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Первый шаг
к ПГУ-135
Самовольные
счётчики
Жителям России, которые установили в сво
их квартирах и домах двухтарифные прибо
ры учёта электроэнергии, пришлось поволно
ваться. Счётчики, которые не читали прези
дентского указа об отмене зимнего времени,
автоматически на него перешли. В результате
ночной тариф для абонентов по факту сдви
нулся на час (с 23:00–07:00 до 00:00–08:00), и
теперь многим из них (особенно «совам») за
электроэнергию придётся платить немного
больше.
Перепрограммировать счётчики бесплатно
решились несколько компаний, включая «Мос
энергосбыт», «Ставрополькоммунэнерго» и
«Сибирьэнерго». Те сбытовые компании, ко
торые предложили платные услуги, не наста
ивали на них, подтверждая, что абоненты мо
гут оставить всё как есть.
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В Будённовске (Ставропольский край) состоя
лась торжественная церемония закладки кап
сулы, символизирующей начало строитель
ства первой очереди газоперерабатывающего
завода (ГПЗ) как части газохимического ком
плекса, который будет возведён на площадке
ООО «Ставролен».
Строительство комплекса разбито на не
сколько этапов. На первом этапе, в 2015 г.,
планируется ввести в эксплуатацию пер
вую очередь ГПЗ мощностью 2 млрд м3 в год
и энергоблок на базе парогазовой установки
мощностью 135 МВт, а также модернизиро
вать существующую установку по производ
ству этилена для её перевода на переработку
сжиженных газов.

Угольная ТЭЦ в г. Наантали

Колесо
обозрения

Экскурсия на ПГУ

Вода, уголь, пар
и экология
В начале ноября в Финляндии состоялся се
минар, организованный ОАО «ЛУКОЙЛ» на
базе компании Fortum, целями которого ста
ли знакомство с её предприятиями, передовы
ми методами эксплуатации, технического об
служивания и ремонта оборудования элек
тростанций и тепловых сетей, а также про
работка вопросов организации длительных
стажировок специалистов бизнес-сектора
«Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ». В со
ставе делегации, возглавляемой заместителем
начальника Главного управления энергети
ки Дмитрием Юркевичем, руководители пред
приятий бизнес-сектора посетили различные
тепловые и гидравлические электростанции,
ознакомились с технологиями модернизации
оборудования, системами планирования и
подготовки ремонтов.
Дмитрий Юркевич высоко оценил резуль
таты семинара. Генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Алексей Самодуров
рассказал «Энерговектору», что поездка носи
ла и деловой, и познавательный характер. Из
учив недавно построенные энергообъекты,
оснащённые самыми современными система
ми, гости ознакомились с опытом модерни
зации «заслуженного» оборудования. Напри
мер, участники семинара побывали на ГЭС
«Иматра», которая поэтапно строилась с 1929
по 1980 гг. Несмотря на её, казалось бы, солид
ный возраст, обслуживающий персонал ГЭС
насчитывает всего 15 человек, при этом в де
журной смене находятся лишь четыре обход
чика. За исключением одного механическо
го регулятора скорости всё оборудование на
станции имеет цифровое управление.
Среди множества заинтересовавших объ
ектов члены делегации отметили одну из са
мых эффективных угольных станций в мире –
ТЭЦ в г. Наантали. Будучи первоначально чи
сто электрической станцией, в 1970-х гг. она
была переведена в режим когенерации для
производства промышленного пара и тепло
снабжения города. Ещё один запомнивший
ся объект – ТЭЦ в г. Кауттуа, способная рабо
тать на различных видах органического и не
органического топлива: древесные материа
лы, макулатура, отходы пластмассы в смеси с
углём или торфом. И пусть у неё относитель
но небольшая мощность – 7 МВт, – зато стан
ция служит экспериментальной площадкой
по изучению возможностей использования в
энергетике вторичного сырья. Не стоит забы
вать, что в Финляндии довольно строгие эко
логические требования.
Подводя итоги поездки, её участники со
шлись в том, что подобные мероприятия, без
условно, полезны и должны продолжаться с
целью дальнейшего развития бизнес-секто
ра «Электроэнергетика», а значит – и бизнеса
ОАО «ЛУКОЙЛ» в целом.

Ежегодно компания «ЛУКОЙЛ» прово
дит традиционную акцию «Каникулы с
“ЛУКОЙЛом”». На этот раз в рамках акции
ребята из Республики Коми посетили пред
приятия Астрахани – столицы Каспийского
региона.
Лукойловцы подготовили насыщенную
программу для школьников. Днём они позна
комились с памятниками культуры и архитек
туры города, посетили белокаменный Кремль,
музеи города, а также экспозицию на откры
том воздухе – реконструкцию столицы Золо
тоордынского ханства Сарай-Бату.
Ещё одна значимая часть поездки – ре
бята побывали на одном из объектов ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» – парогазовой
установке мощностью 110 МВт. Наибольший
их интерес вызвала работа специалистов хи
мического цеха и операторов центрального
щита управления. Не оставил равнодушным
юных путешественников и интерактивный
макет ПГУ-110.
Поездка помогла школьникам задуматься о
выборе будущей профессии. В частности, те
перь они знают: чтобы идти в энергетику, в
обучении необходимо делать упор на физику,
математику, химию, иностранный язык.
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» Андрей Коньков отметил
значимость подобных экскурсий. Он лично
встретил ребят на ПГУ-110, рассказал им об
особенностях новой установки и пригласил
после окончания вузов приезжать работать в
Астрахань.

Светодиоды
правят бал
В ноябре в московском Экспоцентре прошла
выставка «Интерсвет 2011», посвящённая све
тодизайну, светотехнике и осветительной тех
нике. В этом году организаторы собрали са
лон по применению светодиодов LED-Forum
и вышли за пределы традиционной сферы де
коративного и технического освещения, весь
ма удачно добавив направление «Интеллекту
альный дом». Ведь не секрет, что вопросы ос
вещения, электроснабжения, кондициони
рования и обеспечения безопасности зданий
лучше решать в комплексе, выстраивая еди
ную интеллектуальную систему управления.
Огромным интересом посетителей пользо
вались светодиодные решения, которые были
представлены в изобилии. Например, свето
диодные светильники Philips LivingColors за
вораживали своим мягким домашним све
том. Их можно смонтировать на стене, потол
ке, а также оформить в качестве торшера. Для
управления светильниками LivingColors ис
пользуется беспроводный пульт, с помощью
которого легко менять интенсивность и цвет
освещения, делать свет более рассеянным или
насыщенным.

