяя получать информацию 
от источников света по стандартным лини-
ям DMX. Протокол RDM определён в разра-
ботанном Ассоциацией развлекательных сер-
висов и технологий (ESTA) стандарте ANSI 
E1.20-2006. Возможны конфигурирование, 
мониторинг состояния, управление RDM-
устройствами, считывание основных показа-
телей (потребляемый ток, рабочая температу-
ра, время работы, напряжение в сети, индекс 
цветопередачи и др.) – и всё это, не мешая ос-
новной работе стандартных DMX-устройств, 
которые не поддерживают RDM. Благодаря 
совместимости RDM с DMX можно использо-
вать существующую DMX-инфраструктуру.

Системы управления освещением RDM 
имеют следующие преимущества:
• возможность устанавливать базовый адрес 

светильника, что ускоряет установку осве-
тительных приборов и избавляет от необхо-
димости присваивать DMX-адреса вручную;

• предусмотрено обновление программно-
го обеспечения устройств через интерфейс 
RS-485;

• можно создавать DMX-системы с под-
держкой сети Ethernet (в частности, с ис-
пользованием протокола ACN);

• управление отдельными устройствами или 
их группой;

• одновременное управление всеми устрой-
ствами в сети;

• передача статусных сообщений (например, 
о сбое) от одного, нескольких или всех 
устройств в сети;

• автоматическое распознавание освети-
тельных приборов;

• простой принцип объединения светильни-
ков в группы;

• присутствуют элементы интеллектуальной 
системы (индивидуальный адрес, разбие-
ние на группы, предустановленные сцены, 
время угасания и т. д.);

• возможность автоматического затемнения 
всех приборов в рамках выбранной сцены;

• возможно задавать допустимые пределы 
значений (например, ограничить макси-
мальную яркость ради экономии энергии);

• предусмотрена идентификация типа 
устройств.
Первоначальные недостатки протокола, а 

именно высокая стоимость контроллеров и 
узкий выбор серийных схем управления све-
тильниками, сегодня уже не столь актуаль-
ны, поэтому в перспективе данный стандарт 
может стать основным для интеллектуаль-
ных систем освещения.

ACN: дитя Интернета
Интернет расширяет сферу своего влияния. 
Даже в управлении системами освещения на-
чинают использовать Интернет-протоколы. 
Уже упомянутая ассоциация ESTA разработа-
ла протокол ACN (ANSI E1.17-2010) для управ-
ления осветительными системами по IP-сети, 
который базируется на транспортном протоко-
ле UDP/IP. Связь осуществляется по недорогим 
стандартным линиям Ethernet или через Wi-Fi.

Протокол ACN полностью двунаправлен-
ный. Каждое устройство имеет уникальный 
идентификационный номер (адрес). Кроме 
того, в каждом устройстве есть энергонезави-
симая память, содержащая, среди прочего, пе-
речень всех его возможностей на специальном 
языке описания устройства (DDL), построен-
ном на базе языка XML. Формальное опреде-
ление языка DDL входит в качестве подпрото-
кола в стандарт E1-17. Кроме него и базового 
протокола передачи данных и команд по UDP 
определены ещё два подпротокола – транспор-
та данных сеанса (SDT, позволяет повысить на-
дёжность передачи по принципиально не га-
рантирующему сохранность данных протоко-
лу UDP) и управления устройствами (DMT). 

Благодаря наличию в ACN-устройствах их 
DDL-описаний контроллер ACN легко сможет 
управлять светильниками и другими аппарата-
ми, которые появятся в будущем.

В стандарте определены также сред-
ства для обеспечения совместной рабо-
ты с устройствами, использующими другие 
протоколы. В частности, для передачи дан-
ных DMX по сетям ACN разработан проме-
жуточный протокол – Lightweight streaming 
protocol for transport of DMX512 using ACN 
(ANSI E1.31-2009). Работа с ним реализова-
на для компьютеров с системами Linux и Mac 
OS X в проекте под названием Open Lighting 
Architecture. Также разрабатывается проект 
OpenACN, нацеленный на создание библи-
отек для реализации протокола ACN на са-
мых разнообразных устройствах и операци-

онных системах – от смартфонов и промыш-
ленных контроллеров до Windows- и UNIX-
компьютеров.

KNX: интеллект здания
KNX – протокол международной ассоциации 
KONNEX для управления зданием. Протокол 
основан на трёх стандартах: EHS – European 
Home Systems, BatiBUS и EIB (Instabus) – 
European Installation Bus, на который KNX 
похож более всего.

Стандарт EIB завоевал признание прежде 
всего благодаря простоте и надёжности. В от-
личие от традиционной системы управления 
инженерным оборудованием, где для каждого 
функционального элемента необходима соб-
ственная линия управления, а для каждой ин-
женерной системы – отдельная сеть, в систе-
ме EIB силовая электропроводка прокладыва-
ется только между исполнительными устрой-
ствами (реле, регуляторами и т. д.) и собствен-
но потребителями, а все системные элементы 
(датчики, контроллеры) требуют объединения 
только сигнальным кабелем (шиной управле-
ния). Благодаря этому силовую часть можно 
выполнить без обходных путей, снизив расход 
силового кабеля, число соединений, потери и, 
как следствие, сократить вероятность возник-
новения пожара и повысить надёжность си-
ловых цепей. Электропроводку в дальнейшем 
легко расширять и модифицировать.