На Севере
без отопления
Альянс норвежских компаний приступил к
строительству первого в стране здания, не
требующего отопления. Чтобы быть «энерге
тически положительным», здание должно за
срок своей эксплуатации выработать больше
возобновляемой энергии, чем ушло на произ
водство использованных при его строитель
стве материалов, включая сталь и бетон, само
строительство и, конечно же, текущую экс
плуатацию. И поскольку в альянс входит алю
миниевый гигант Hydro, архитекторы преду
смотрели алюминиевую облицовку фасада.
Здание, возводимое в Тронхейме с примене
нием специальных изолирующих материалов,
оптимизировано по расположению окон, ос
нащено солнечными панелями, системами ре
генерации тепла выходящего воздуха. В мо
мент подготовки номера к печати строители
закладывали фундамент.
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Магнетроны
на столбах
Компания «e2», входящая в Группу «Ru-Com»,
предложила оригинальные плазменные све
тильники для уличного освещения. Подобный
светильник содержит магнетрон, работаю
щий на частоте 4–15 ГГц, который прицельно
излучает радиоволны, возбуждающие смесь
инертных газов, натрия и серы в бесконтакт
ной лампе очень малых размеров.
Лампа для повышения эффективности по
мещена в диэлектрическую отражающую по
лость из керамики. Под воздействием ради
оволн атомы газов ионизируются, перехо
дя в высокоэнергетическое состояние. В мо
мент обратного перехода атомы излучают фо
тоны, создавая очень яркий поток света. Срок
службы лампы – 50 тыс. ч, потребляемая мощ
ность – 280 Вт. По энергетической эффектив
ности (82 лм/Вт) предлагаемые плазменные
светильники сравнимы со светодиодными, но
стоят в разы меньше.

Прощай, ЧЧИМ!
Председатель Правительства РФ Владимир
Путин 4 ноября подписал постановление
№ 877 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ в целях совершен
ствования отношений между поставщиками
и потребителями электрической энергии на
розничном рынке». Постановление отменяет
дифференциацию потребителей по числу ча
сов использования мощности (ЧЧИМ) и нор
му о штрафах за недобор электроэнергии по
требителями, имеющими договор об энергос
набжении с присоединённой мощностью до
750 кВА включительно.
Ожидается, что новые нормы ограничат
прибыли энергосбытовых организаций и тем
самым снизят конечную цену электроэнергии
для потребителей. Помимо этого будут устра
нены денежные наказания за энергосбере
жение, фактически существовавшие ранее в
форме штрафов за недоборы электроэнергии.

Энергосбережение –
на научную основу
В Калужской области принято решение о по
строении научно-производственного класте
ра энергетики и энергосбережения. Новый
кластер будет решать задачи разработки и вне
дрения современных технологий производства
электроэнергии, а также подготовки квали
фицированных кадров в этой сфере. Калуж
ское предприятие «Турбокон» уже предлага
ет областной администрации ряд инноваци
онных проектов в сфере энергоэффективно
сти. А региональный венчурный фонд выде
ляет 164 млн руб.
Французский концерн Electricite de France
планирует создать специальную компанию в
России для внедрения инноваций и современ
ных технологий в сфере управления и орга
низации работы объектов электроэнергети
ки. «Этой новой структуре планируется передать в управление все активы Томской распределительной компании», – заявил пре
мьер-министр Владимир Путин на заседании
правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций.
Энерговектор № 4, декабрь 2011

стратегия

стратегия

Навстречу
потребителю

Сконцентрироваться
на основном

Цели и механизмы реформы электроэнергетики

Генерирующая компания планомерно оптимизирует свою работу

Д

есять лет назад (точнее, 23 ноября 2001 г.) в соответствии с по
становлением Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 «О
реформировании электроэнергетики Российской Федерации»
был создан оператор зарождавшегося в те годы российского конку
рентного рынка электроэнергии и мощности – Некоммерческое парт
нёрство «Администратор торговой системы оптового рынка электро
энергии Единой энергетической системы» (НП «АТС»).
За прошедшее десятилетие отечественная электроэнергетика из
менилась во многом и коренным образом: не стало монополиста
в лице РАО «ЕЭС России», в отрасль пришли частные инвесторы,
российский оптовый рынок был либерализован (государство ре
гулирует только цены для населения), да и само НП «АТС» в 2008 г.
было переименовано в НП «Совет рынка по организации эффек
тивной системы оптовой и розничной торговли электрической
энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»). Однако неизменны
ми остались такие задачи партнёрства, как развитие конкурент
ных отношений на электроэнергетическом рынке, разработка
правил работы оптового рынка, контроль за их соблюдением и
защита интересов участников рынка.
О том, как эти задачи решаются сегодня, рассказывает председатель
правления НП «Совет рынка» Дмитрий ПОНОМАРЁВ.
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– Дмитрий Валерьевич, сегодня коммерческая
инфраструктура оптового рынка электроэнергии и мощности включает целую группу организаций: сам «Совет рынка» и его «дочки» – ОАО
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО «АТС») и ЗАО
«Центр финансовых расчётов» (ЗАО «ЦФР»).
Вы можете кратко объяснить, в чём роли этих
компаний?

– Основная функция НП «Совет рынка» –
это организация эффективной системы оп
товой и розничной торговли электрической
энергией и мощностью. На основе членства
партнёрство объединяет всех субъектов оп
тового рынка: продавцов и покупателей элек
троэнергии (мощности), организации, обе
спечивающие функционирование коммерче
ской и технологической инфраструктур рын
ка, иные организации, работающие в области
электроэнергетики.
В соответствии с Федеральным законом «Об
электроэнергетике» и Уставом партнёрства ос
новная цель деятельности НП «Совет рынка» –
это обеспечение функционирования коммер
ческой инфраструктуры оптового рынка элек
троэнергии и мощности (ОРЭМ). НП «Совет
рынка» участвует в подготовке правил опто
вого и розничных рынков электроэнергии и
мощности, разрабатывает и утверждает Дого
вор о присоединении к торговой системе опто
вого рынка и регламенты оптового рынка, ве
дёт реестр субъектов, осуществляет разреше
ние споров на рынке, а также контроль за со
блюдением правил ОРЭМ.
Энерговектор № 4, декабрь 2011

ОАО «АТС» – это коммерческий оператор,
который организует торговлю на ОРЭМ. ОАО
«АТС» проводит торги и обеспечивает расчёты
между производителями и покупателями элек
троэнергии. Сегодня это – одна из крупнейших
в мире электроэнергетических бирж.
ЗАО «Центр финансовых расчётов» было
создано с целью разделения рисков по органи
зации торговли и клиринга. ЗАО «ЦФР» ока
зывает комплексные услуги, связанные с орга
низацией договорных отношений на оптовом
рынке электроэнергии и проведением финан
совых расчётов между его участниками.
– Как Вы охарактеризуете нынешнее состояние
рынка электроэнергии и мощности?

– Сегодня на рынке электроэнергии функци
онируют несколько секторов, различающих
ся условиями заключения сделок и сроками
поставки: регулируемые договоры, свобод
ные договоры, рынок на сутки вперед, балан
сирующий рынок. Купля-продажа всех объё
мов электрической энергии и мощности осу
ществляется по свободным ценам, за исклю
чением объёмов для населения и потреби
телей на особых территориях ценовых зон
республик Северного Кавказа, а также респу
блик Тыва и Бурятия.
Рынок мощности в существующем виде за
пущен в начале 2011 г. И поскольку в его ос
нове лежит новая модель, он продолжает
развиваться и совершенствоваться. Рынок
мощности – это крайне важный механизм –
по сути, инструмент долгосрочного планиро

вания и формирования финансовых потоков
для поставщиков и потребителей. Поэтому
на данном этапе мы рассматриваем различ
ные варианты улучшения рынка мощности
в части развития конкуренции и совершен
ствования двусторонних контрактов.
В декабре 2010 г. завершилась первая кампа
ния по подписанию договоров о предоставле
нии мощности (ДПМ), которые, с одной сто
роны, закрепляют инвестиционные обязатель
ства поставщиков, а с другой – дают им гаран
тию оплаты мощности вводимых в эксплуата
цию генерирующих объектов.
В общей сложности с генерирующими ком
паниями теплоэнергетики, выделенными из
состава РАО «ЕЭС России», заключено 6840
договоров о предоставлении мощности и ещё
3616 договоров о поставке мощности, анало
гичных ДПМ, заключены с ОАО «РусГидро» и
ОАО «Концерн Росэнергоатом».
– Удовлетворены ли инвесторы, вложившиеся в
электроэнергетику, действующей моделью оптового рынка энергии и мощности? Почему?

– Несмотря на неоднозначные высказывания
некоторых инвесторов, думаю, что большин
ство собственников генерации не только удов
летворены окупаемостью своих вложений, но и
рассматривают возможность увеличения инве
стиций в отрасль.
Например, компания Enel модернизирует
устаревшее генерирующее оборудование без за
ключения ДПМ, прогнозируя окупаемость за
трат в рамках тенденций рынка. Немалая часть
инвесторов в настоящее время не только модер
низирует мощности, но и оценивает возмож
ность нового строительства без ДПМ и обеспе
ченных ими гарантий возврата инвестиций.
– Говорят, что атомные электростанции и ГЭС
оказались в привилегированном положении по
сравнению с тепловыми. Сможет ли рынок нормально работать при неравной конкуренции?

– Вероятно, имеется в виду тот факт, что в
2011 г. атомные и гидроэлектростанции по
лучают дополнительную надбавку к плате за
мощность в целях финансирования инвести
ционной программы, которая для АЭС и ГЭС
определяется Правительством РФ, а также
компенсации затрат на безопасность.
В настоящее время обсуждаются предложе
ния по снижению инвестиционной надбавки на
2012 г., а значит, и снижению надбавки к плате
за мощность. Отмечу также, что надбавка всегда
рассчитывается исходя из общего эффекта ра
боты станций на оптовом рынке, то есть из неё
вычитается доход от продажи электрической
энергии. С 2013 г. в соответствии с Правилами
оптового рынка надбавки АЭС и ГЭС будут вы
плачиваться только в том случае, если доходы с
рынка не покроют расходов на безопасность, а в

П

части случаев – только по специальному реше
нию Правительства РФ. Таким образом, в пра
вила работы рынка уже заложена логика поэ
тапной ликвидации неравенства.

одобно тому, как дерево опирается на корневую систему,
дающую ему воду и минеральные вещества, вся человече
ская деятельность основывается сегодня на инфраструкту
ре энергетики, транспорта, водоснабжения. Трудно переоценить её
значение для современного мегаполиса и областного центра, такого
как Ростов-на-Дону.
Многие ростовские потребители электроэнергии и тепла не знают о
том, что энергетика региона прошла через серьёзную реструктури
зацию и теперь развивается на новой основе. Об этом мы беседуем
с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Алексеем
САМОДУРОВЫМ.

– Наблюдательный совет НП «Совет рынка»
недавно принял решение о создании Комитета
по стратегии. Какие задачи он будет решать?

– Он будет работать на основные цели отрас
ли – обеспечение требуемых уровней доступ
ности и надёжности электроснабжения для
потребителей при приемлемой для них цене.
Но прежде всего необходимо, чтобы ве
дущие эксперты и руководители компанийучастников рынка осознали необходимость
таких изменений в системе отраслевого регу
лирования, которые помогут преодолеть на
растающие проблемы и переориентировать
систему регулирования на нужды ключево
го субъекта электроэнергетики – конечного
потребителя. Мне кажется, что наиболее на
глядно результаты работы Комитета можно
представить в виде набора принципов (им
перативов) для системы регулирования и по
рядка их реализации.
– Вы можете дать прогноз средней цены электроэнергии по ценовым зонам на будущий год?