Сеть EIB не требует централизованного 
управления. При изменении функционально-
го назначения оборудования или переплани-
ровке помещений система адаптируется пу-
тём перепрограммирования шинных прибо-
ров без прокладки новых линий. Дополни-
тельные приборы или датчики можно уста-
новить в любом месте, где есть возможность 

подключения к кабелю управления. Наруше-
ние работы одного или нескольких устройств 
не приводит к нарушению работы всей си-
стемы. Систему EIB легко дополнить функ-
циями охраны объекта и активной экономии 
электрической и тепловой энергии.

Передача данных может производить-
ся через витую пару (скорость – 9600 бит/с), 
электросеть (1200 бит/с), по радиоканалу 
(16 кбит/с, 868 МГц, 25 мВт) или по линии 
Ethernet. Протокол KNX не привязан к ка-
кой-либо аппаратной платформе. Определе-
но три категории устройств:
• тип А – с автоматической настройкой 

(оборудование конечного пользователя);
• тип Е – с лёгкой настройкой (устройства име-

ют ряд параметров, которые нужно задать 
вручную по требованиям пользователя);

• тип S – системные устройства (программи-
рование и установка осуществляются спе-
циалистом).

На родине Моцарта
Системы на базе протокола KNX в России 
чаще всего создаются для элитного частно-
го жилья и офисов высоких категорий. Меж-
ду тем в Западной Европе оборудование KNX 
широко используется не только в обычных 
офисах и частных домах среднего класса, но 
и в муниципальных учреждениях, таких как 
школы и больницы, а также для уличного ос-
вещения. Отставание с внедрением протоко-
ла KNX обычно объясняют огромной разни-
цей в тарифах на электроэнергию и неподъ-
ёмной для муниципалитетов России стоимо-
стью внедрения решений. Между тем тари-
фы на электроэнергию в столичном регионе 
уже не очень заметно отличаются от евро-
пейских. Можно предположить, что в бли-
жайшие несколько лет цена на электроэнер-
гию в России, за исключением второй цено-
вой зоны, выровняется со среднеевропей-
ской или приблизится к ней.

Для примера приведём систему управ-
ления уличным освещением австрийского 
Зальцбурга. Город занимает площадь 65 км2, 
его население превышает 150 тыс. человек. 
Система уличного освещения насчитывает 
19 тыс. светильников суммарной мощностью 
2,9 МВт и 200 прожекторов, подсвечивающих 
достопримечательности.

При таких масштабах стоимость одного 
часа освещения (при тарифе на электроэнер-
гию 0,11 евро за кВт•ч) составляет 319 евро. 
Каждая сэкономленная минута снижает за-
траты на освещение. При хорошей погоде 
система управления должна включать лам-
пы при освещённости 18 лк вечером и вы-
ключать при 40 лк утром. Чтобы предотвра-
щать повторное включение ламп из-за пло-
хой погоды (гроза, снегопад), необходим ре-
жим «длительной задержки». Тем более что 
используемым ртутным и натриевым лам-
пам после включения нужно 8–10 мин. для 
выхода на полную световую мощность. Кро-
ме того, перед повторным включением лам-
пы должны успеть остыть. Все эти факторы 
были учтены.

Для реализации проекта была выбрана си-
стема компании Schneider Electric на базе 
протокола KNX. Система управления, удов-
летворяющая всем перечисленным требо-
ваниям и имеющая повышенную надёж-
ность (благодаря дублированию основных 
компонентов), обошлась муниципалитету 
в 10250 евро. Аналогичное решение на базе 
промышленных контроллеров стоило бы во 
много раз дороже. Перед запуском проекта 
специалисты в течение нескольких месяцев 
проводили измерение диаграмм силы света 
в сумерках, чтобы добиться и энергоэффек-
тивности и общественной безопасности при 
продолжительном сроке службы ламп.

Алексей БАТЫРЬ

В статье, опубликован-
ной в предыдущем но-
мере газеты (см. «Энер-

говектор», № 2/2013, с. 9) мы 
рассмотрели лишь один из 
двунаправленных протоко-
лов управления освещени-
ем – DALI. Теперь расскажем 
о других действующих и пер-
спективных представителях 
этого семейства протоколов – 
Remote Device Management 
(RDM), Architecture for Control 
Networks (ACN) и KNX.

В странах Западной Европы оборудование стан-
дарта KNX широко используется в муниципальных 
учреждениях и для уличного освещения.
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Подкова для ветряков
После катастрофы на Фукусиме несколько 
стран, в том числе Бельгия, Германия и Швей-
цария, решили полностью избавиться от 
атомной энергетики. С целью остановки всех 

ядерных реакторов к 2025 г. Бельгия будет 
ускоренно развивать ветровую генерацию.