– Наши специалисты разработали методики
анализа и прогнозирования различных аспек
тов работы рынков электроэнергии, в том чис
ле производства и потребления электроэнер
гии, динамики цен, состояния расчётов между
участниками.
Прогнозные цены рассчитываются по мето
дикам, в основу которых положены статисти
ческий подход и методы имитационного мо
делирования, применяемые для учёта измене
ний в нормативной базе ОРЭМ. В сроки, уста
новленные постановлением Правительства РФ
«Об утверждении стандартов раскрытия ин
формации субъектами оптового и рознично
го рынков электрической энергии», мы публи
куем эту информацию на сайте партнёрства и в
электронных СМИ.
По прогнозам НП «Совет рынка», сред
няя свободная (нерегулируемая) цена на по
купку электрической энергии в 2012 г. может
в Первой ценовой зоне оказаться на уровне
1120 руб./МВт•ч, а во Второй ценовой зоне – на
уровне 591 руб./МВт•ч.
– Каковы дальнейшие направления реформы
отрасли?

– Общее направление, повторяюсь, должно
быть навстречу интересам конечного потре
бителя. От его удовлетворённости должна
напрямую зависеть эффективность бизне
са в электроэнергетике. В противном случае
все остальные задачи и модели станут бес
смысленными. ЭВ

– Алексей Николаевич! Что изменилось с приходом «ЛУКОЙЛа» в электроэнергетику Юга
России как инвестора?

– С приходом ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2009 г. про
шла реструктуризация генерирующей ком
пании ОАО «ЮГК ТГК-8», основной целью
которой было выделение направлений энер
гетического бизнеса с формированием ак
ционерных обществ для обеспечения дея
тельности каждого направления: генерация,
транспортировка и сбыт тепловой и элек
трической энергии. Образовалось пять ге
нерирующих акционерных обществ – ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер
го» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», –
основанных на тепловой генерации. Гидро
электростанции перешли в ведение ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Немаловажные зада
чи выполняют ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» (тепло
транспортная компания), ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоин
жиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» (центр
управления режимами).
В настоящее время эти компании входят
в бизнес-сектор «Электроэнергетика» Груп
пы «ЛУКОЙЛ». Сектор обеспечивает надёж
ное энергоснабжение как собственных пред
приятий Группы, так и внешних потребите
лей тепла и электричества в Южном феде
ральном округе.
– Каковы первые итоги реструктуризации?

– Например, мы избегаем перекрёстного субси
дирования. Ведь не секрет, что раньше на неко
торых территориях тарифы были заниженны
ми. В своё время донором в основном высту
пала генерирующая компания «Волгоградэнер
го», поскольку она была самой мощной. Сегодня
везде используются экономически обоснован
ные тарифы, которые разнятся в разных городах
в зависимости от того, какое оборудование ис
пользуется на станциях. Это даёт возможность

эффективнее работать всем станциям и, как
следствие, всему бизнес-сектору в целом.
Помимо этого мы обеспечили прозрач
ность тарифа для конечных потребителей в
Ростове и Волгодонске. То есть люди знают,
за что платят деньги.
– Какие выгоды даёт узкая специализация
компаний?

– Как говорится в басне Крылова, «Беда, коль
пироги начнёт печи сапожник, /А сапоги тачать пирожник: /Их дело не пойдёт на лад».
Так и здесь – чем уже специализация, тем
больше возможности сконцентрироваться на
основном бизнесе. Как следствие, мы полу
чаем повышение качества выпускаемой про
дукции и оказываемых услуг. Отмечу также
возможность внедрения новейших техноло
гий за счёт снижения издержек при выводе
непрофильных направлений на аутсорсинг.
Это позволяет вести работу по снижению
стоимости продукции, оказываемых услуг по
данным направлениям.
– «ЛУКОЙЛ» – это вертикально интегрированная компания. Как электроэнергетические предприятия встраиваются в её общую структуру?

– В первую очередь, безусловно, внедрением
во все сферы деятельности предприятий биз
нес-сектора «Электроэнергетика» стандартов
ОАО «ЛУКОЙЛ» и построением двухуровне
вой целевой структуры управления.
– Каковы планы развития ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго»?

– Сегодня разрабатывается схема теплоснаб
жения по Ростову. Мы очень тесно общаемся
с администрацией города, предоставляем все
необходимые данные. Когда схема будет раз
работана, мы полностью и в деталях увидим
потребности города и поймём, какие мощно
сти и где имеет смысл строить.
Установленная тепловая мощность в Запад
ном районе и районе Темерника у нас превы

шает присоединённую тепловую нагрузку, в то
время как в Центральном районе эти показате
ли равны, и поэтому уже пора думать о рекон
струкции существующих мощностей или строи
тельстве новых.
Наиболее эффективный способ производ
ства тепловой и электроэнергии – это коге
нерация, когда при выработке электроэнер
гии образующееся низкопотенциальное теп
ло отпускается потребителям. Когенерация
даёт достаточно высокий КПД использова
ния сжигаемого топлива, сокращает выбро
сы различных веществ, а заодно позволяет
снизить тарифы.
– Чего Вы ожидаете от сотрудничества
«ЛУКОЙЛа» с финской компанией Fortum?

– Есть решение Главного управления энерге
тики ОАО «ЛУКОЙЛ» провести совместно с
финской компанией Fortum энергетический
аудит Ростовской ТЭЦ-2. Свежий взгляд со
стороны, вероятно, поможет выявить вещи,
которые мы просто не видим. Хотя нельзя
сказать, что у нас слабые специалисты. Люди
достаточно грамотные, высококвалифициро
ванные, которые своё дело знают.
Энергетический аудит покажет сильные и
слабые стороны Ростовской ТЭЦ-2. Наша со
вместная задача состоит в том, чтобы эта ТЭЦ
стала лучшей в регионе. Я считаю, что все
предпосылки для этого есть. Станция зимой
загружена почти полностью – работают два
блока. Летом мы в целях экономии ресурсов, а
также улучшения экологического климата го
рода останавливаем свои районные котельные
и переводим нагрузку по горячему водоснаб
жению на Ростовскую ТЭЦ-2. Кроме того, в
своё время были построены перемычки меж
ду котельными, которые позволяют оператив
но перебрасывать тепловые мощности между
районами города. Кстати, благодаря этим пе
ремычкам с 2008 г. мы производим плановый
останов станции без прекращения снабжения
потребителей горячей водой.

– Какие проблемы мешают развиваться предприятию?

– У нас есть проблемы с сервисом – в отли
чие от Запада, где множество компаний гото
вы квалифицированно, в сроки и с нужным
качеством выполнять подрядные работы. В
энергетике ощущается острый голод кадров,
например не хватает ремонтников.
– Вы часто общаетесь с руководителями аналогичных генерирующих предприятий, входящих в Группу «ЛУКОЙЛ». Что Вам даёт общение с ними?

– Мы – команда единомышленников. Хотя
мы и являемся руководителями разных
предприятий, но эти предприятия принад
лежат к одному бизнес-сектору «Электро
энергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ». Общение друг
с другом позволяет нам в первую очередь
консолидированно и оперативно реализовы
вать задачи, поставленные перед нами руко
водством компании.
– Используются ли в ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» инновационные технологии? Каким образом
и для чего?

– Несмотря на то, что основные технологии,
которые используются в ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго», разработаны ещё в прошлом
веке, мы стараемся идти в ногу со временем.
Внедрение новых технологий для нас – одно
из приоритетных направлений. Современ
ные разработки позволяют как стать эффек
тивнее, так и повысить темпы развития биз
неса. Для Ростова это особенно актуально,
поскольку в нашем городе имеется дефицит
тепловой мощности.
У нас есть программа энергосбережения. По
ходу её реализации мы внедрили на Ростов
ской ТЭЦ-2 обратный осмос – систему водо
очистки, которая при том же объёме подготав
ливаемой воды значительно снижает количе
ство применяемых реагентов, электроэнергии и
все сопутствующие расходы. Ещё одна иннова
ция на станции – частотно-регулируемый при
вод (ЧРП), установленный на сетевых насосах в
этом году. Система ЧРП в сетевых насосах дала
существенное снижение потребления электро
энергии на перекачку сетевой воды – на 30%.
Мы планируем применение специального
покрытия, изготовленного с использованием
нанотехнологий, вместо установки теплоизо
лирующих коробов. Слой покрытия толщиной
всего 1,5 мм позволяет добиться той же степе
ни тепловой изоляции, что и короб, одновре
менно защищая поверхность от коррозии.
Сегодня мы активно занимаемся модер
низацией тепловых схем, проточных частей
турбин, котлов – всё это направленно на по
вышение эффективности использования на
шего оборудования. ЭВ
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перспективные технологии

страничка потребителя

Многотарифные
счётчики

Меньше выбросов, больше электроэнергии

От счётчика Блати – к современному
прибору учёта электроэнергии
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егодня на повестке дня стоит
экологически чистое комби
нированное производство
тепла и электроэнергии. Неуди
вительно, что в Евросоюзе одним
из ключевых способов снижения
выбросов парниковых газов счита
ется внедрение технологий когене
рации. Только благодаря им вы
бросы двуокиси углерода удастся
снизить на 25–40%. Поэтому ясно,
что теплоэлектроцентрали буду
щего будут заметно отличаться от
современных ТЭЦ. Но насколько и
как? Хотя у нас все ещё нет оконча
тельного ответа на этот вопрос, мы
ясно видим направление, которого
должны придерживаться. В настоя
щее время специалисты дивизиона
Heat («тепло») концерна Fortum
трудится над технико-экономиче
ским обоснованием ТЭЦ следующе
го поколения и разработкой соот
ветствующих бизнес-концепций.

Чистая энергия
Выбор видов топлива входит в число ключе
вых решений, принимаемых на стадии раз
работки проектов по строительству новых
станций. Исходя из требований экологично
сти, ни одна из новых ТЭЦ, которые плани
руются к постройке в странах Северной Ев
ропы, не будет работать только на угле. Срок
эксплуатации станций как минимум 40 лет,
поэтому необходимо определить, какие виды
топлива окажутся наиболее перспективными
на далёкую перспективу.
«Никто не может точно предсказать, каким будет мир через 40 лет. Поэтому целесообразно оборудовать станции многотопливными котлами», – говорит Паси Мик
конен, вице-президент по вопросам реализа
ции крупных проектов, концепций развития
и закупок дивизиона Heat концерна Fortum.
Паси Микконен также уверен, что мы ско
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ро станем свидетелями всё более широкого
применения биотоплив различных видов. На
теплоэлектроцентралях ожидается широкое
применение переработанной биомассы. По
добное топливо отличается высокой степе
нью однородности и энергоёмкости, его лег
ко хранить и использовать на станциях.
На протяжении многих лет концерн Fortum
исследует и создаёт новые виды биотоплива
как альтернативу традиционному горючему.
За последние несколько лет компания ввела в
эксплуатацию ряд котельных и ТЭЦ, работа
ющих на биотопливе. Юкка Хейсканен, руко
водитель НИОКР дивизионa Heat концерна
Fortum, рассказывает, что концерн достиг зна
чительных успехов в разработке технологии
производства и использовании пиролизных
масел. Эту технологию можно охарактеризо
вать как современный способ сжигания смол.
Рядом с ТЭЦ располагается специальный ре
актор, где в бескислородной среде древесину
нагревают до 500°C, превращая в газ. По мере
остывания газ конденсируется в бионефть,
которая имеет примерно те же характеристи
ки, что и мазут.
Ещё один перспективный вид биологиче
ского сырья – биоуголь, получаемый в ре
зультате сжигания биомассы. По свойствам
он очень похож на обычный уголь и потому
может стать отличной альтернативой тради
ционному топливу для ТЭЦ. Для производ
ства биоугля может использоваться выраба
тываемое ТЭЦ тепло.

Сегодня – отходы, завтра –
топливо
Ещё одним важным топливом будущего яв
ляется, как это ни странно, мусор. Концерн
Fortum использует отходы в качестве топли
ва на протяжении уже 40 лет. Это местный
топливный ресурс с низкими затратами на
транспортировку. За его утилизацию станции
могут даже взимать сбор с поставщиков.
Следует также отметить, что требова
ния законодательства постоянно ужесто
чаются. Пример тому – директива Евро
союза о свалках, которая поощряет ис
пользование отходов для производства
энергии как экологичное и экономически
выгодное решение проблемы свалок. Та
кой способ утилизации позволяет на 90%

уменьшить количество отходов, сбрасыва
емых на свалки.
«При сжигании отходов традиционным
способом выделяется много тепла, но количество вырабатываемой электроэнергии относительно невелико. На ТЭЦ будущего найдут применение новые технологии сжигания
отходов. Использование смешанного топлива вкупе со специальными техническими решениями позволит увеличить объёмы производимой электроэнергии», – отмечает Юкка
Хейсканен.