К сожалению, ветер дует, невзирая на по-
требности в электричестве в данный момент, 
из-за чего энергия ветровых станций ино-
гда оказывается невостребованной. Для ре-
шения этой проблемы у берегов Дании пла-
нируют построить насыпной трёхкилометро-
вый остров в форме подковы, который бу-
дет выполнять роль гидроаккумулирующей 
станции. Когда ветровая энергия окажется в 
избытке, из бассейна в середине острова вода 
будет откачиваться наружу. В моменты дефи-
цита электроэнергии водный поток обратит-
ся внутрь, вращая турбины гидрогенерато-
ров. Для откачки, вероятно, будут использо-
ваться те же турбины в реверсивном режиме.

«А пар мы попросим 
остаться»
Учёные из Томского политехнического уни-
верситета (ТПУ) по заказу энергетиков Том-
ского филиала ТГК-11 разработали установку 
для извлечения тепла из дымовых газов пу-
тём конденсации содержащихся в них паров.

Доцент кафедры атомных и тепловых 
электростанций ТПУ Владимир Беспалов 
пояснил, что в продуктах сжигания природ-
ного газа на ТЭЦ на каждый килограмм су-
хих газов приходится до 150 г водяных па-
ров, которые сегодня просто улетучивают-
ся в трубу. Учёные ТПУ предлагают конден-
сировать эти пары, получая при этом до-
полнительную тепловую энергию. Её можно 

использовать, например, для кондициони-
рования помещений предприятия.

«В 2011 г. от ТГК11 к нам поступило пред
ложение по созданию энергосберегающей уста
новки. Мы уже разработали её концепцию, по
лучили патент и выполнили сначала лабора
торную установку, а затем промышленный 
проект на 12 МВт, который утверждён на 
Томской ТЭЦ3, – рассказал В. Беспалов. – В Ев
ропе создатели подобных систем предлагают 
для конденсации водяного пара охлаждать ухо
дящие газы. Но в российских климатических ус
ловиях это неэффективно. Мы применили дру
гой подход, который позволяет извлечь из ухо
дящих газов практически 100% влаги».

По данным В. Беспалова, на реализацию 
проекта требуется около 30 млн руб. Затра-
ты на ввод в эксплуатацию теплообменника 
и конденсатора окупятся за один отопитель-
ный сезон, а в следующий сезон, согласно 
предварительным подсчётам, установка при-
несёт 25 млн руб. прибыли. Важно и то, что с 
её внедрением повысится надёжность рабо-
ты газоотводных и дымовых труб.

Световые ходики
Марк Твен как-то сказал, что история не по-
вторяется, а, скорее, рифмуется. Подобные 
«рифмы» сегодня можно обнаружить во мно-

гих новых изобретениях, касающихся аль-
тернативной энергетики. Два конструкто-
ра из Лондона – Мартин Риддифорд и Джим 
Ривс – предложили для населения развиваю-
щихся стран светильник GravityLight, рабо-
тающий от силы гравитации, как старые до-
брые часы-ходики.

К светильнику подвешивается пакет с гру-
зом (например, песком или камнями) весом 
10 кг или более, который постепенно опуска-
ется на ремне под воздействием силы тяже-
сти, приводя в движение встроенную дина-
мо-машину. Она вырабатывает ток, от кото-
рого питается яркий светодиод. Груз прихо-
дится подтягивать вверх где-то раз в полчаса, 
что не должно быть слишком обременитель-
ным, особенно если в доме полно ребятишек.

Разработчики предусмотрели две выходные 
клеммы для подсоединения провода от мини-
атюрной лампы, предназначаемой для чтения, 

или зарядного устройства для гаджетов. В на-
стоящее время небольшими партиями произ-
водится модель GravityLight MK1. Её создате-
ли рассчитывают получить отклики от дере-
венских жителей из Индии и Африки (куда бу-
дут поставлены первые крупные партии гра-
витационных светильников), чтобы учесть его 
при разработке GravityLight версии MK2, стои-
мость которой не должна превышать 5 долл.

Тряпка-самобранка
Группа учёных из Массачусетского техноло-
гического института недавно опробовала но-
вую полимерную плёнку, способную утили-

зировать энергию испаряющейся жидкости. 
Листок материала, изготовленного из такой 
полимерной плёнки, сворачивается и раз-
ворачивается на влажной поверхности, что 
открывает путь к разработке новых систем 
для питания электронных устройств и ори-
гинальных двигателей для манипуляторов и 
конечностей роботов.

Предложенный учёными материал состо-
ит из двух слоёв толщиной 20 мкм каждый. 
Первый слой изготовлен из полипиррола – 
жёсткого полимера, который обеспечива-
ет несущую функцию, а второй – из полиола-
бората, мягкого геля, расширяющегося при 
поглощении влаги.

Если положить листок материала на влаж-
ную поверхность, его нижний (гелевый) слой 
впитывает влагу и расширяется. При этом 
сам материал начинает выгибаться, в ре-
зультате чего листок скручивается в трубоч-
ку. Будучи удалён от влажной поверхности, 
скрученный материал начинает быстро сох-
нуть и выпрямляться, отчего листок снова 
разгибается и касается поверхности, чтобы 
впитать очередную порцию влаги. Цикл «вы-
тирания» повторяется. При этом внешнему 
наблюдателю кажется, что листок совершает 
акробатические трюки.