Роль электричества вырастет
Согласно долгосрочным макроэкономиче
ским прогнозам, суммарное потребление
энергии всех видов на душу населения в раз
витых странах будет сокращаться, но доля
электроэнергии должна увеличиться по при
чине высокой энергоэффективности её при
менения. Недаром электричество постепен
но заменяет традиционные источники энер
гии. «Спрос на электроэнергию будет расти,
поэтому повышение объёмов её производства
принесёт пользу нашему бизнесу», – добавля
ет Паси Микконен.
Спрос на тепло определяет график и харак
тер работы ТЭЦ. В холодные зимы станции
загружены на полную мощность. Но в лет
нее время потребность в тепле очень низка. В
году насчитывается в общей сложности 8760
часов, а период полноценной загрузки ТЭЦ не
превышает 4500 часов, что создаёт проблемы
с экономической эффективностью электро
централи.
Поэтому в настоящее время в концерне
Fortum пытаются найти дополнительных по
требителей тепла, которые могут быть под
ключены к ТЭЦ с целью увеличения тепло
вой нагрузки. (Это позволит нарастить про
изводство электроэнергии.) «Один из вариантов – подсоединение ТЭЦ к любому производственному предприятию, нуждающемуся
в паровой или тепловой энергии. Особо интересны заводы по производству биотоплива, например бионефти и биоугля», – говорит
Юкка Хейсканен.
Ясно, что ТЭЦ следующего поколения
будут также предлагать потребителям бо
лее широкий ассортимент продукции и ус
луг. Решить проблему спада загрузки ТЭЦ

Fortum

ТЭЦ будущего
в летний период помогут, например, услу
ги централизованного охлаждения. Кстати,
в Стокгольме концерн Fortum является опе
ратором самой крупной централизованной
сети холодоснабжения в Северной Европе.
«Чтобы проекты по созданию централизованных сетей холодоснабжения были экономически выгодными, необходимо охлаждать
большие площади помещений», – поясняет
Паси Микконен.

В непрерывном развитии
Решения об инвестициях в строительство
ТЭЦ должны быть всесторонне продуман
ными. Во-первых, ТЭЦ будут строиться там,
где есть потребность в тепле. Во-вторых, бу
дет чётко прослеживаться тенденция к заме
не котельных новыми теплоэлектроцентра
лями. Энергетика станет инновационной: мы
ожидаем смелых инвестиций в реализацию
новых идей. При строительстве станций бу
дут учитываться постоянно расширяющиеся
знания и опыт в сфере когенерации.
«Развитие нельзя завершить – оно идёт
непрерывно. При этом сегодня у нас есть
чёткое представление об общем направлении, которого мы должны придерживаться.
Постоянно разрабатываются новые технологии, расширяющие ключевые концепции и
возможности интеграции. Кроме того, производители оборудования также стараются обойти конкурентов, предлагая всё более
совершенные решения для своих клиентов», –
продолжает Юкка Хейсканен.
«Инвестиции в ТЭЦ уже снизили зависимость энергетики от угля. Это важный фактор, но не менее важна и доступность топлива. Мы не можем избавиться от выбросов
углекислого газа при отсутствии подходящего топлива или необходимости его поставок
издалека», – добавляет Паси Микконен.
***
Итак, ТЭЦ будущего смогут использовать
разные виды топлива, не загрязнять атмос
феру выбросами оксидов углерода и произ
водить больше электроэнергии, чем сейчас.
Кроме того, они станут работать с полной
нагрузкой в течение всего летнего периода.
Пертти Суванто

С

читается, что первый промышленно выпускаемый счётчик электроэнер
гии придумал и запатентовал в 1889 г. венгр Отто Титуц Блати. Он назы
вался «Электрический счётчик для переменных токов» и был построен на
индукционном принципе: под воздействием магнитных полей от двух ка
тушек вращался цилиндр или диск. Скорость вращения зависела от по
требляемой нагрузкой мощности, а количество оборотов счётчика, пропорциональ
ное потреблённой электроэнергии, отображалось на отсчётном устройстве.
Хотя с тех пор прошло более 120 лет, благодаря дешевизне и надёжности индук
ционные счётчики по-прежнему остаются наиболее распространёнными (по край
ней мере, в быту) приборами учёта электроэнергии. Но век компьютеров берёт своё –
всё чаще в наших квартирах и домах можно встретить электронные счётчики. Эти
приборы измеряют напряжение и ток в линии, к которой подключены, переводят
эти данные в цифровую форму, а затем с помощью микропроцессора подсчитывают
мгновенные значения потребляемой мощности и накапливают значения энергии.
Современные электронные счётчики, особенно трёхфазные, кроме накопленной ак
тивной и реактивной энергии по одному или нескольким тарифам, могут показать мно
жество других параметров: активную, реактивную и полную мощности, напряжение,
токи и фазовые углы между токами и напряжениями по фазам, коэффициент мощно
сти, коэффициенты нелинейных искажений и так далее. Информация может не только
отображаться на ЖК-индикаторе счётчика, но и передаваться по различным интерфей
сам на центральный пост.
Идее дифференциации тарифов на электроэнергию по времени суток также уже
более ста лет. Смысл её понятен – стимулировать потребителей снижать энергопо
требление в часы пиковых нагрузок, обеспечивая тем самым более равномерное по
времени распределение нагрузки на генерирующие и распределительные станции.
Первые многотарифные счётчики появились ещё в начале XX века. Это были те же
индукционные счётчики с подключённым к ним часовым механизмом, который из
менял передаточное число отсчётного механизма в соответствии с установленными
тарифными временными интервалами. Были (и существуют поныне) также счётчики
с внешним управлением, переключающие тарифы по сигналу с центрального пульта.
Раньше многотарифный учёт применялся только для предприятий, организаций
и прочих коллективных потребителей электроэнергии. Население и приравненные к
нему категории потребителей расплачивались с энергетиками по одному (так назы
ваемому одноставочному) тарифу. Сейчас ситуация изменилась: всё больше индиви
дуальных потребителей переходит на двух- и даже трёхтарифный учёт. Отвечая этой
тенденции, приборостроители освоили производство различных моделей электрон
ных многотарифных счётчиков.
Упомянем таких отечественных изготовителей электронных микропроцессор
ных счётчиков, как концерн «Энергомера» (Ставрополь), СП АББ ВЭИ «Метрони
ка» (Москва), Мытищинский электротехнический завод (Московская обл.), Ниже
городский завод им. Фрунзе, АО «ЛЭМЗ» (С.-Петербург). Модельные ряды счётчи
ков разных изготовителей обладают сходными функциональными возможностями
и характеристиками. Они могут быть одно- и трёхфазными, одно-, двух-, четырёхи даже восьмитарифными. Приборы одного производителя отличаются между со
бой классом точности, конструктивными особенностями, числом измеряемых па
раметров, типом отсчётного устройства (ЖК-индикатор или механическое), интер
фейсами и так далее.
Мы рассмотрим несколько наиболее интересных представителей модельного ряда
счётчиков ООО «НПК “Инкотекс”» (марка «Меркурий»), получивших широкое рас
пространение в Москве и области. Предприятия этой компании, расположенные в
Москве, С.-Петербурге, Саратове и Марксе, выпускают более 2,5 млн электросчётчи
ков в год. Гамма продукции чрезвычайно широка и простирается от простейших од
нофазных бытовых счётчиков электрической энергии до многофункциональных про
мышленных одно- и трёхфазных электронных счётчиков со встроенным модулем от
ключения нагрузки. Все счётчики могут эксплуатироваться автономно или в составе
автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта
электроэнергии (АСКУЭ).
При работе в составе АСКУЭ информация может передаваться по различным
интерфейсам: CAN, RS-485, IRDA, оптопорту, Bluetooth, PLC и даже GSM (в этом
случае в счётчике имеется сотовый модем для считывания показаний и управле
ния АСКУЭ).