Как выяснилось, полимер извивается до-
статочно энергично. Так, плёнка может под-
нять в 380 раз больше собственного веса. По 
словам исследователей, этого достаточно, 
чтобы полимер мог заменить электрический 
привод в манипуляторах микророботов.

При добавлении пьезоэлектрика из 
полимера-«акробата» можно сделать элек-

трогенератор. В лабораторных условиях учё-
ным из Массачусетса удалось получить мощ-
ность 5,6 нВт, чего достаточно для запуска 
электронных устройств с ультранизким энер-
гопотреблением.

Даёшь гибкое 
электропитание!
Мы уже писали на страницах «Энерго-
вектора» об ионно-литиевых аккумуля-
торах, выполненных в виде гибких кабе-
лей (см. № 11/2012, с. 12). Учёные из Корей-
ского института науки и технологий (Korea 
Advanced Institute of Science and Technology, 
KAIST) недавно объявили о разработке пер-
вого в мире гибкого плоского аккумулятора, 
который в ближайшем 
будущем может стать 
основой для создания 
гибких мобильных 
устройств, таких как 
смартфоны и план-
шеты. По обещаниям 
создателей, новинки 
будут даже более ста-
бильными в работе и менее подверженными 
перегревам, чем привычные ионно-литиевые 
аккумуляторы. 

Гибкие аккумуляторы создаются путём по-
следовательного нанесения нескольких сло-
ёв, включая коллектор тока, катод, электролит, 
анод и защитный слой, на подложку из слюды. 
После этого слюду удаляют с помощью лип-
кой ленты. Далее полученный «пирог» поме-
щают между двумя листами полимера, прида-
ющего структуре некоторую прочность.

При сгибании ёмкость аккумуляторов не-
много снижается. Например, загнутый с ра-
диусом кривизны 15 мм аккумулятор после 
100 циклов заряда/разряда теряет 7% исход-
ной ёмкости, в то время как не согнутый – 
3%. После 20 тыс. циклов сгибания-разгиба-
ния напряжение снижается совсем незначи-
тельно – всего на 0,02 В.

Энергостерегущие 
контракты
Канадская стартап-компания Awesense 
(Ванкувер) развивает новую модель бизне-
са. Она предлагает распределительным сете-
вым компаниям услуги по предотвращению 
кражи электроэнергии с выплатой части 
сбережённых денег.

Технология Awesense 
предусматривает уста-
новку на воздушных 
линиях измеритель-
ных приборов, датчи-
ки которых будут фик-
сировать количество 

электрической энергии, проходящей по про-
водам. Приборы объединены в радиосеть, по 
которой данные стекаются в вычислительный 
центр Awesense для анализа. Клиенты компа-
нии получат доступ к этим данным и нагляд-
ным результатам их анализа.

Число требуемых заказчику измеритель-
ных приборов и их расположение зависят от 
поставленных задач. Если, например, необхо-
димо просто контролировать поток электро-
энергии, которая поступает в коттеджный 
посёлок на сотню домов, достаточно одного 
прибора. Если же потребуется определит, где 
конкретно происходят коммерческие потери, 
придётся использовать большее число при-
боров. Для нахождения источника коммер-
ческих потерь или неисправности компания 
предполагает оперативно перемещать изме-
рители с места на место. С этой целью раз-
работаны измерительные устройства специ-
альной конструкции, внешне напоминающие 
прищепку. Сотрудники Awesense прицепля-
ют их на провода воздушных линий с помо-
щью диэлектрической штанги.

Храните 
электричество 
в баллонах
Технология запасания энергии путём сжима-
ния воздуха существует уже несколько десяти-
летий. В большинстве случаев воздух накачи-

вают в выработанные шахты или подземные 
пещеры, созданные в соляных пластах. Однако 
не каждый город располагает подобными шах-
тами и пещерами, поэтому компании работа-
ют над созданием более удобных резервуаров 
для хранения сжатого воздуха. Вторая труд-
ность в реализации технологии – естественное 
выделение тепла при сжатии воздуха и его ох-
лаждение при разжимании. Если не принять 
специальных мер, из-за тепловых потерь эф-
фективность системы резко снизится.

Израильско-американская компания 
SustainX пытается разрешить обе трудности. 
Её инженеры создали и запатентовали изо-
термическую схему, позволяющую забирать 
тепло воздуха в цикле накачки и возвращать 
в цикле генерации электроэнергии. Для этого 
используются проверенные временем криво-

шипно-шатунные механизмы, цилиндры, ги-
дравлические системы и турбины. Расширя-
ющийся воздух подогревается впрыскивае-
мой в цилиндры водой. Для хранения сжато-
го воздуха применены резервуары, позволя-
ющие наращивать ёмкость.

Цель SustainX – предоставить систему вре-
менного хранения электроэнергии, которая 
по стоимости мегаватта мощности могла бы 
соперничать с газотурбинными электростан-
циями, используемыми сегодня для покры-
тия пиковых нагрузок. Компания готовит-
ся в 2014 г. продемонстрировать действую-
щую мегаваттную установку, подключённую 
к электрической сети.

Выращивая 
электроэнергию
Противники возобновляемой энергетики на-
поминают, что поток энергии Солнца и ве-
тра имеет слишком малую плотность, чтобы 
их имело смысл использовать для промыш-
ленных целей. Индустрия ВИЭ тем временем 
движется в сторону концентрации энергии и 
увеличения степени её утилизации.

В 2012 г. в США была введена в эксплуата-
цию крупнейшая солнечная фотоэлектриче-
ская электростанция, оснащённая концен-
траторами света. Такие концентраторы по-
зволяют обходиться меньшим количеством 
кремния, чем при использовании обычных 
фотоэлектрических панелей, и обеспечивают 
более высокий КПД.

В местечке Аламоса (шт. Колорадо) на 
площади более 90 гектаров развёрнута фото-
электрическая электростанция мощностью 
30 МВт. Это место было выбрано благодаря 
отличным погодным условиям, повышенной 
высоте над уровнем моря (2500 м) и нали-
чию ЛЭП с напряжением 115 кВ для подсо-
единения к сети.

Электростанция составлена из 504 следя-
щих за солнцем устройств (по двум коорди-
натам), каждое из которых удерживает пане-
ли мощностью 60 кВт (шириной 21 м и высо-
той 15 м). Френелевские линзы концентриру-
ют свет на кремниевых кристаллах с несколь-
кими полупроводниковыми переходами.

Строительство электростанции помогает 
штату решать не только энергетическую про-
блему. Из-за нехватки воды для орошения 
полей местные жители переходят от земледе-
лия к другим видам деятельности, включая 
связанные с энергетикой.

Чем проще, тем 
дешевле
Американская стартап-компания Aquion 
Energy (шт. Пенсильвания) намерена нала-
дить выпуск натриево-ионных аккумулятор-
ных батарей, которые будут отличаться от 
продукции конкурентов простотой и деше-
визной. Основные составляющие, необходи-
мые компании для производства, – это акти-
вированный уголь, натрий, марганец и солё-
ная вода.

Руководитель компании Скотт Пирсон от-
мечает, что главные конкуренты для Aquion 
Energy – это не другие производители акку-
муляторов, а сетевые компании. Потому что 
Aquion рассчитывает на применение её про-
дукции в тех местах, куда дорого вести ли-

нии электропередачи, где проще установить 
солнечные панели и эффективное средство 
накопления электроэнергии, чтобы пользо-
ваться ею ночью. Компания нацелилась на 
рынки Индии и других стран, в которых про-
живают 1,4 млрд человек, не имеющих досту-
па к электрическим сетям и средств на опла-
ту дорогой электроэнергии от дизельных ге-
нераторов.

По расчётам компании, её аккумуляторы 
будут стоить менее 300 долл. за киловатт-час 
ёмкости. Их можно будет перезаряжать до 
5000 раз, при ежедневной зарядке-разрядке 
ожидается срок службы 10 лет. Уже два года 
компания тестирует созданные прототипы 
(см. фото). Массовый выпуск продукции на-
мечен на этот год. Для сборки аккумулятор-
ных батарей будут использоваться станки с 
присосками, которые можно увидеть на шо-
коладных фабриках.

Светит полимер
Научные сотрудники Университета Уэйк Фо-
рест (шт. Северная Каролина) создали новые 
лампы, которые могут прийти на замену лю-

минесцентным в широко распространённых 
офисных и домашних светильниках, заодно 
избавив их от мерцания и гудения. Техноло-
гия получила название FIPEL (field-induced 
polymer electroluminescent – индуцированная 
полем электролюминесценция в полимерах).

Лампа состоит из трёх слоёв полимера, 
смешанного с небольшим количеством угле-
родных нанотрубок. Когда к полимеру под-
водится напряжение, происходит активация 
нанотрубок. Они начинают излучать свет.

Полимер – формуемый, то есть лампам мож-
но придать любые формы – от стандартных 
(для использования в существующих светиль-
никах) до экзотических, в зависимости от за-
мысла дизайнера и особенностей помещения.

По световой эффективности новинка на-
ходится на уровне светодиодных ламп. При 
этом спектр свечения у неё близок к солнеч-
ному. При разрушении FIPEL-лампа не вы-
деляет токсичных веществ. Её долговечность 
оценивается сроком более 10 лет.

Сегодня сотрудники Центра нанотехнологий 
и молекулярного материаловедения универси-
тета помогают коммерческой компании орга-
низовать производство FIPEL-светильников, 
которое должно начаться уже в этом году.   ЭВ
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Общедомовые 
нужды
Разъясняем суть новой графы в квитанциях 
на оплату услуг ЖКХ

Осенью прошлого года 
в квитанциях по опла-
те услуг ЖКХ появи-

лась такая графа, как «Оплата 
общедомовых нужд» (далее – 
ОДН). И, как только были вы-
ставлены первые платёжки с 
этой графой, среди жителей по 
всей России прокатилась волна 
беспокойства и непонимания.
Потребители коммунальных 
услуг встретили новшество 
массой вопросов. В первую 
очередь жителей интересует, 
что именно представляют со-
бой общедомовые нужды, что 
конкретно входит в их пере-
чень и почему раньше их не 
предъявляли к оплате. Эти 
вопросы вызвали множество 
споров и пересудов, даже воз-
никли мифы об ОДН, которые 
сегодня активно обсуждают-
ся жителями России. Попро-
буем объяснить суть дела и 
развеять эти мифы.