Об интерфейсе PLC стоит рассказать подробно. В то время как другие интерфейсы
требуют подключения к счётчику отдельных линий, здесь информация передаётся пря
мо по силовой сети с помощью высокочастотных импульсов. На каждой фазе транс
форматорной подстанции устанавливаются специальные концентраторы, которые со
бирают информацию со всех счётчиков подключенных потребителей и передают её в
АСКУЭ. Существуют две модификации интерфейса – PLC I и PLC II. Второй вариант –
более новый, с повышенной пропускной способностью и расширенным набором функ
ций. Главное же его преимущество перед PLC I для протяжённых сельских сетей – то,
что каждый модем способен служить ретранслятором сигналов для других модемов.
Благодаря этому предельное расстояние между счётчиком и концентратором увеличи
вается с 300–400 м до нескольких километров.

Однофазные счётчики
Наиболее «демократичная» – однофазная четырёхтарифная модель «Меркурий-200».
Этот компактный прибор имеет класс точности 1, номинальный/максимальный
ток – 5/60 А, межповерочный интервал – 16 лет, средний срок службы – 30 лет, га
рантийный срок – 6 лет. Благодаря широкому диапазону рабочих температур (от –40
до +55ºC) счётчик можно использовать не только в городских условиях, но и на даче.
Все счётчики оснащены интерфейсом CAN, есть модификация с интерфейсом PLC I.
Предусмотрен телеметрический выход, который может быть установлен в режим
включения/отключения нагрузки через внешнее переключающее устройство (обыч
но УЗО) по команде АСКУЭ или при превышении заданных лимитов мощности или
энергии. Цена модели без PLC-модема (200.02) не превышает 1500 руб.
Для коттеджных посёлков, дачных и садовых товариществ, где для исключения хи
щений электроэнергии счётчики часто выносят на опоры воздушных линий электро
передачи, существует модель «Меркурий-203.2T LBO». Этот четырёхтарифный счёт
чик, по классу точности и другим параметрам аналогичный М-200, оснащён интер
фейсом PLC II и мощным контактором на 60 А, который позволяет отключать нагруз
ку без использования устройств типа УЗО. Интерфейс PLC II позволяет передавать
на счётчик любые команды, в том числе команды отключения и включения нагруз
ки, а также считывать с него всевозможные данные, включая получасовые профили
мощности. Отключение может производиться и самим счётчиком при превышении
заданных лимитов мощности или энергии. Цена модели – около 4 тыс. руб.

Трёхфазные счётчики
Эти приборы обладают гораздо более широким функционалом, чем однофазные. Раз
нообразие вариантов одной и той же модели здесь значительно шире – возможны и
разные интерфейсы, в том числе встроенный GSM-модем, и разные номинальные на
пряжения (57,7/100 или 220/400 В) и токи (от 5/7,5 А для счётчика трансформаторно
го включения до 10/100 А для прямого).
Модель «Меркурий-230 ART» измеряет активную и реактивную энергию, мощ
ность, ток, напряжение, частоту, коэффициент мощности. Тарификатор счётчика
обеспечивает возможность учёта по 4 тарифам в 16 временных интервалах раздельно
для каждого дня недели и праздничных дней. В зависимости от модификации он мо
жет вести журналы учёта технических потерь, сохранять получасовые профили мощ
ности, показатели качества электроэнергии, фиксировать утренние и вечерние макси
мумы активной и реактивной мощности на заданном интервале с ежемесячным рас
писанием и так далее. Цена самой простой модификации – менее 4 тыс. руб., вариан
та с GSM-модемом – 20 тыс. руб. Эти счётчики могут оснащаться PLC-интерфейсом,
но только версии I.
Более новая модель – «Меркурий-233 ART». При примерно тех же возможностях,
что и «М-230 ART», она имеет интерфейсный модуль PLC II. Кроме того, модифика
ция прямого включения на 5/60 А может оснащаться контактором отключения на
грузки на 60 А. Цена модели «М-233 ART-01 ROL» с модемом PLC II и встроенным
контактором – 8400 руб.
В целом многотарифные счётчики сегодня хорошо отработаны в производстве, на
дёжны и удобны, а самое главное – быстро окупаются, после чего дают реальную де
нежную экономию.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 4, декабрь 2011
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анятия спортом в ОАО
«ЛУКОЙЛ» всегда были одной
из основ корпоративной поли
тики. И это вполне понятно: актив
ные и здоровые работники навер
няка покажут высокие результаты
в труде. Более того, спорт всегда
помогал воспитывать дисципли
ну и ответственность – качества,
необходимые каждому. Поэтому
на предприятиях «ЛУКОЙЛа»
регулярно проводятся спортивные
соревнования.
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Талантливые и устремлённые
Осенью в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» состоялась III-я
спартакиада, приуроченная к 20-летию Группы «ЛУКОЙЛ»,
которая включала пять видов коллективных соревнова
ний: мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика (бег, прыжки
в длину с места и эстафета), плавание (индивидуальные за
плывы и эстафета) и перетя
гивание каната. Соревнова
ния проходили в Республи
канском Олимпийском цен
тре «Озеро Круглое» в Мо
сковской области и были
совмещены со смотром худо
жественной самодеятельно
сти, впервые проведённым
на предприятии.
За призы боролись команды
шести региональных управле
ний: Западно-Сибирского, Вол
гоградского, Усинского, Перм
ского, Московского и Нижего
родского – всего около 150 че
ловек из полутора десятков го
родов России. Победителем
спартакиады в общекоманд
ном зачёте по пяти видам спор
та стала команда Волгоградско
го регионального управления.
На втором месте – сибиряки, а
бронзовым призёром стала ко
манда из Нижегородского ре
гионального управления.
«Третья летняя спартакиада ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ” запомнится нашим сотрудникам надолго. Как отметила
судейская коллегия, все команды заметно улучшили свои спортивные результаты. Мы попробовали объединить спорт и
творчество и не прогадали: смотр художественной самодеятельности стал не только кульминацией праздника, но и замечательным открытием. Мы узнали, как много талантливых и увлечённых людей работает у нас. Именно люди увлечённые, умеющие добиваться результатов и в спорте, и в творчестве, чаще всего оказываются лучшими работниками», – под
черкнул генеральный директор предприятия Евгений Люлин.
Кроме того, в рамках серии спортивных мероприятий,
посвящённых 20-летию Группы «ЛУКОЙЛ» и проходив
ших в течение года по всей стране, сборная команда ООО