Миф № 1. Раньше мы никогда не плати-
ли за общедомовые нужды.

Стоит отметить, что расходы на 
общедомовые нужды оплачивались 
всегда, поскольку неявно входили в 
графу «Содержание и ремонт», а ре-
шение о выделении их в отдельную 
строку платёжного документа было 
принято для того, чтобы соответ-
ствующие начисления были прозрач-
ны и контролируемы.

Зачастую потребители не задумы-
ваются о том, какие ресурсы и ка-
ким образом распределяются за пре-
делами их квартир внутри дома. При 
этом собственники жилья хотят ви-
деть, по меньшей мере, чистый и 
светлый подъезд, цветы во дворе, до-
мофон, работающий лифт. Всё это 
требует заботы, обслуживания и рас-
хода определённых ресурсов: воды, 
электроэнергии и т. д. Отопление 
подвалов, чердаков, подъездов тоже 
входит общедомовые нужды. Сюда 
же относятся технически неизбеж-
ные и обоснованные потери во вну-
тридомовых инженерных коммуни-
кациях многоквартирного дома, воз-
никающие, например, при промывке 
канализации и гидравлических ис-

пытаниях системы водоснабжения, а 
также потери при аварийных ситуа-
циях и т. п.

Миф № 2. Ресурсоснабжающие органи-
зации самостоятельно устанавливают 
нормативы и тарифы на ОДН.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 
«Об утверждении Правил установле-

ния и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг», эти 
нормативы утверждаются органа-
ми государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, уполно-
моченными в порядке, предусмот-
ренном нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Фе-
дерации. Соответственно, выстав-
ление счетов за ОДН происходит по 
данным нормативам согласно тари-
фам, утверждённым региональными 
службами по тарифам.

МИФ №3. Собственники жилья никак не 
могут контролировать расход ресур-
сов на общедомовые нужды, поскольку в 
их потреблении участвуют все жители 
многоквартирного дома.

При наличии общедомовых при-
боров учёта собственники могут 
контролировать расход ресурсов на 
общедомовые нужды. К тому же, со-
гласно ст. 13 Федерального зако-
на РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ», соб-
ственники помещений в многоквар-
тирных домах обязаны обеспечить 
оснащение домов общедомовыми 
приборами учёта.

Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ – Теплотранспортная 
компания» Юрий Сергеев подсказы-
вает, как можно повлиять на величи-
ну расходов на ОДН: «К вопросу об
щедомового потребления нужно под
ходить ответственно, как и к во

просу содержания общедомового иму
щества. Можно сказать, что оба они 
взаимосвязаны. Если внутри дома по
рядок, инженерные системы обслужи
ваются вовремя, принимаются ком
плексные меры по повышению энер
гоэффективности и энергосбереже
нию, всё это приводит к сокраще
нию расходов на общедомовые нужды. 
Но контроль за общедомовым потре

блением возможен только в том слу
чае, если на вводах в дом стоят при
боры учёта потребляемых ресурсов. 
Более того, при наличии таких при
боров снимаются все спорные вопро
сы по расчётам за полученные домом 
ресурсы».

Рассмотрим на примере горячей 
воды, из-за чего могут завышаться 
расходы на ОДН. Предположим, что 
в жилом доме есть не оснащённые 
счётчиками квартиры, собственни-
ки которых легкомысленно относят-
ся к потреблению ресурсов, или же 
в этих квартирах имеются протечки 
или проблемы с сантехникой. Даже 
одна такая квартира может вызвать 
рост потребления горячей воды по 
всему дому, который будет запи-
сан на ОДН. А если таких 
квартир несколько, их по-
требление может уже су-
щественно сказаться на 
кошельках остальных 
собственников жилья.

Так же часто бывает, 
что в квартирах факти-
чески проживает больше 
людей, чем прописано. К 
примеру, вместо одного – 
четверо. Все четверо, не 
задумываясь, пользуют-
ся горячей водой, а начис-
ление платежей на кварти-
ру производится из расчё-
та норматива потребления 
горячей воды одним чело-
веком. Разница попадает в 
графу ОДН и ложится на 
плечи всех жильцов мно-

гоквартирного дома. Поэтому жите-
лям выгодно помогать управляющим 
организациям в выявлении подоб-
ных квартир. Совет многоквартирно-
го дома может передать данные, под-
тверждающие действительное коли-
чество жильцов в квартире, в обслу-
живающую организацию. На основа-
нии этих данных будут составлен акт 
и приняты соответствующие меры.

* * *
Жители многоквартирных домов 
должны понимать, что ответствен-
ность за свой дом несут только соб-
ственники жилья. Они вправе вы-
бирать управляющие организации 
и контролировать их работу, впра-
ве задавать им вопросы и получать 
на них адекватные ответы. А вопрос 
потребления ресурсов всегда должен 
стоять приоритетом – ведь имен-
но от него в первую очередь зависит 
размер суммы в квитанциях, ежеме-
сячно выставляемых на оплату.

Анастасия КУЗНЕЦОВА

Важно не только максимально 
эффективно выработать элек-
троэнергию, но и выгодно её 

продать. В этом номере газеты мы 
даём слово сотрудникам генериру-
ющей и энергосбытовой компаний.

«Постоянно развиваешься»
Рассказывает Алексей Александрович КУЗЬ
МИН, старший начальник смены станции 
ПГУ110 ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго».

Я начинал с колледжа, куда посту-
пил после девятого класса средней шко-
лы. Учился там по специальности «Элек-
троснабжение промышленных предприя-
тий и зданий». После окончания колледжа 
поступил в Новочеркасский политехниче-
ский институт на энергетический факуль-
тет. В те времена большой популярностью 
пользовались специальности экономи-
стов, бухгалтеров, юристов. Но я был уве-
рен, что будущее за техническими специ-
альностями. 

Из моих родственников многие работа-
ли в энергетике на электростанциях. В пере-
строечный период, когда страну захлестну-
ла безработица, в энергетике была стабиль-
ность, что меня и привлекло. И, как показа-
ла дальнейшая жизнь, я не прогадал.

В Астрахань я приехал в 2000 г. по рас-
пределению после института. Начинал ра-
ботать с котлотурбинного цеха Астрахан-
ской ГРЭС. Потом перешёл в службу налад-
ки инженером-технологом. Вскоре появи-
лась возможность расти дальше. Учился, 
поэтапно проходя всё более высокие долж-
ности, в 2005 г. дошёл до старшего началь-
ника смены станции.

Вся оперативная работа, которая ведётся 
на станции, находится в моём ведении. Плюс 
противоаварийные тренировки, инструкта-
жи, спецподготовка… то есть всё то, что ка-
сается повышения квалификации персонала. 
На дежурстве в смену отслеживаешь техно-
логические процессы, управляешь режимами 
работы станции.

Пройдя школу обучения оперативно-
го персонала, мы приучены реагировать на 
ситуации мгновенно. Теперь это как ритм 
жизни. От нашей реакции зависят и це-
лостность оборудования, и развитие ситуа-
ции в дальнейшем. Тем более что оборудо-
вание дорогое. Любая деталь стоит огром-
ные деньги.

Машина – это железо. Если ты отно-
сишься к ней невнимательно, упускаешь 
какие-то мелочи, она этого не прощает. По-
этому все аномалии, которые случаются, 
принимаешь близко к сердцу. И чем бы-
стрее удаётся устранить проблемы, тем бы-
стрее о них забываешь.

Сначала я не задумывался о том, чем меня 
привлекает энергетика. А сейчас просто не 
представляю себе другой работы. Здесь, на 
станции, постоянно развиваешься. В первую 
очередь благодаря тому, что «ЛУКОЙЛ» ве-
дёт строительство новых объектов, устанав-
ливается новое оборудование. Реформу элек-
тронергетики мы переболели, перестрада-
ли, надеялись на лучшее будущее. И оно при-
шло. Сейчас происходят изменения к луч-
шему, можно нормально трудиться и, как 
говорит наш генеральный директор Андрей 
Алексеевич Коньков, выходить на европей-
ский уровень.

На ПГУ-235, строящейся около котель-
ной «Центральная», будет такое же обору-
дование, что и на ПГУ-110, только в удвоен-
ном количестве. И мы знаем те узкие места, 
которые могут проявиться. Недоработки по 
проекту и во взаимоотношениях с подряд-
чиками устраняются. Мы были пионерами, 
за нами уже проторенная дорога.

«Я верю в компанию»
Рассказывает Марина Алексеевна КАНЕВ
СКАЯ, ведущий специалист отдела раз
вития рынков ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГО
СЕРВИС».

В 2010 г., сразу после окончания универси-
тета, я пришла на работу в ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС», в отдел развития рынков, 
где сейчас и тружусь. Из-за того, что элек-
троэнергия – это особый вид товара, кото-
рый нельзя произвести впрок, сохранить и 
пощупать руками, включиться в работу мне 
удалось не сразу. Помогли моё образование и 
отзывчивость коллег.

Основные задачи отдела развития рынков – 
изучение рынка и привлечение новых потре-
бителей электроэнергии. В мои обязанности 
входят расчёт экономической эффективности 
поставки электрической энергии в адрес того 
или иного потребителя с розничного или оп-

тового рынков и обоснование целесообразно-
сти заключения договоров энергоснабжения с 
нашей энергосбытовой организацией.

Не все предприятия спешат уйти от га-
рантирующего поставщика (ГП) на об-
служивание к независимым энергосбыто-
вым организациям: одни не готовы к фи-
нансовым затратам на модернизацию си-
стем учёта электроэнергии, другие боятся 
перемен, а третьи считают, что за ГП сто-
ят государственные гарантии. Часто опре-
деляющую роль в принятии решения игра-
ют рекомендации потребителей, которых 
мы уже обслуживаем. Нам важна хорошая 
репутация. На сегодня у ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» порядка 900 потребите-
лей электроэнергии, которые находятся в 
15 регионах Российской Федерации. После 
того, как в нашем названии появилось сло-
во «ЛУКОЙЛ», нас стали сразу рассматри-
вать как надёжного партнёра.

В прошлом году в нашей организации про-
шёл конкурс на лучшую научно-техническую 
разработку. В числе рассмотренных конкурс-
ных работ была и моя. Предложенные в ней 
методы дают возможность повысить каче-
ство почасового планирования потребления 
электроэнергии при минимальных трудоза-
тратах, что в итоге позволяет снизить расхо-
ды потребителя на покупку электроэнергии в 
среднем на 1 коп. за 1 кВт•ч. Эти методы уже 
применяются в нашей организации, причём 
довольно успешно. Впервые выступая перед 
всем коллективом, я очень волновалась. При 
поддержке наставников я справилась и заня-
ла призовое место.

В коллективе ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕРВИС» приятно работать, хочется приобре-
тать новые знания, добиваться высот в карь-
ере. Руководство часто ставит перед нами но-
вые сложные задачи. Лично мне очень инте-
ресно искать наиболее эффективные и дей-
ственные способы их решения.   ЭВ

На волне 
энтузиазма
Перспективы развития «ЛУКОЙЛа» 
вдохновляют его работников

Алексей КУЗЬМИН 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)

Марина КАНЕВСКАЯ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)

Статус 
энергетической 
компании

В статье «Нефть и 
патриотизм», опуб
ликованной 4 фев
раля в Российской 
газете, президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва
гит Алекперов от
мечает, что в 2013 г. 
топливноэнерге
тический комплекс 
России вступит в 
новую фазу своего 
развития. Когда 

завершится приобретение «Роснефтью» 
компании ТНКВР, в стране будут оконча
тельно сформированы три крупные энерге
тические компании федерального уровня: 
«Газпром», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

«Эта тройка лидеров присутствует 
сегодня во всех сегментах энергетиче
ского бизнеса: разведке, добыче и перера
ботке углеводородов, сбыте продукции, 
а также производстве электрической и 
тепловой энергии. При этом все они явля
ются крупнейшими национальными нало
гоплательщиками, осуществляют мно
гомиллиардные инвестиции в проекты, 
питают целые отрасли отечественной 
промышленности», – пишет В. Алекперов.

После приобретения ТГК8 на Юге Рос
сии «ЛУКОЙЛ» из нефтяного гиганта пре
вратился в гиганта энергетического. И 
это не чисто формальное рассуждение. 
Потому что теперь компания работает над 
тем, чтобы выстроить единую высокоэф
фективную производственнотехнологи
ческую цепочку, получить синергию раз
ных секторов бизнеса.

5 февраля на радиостанции «Эхо 
Москвы» Вагит Алекперов обозначил 
отношение «ЛУКОЙЛа» к возобновляемой 
энергетике. «Я уже неоднократно повто
рял, что каменный век закончился не 
потому, что камни закончились, а пото
му, что появились новые технологии, 
новый инструментарий. И век углеводо
родов рано или поздно подойдёт к кон
цу. Человечество постоянно стремится 
к обновлению и обеспечению себя энерги
ей. В последнее время появились альтер
нативные источники – и ветровая энер
гия, и солнечная. Мы в этом направлении 
также сегодня активно работаем», – 
сказал глава «ЛУКОЙЛа».

Вагит Алекперов также отметил, что 
сегодня компания набирает опыт за рубе
жом, чтобы завтра применить его на тер
ритории нашей страны: «Мы пустили 
солнечную станцию в Болгарии, приобре
ли ветровые парки в Румынии. Мы рабо
таем там, где приняты законы, стиму
лирующие развитие альтернативной 
энергетики».

На вопрос ведущей о том, ради чего в 
России будут приняты аналогичные зако
ны, глава «ЛУКОЙЛА» объяснил: «Стои
мость газа будет расти. Соответствен
но будет расти и стоимость электро
энергии. И те технологии получения аль
тернативной энергии, которые сегодня 
разрабатываются, смогут соперничать 
с традиционными способами получения 
энергии. Мы будем готовы к этому одни
ми из первых и будем конкурентоспособ
ны на территории России в применении 
новых технологий».
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Совет юриста
Комментирует управля
ющий партнёр юриди
ческой фирмы Princeps 
Consulting Group Ан
дрей Лунёв: «Жильцам 
не следует стеснять
ся обращаться в обслу
живающую управляю
щую организацию по 
всем возникающим во
просам. И вопрос ОДН – 
не исключение. Если в управляющей компании 
окажутся не готовы сходу дать ответ, догово
ритесь о том, в какие сроки они предоставят 
необходимую вам информацию».

15

Потребители коммунальных услуг зача-
стую не задумываются о том, какие ре-
сурсы и каким образом распределяются 
внутри дома за пределами их квартир.

Энерговектор № 3 (19), март 2013



Здоровье – 
энергия 
нации
Развитие физической культуры и массово-
го спорта, забота о детском спорте – одни 
из приоритетных направлений социально-
благотворительной политики «ЛУКОЙЛа». 
Компания поддерживает спортивные ко-
манды и федерации, финансирует строи-
тельство стадионов и спортивных площа-
док в различных регионах России, обеспе-
чивает детские спортивные коллективы не-
обходимым инвентарём, проводит всевоз-
можные акции по популяризации спорта и 
здорового образа жизни.

Здоровье – 
энергия 
нации