«Энерговектор» беседует с главой администрации
Волгоградской области Анатолием Бровко

«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по футболу приняла участие в со
ревнованиях за Кубок президента «ЛУКОЙЛа» В. Ю. Алекпе
рова, где завоевала бронзовую награду.

Кто в компании спортивней?
Теплотранспортное предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» ми
нувшей осенью впервые провело спартакиаду среди работни
ков. Сотрудники филиалов из Волгограда, Волжского, Астра
хани, Ростова-на-Дону и Волгодонска встретились на спор
тивной площадке помериться силой и ловкостью.
Программа командных соревнований включала состяза
ния по волейболу, мини-футболу, настольному теннису и
эстафете. Пять команд упорно и бескомпромиссно боро
лись за победу.
«Специалисты нашего филиала познакомились с коллегами из других структурных подразделений, – делит

В

олгоградская область – один из наиболее развитых в экономическом
отношении регионов России, обладающий сбалансированной инду
стриальной структурой и богатыми запасами полезных ископаемых,
включая нефть и газ. Развитое во всех отношениях сельское хозяйство
сочетается здесь с разнообразными отраслями промышленности.
В области представлены машиностроение и металлообработка, нефтегазо
добыча, нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая промышлен
ность, чёрная и цветная металлургия. Хорошо развиты производство стройма
териалов, а также текстильная, деревообрабатывающая, пищевая отрасли.
Волгоградская область имеет выгодное географическое положение: через
неё проходят транспортные артерии на Юг России с выходом на Иран, Ирак,
Кавказ, Украину и Казахстан. По территории области протекают две круп
нейшие судоходные реки, соединённые Волго-Донским каналом.
На вопросы нашего издания о проблемах энергетики региона отвечает гла
ва администрации Волгоградской области Анатолий БРОВКО.

– Анатолий Григорьевич, расскажите, пожалуйста, коротко о роли и состоянии
энергетики Волгоградской области.

– Волгоградская область, с одной стороны, исторически является круп
ным промышленным центром, а потому имеет развитую энергетическую
инфраструктуру. Потребности области в электрической энергии сегодня
полностью обеспечивают семь ТЭЦ и Волжская ГЭС, одна из крупнейших
в России.
С другой стороны, в области есть ряд удалённых точек – небольших посёл
ков и скотоводческих хозяйств, нуждающихся в оснащении большим количе
ством небольших автономных источников энергии.
– Сегодня регион имеет избыточные генерирующие мощности. Видит ли администрация области перспективы их полной загрузки и эффективного использования?

«Вместе горы свернём!»

«Наша сила в единстве!»

ся впечатлениями инженер по КИПиА службы наладки в
Ростове-на-Дону Александр Губенко. – После этого спортивного праздника мы чувствуем себя одной большой и
дружной командой предприятия “ЛУКОЙЛ-ТТК”. Спасибо
организаторам!»
Первое место в итоге заняла команда Астраханского фили
ала «Белый лотос», второе место досталось команде «Чипол
лино» из Волгоградского филиала, а третье – команде аппара
та управления «АУра». Все участники спартакиады награжде
ны кубками, медалями и вымпелами. Но самые главные при
зы для работников – это масса ярких впечатлений, хорошее
настроение и заряд здоровья. ЭВ
По материалам пресс-служб предприятий.

– Волгоградская область – это один из наиболее динамично развивающихся
регионов Южного федерального округа, привлекательных для отечественных
и иностранных инвесторов. Сегодня региональные власти ведут активную
работу по формированию инвестиционных площадок, предусматривающих
комплексное освоение территорий. На них возможно размещение энергоём
ких производств, крупных предприятий сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности, логистических комплексов. Для реализации таких
крупных инфраструктурных проектов необходимы соответствующие энерге
тические мощности.
Сегодня мы прорабатываем проект «Волжский кремний» по организа
ции производства кремниевых слитков, пластин и фотоэлектрических моду
лей для солнечных батарей с целями вовлечения инновационных наукоёмких
технологий и оборудования в энергетическую сферу, обеспечения надёжного,
устойчивого и долгосрочного экономического развития Российской Федера
ции и Волгоградской области, выполнения международных обязательств РФ
по ограничению выбросов парниковых газов.
В рамках подготовки к реализации проекта определён земельный уча
сток вблизи существующей промышленной зоны. Завод будет размещаться в
Светлоярском районе, в непосредственной близости от Волгоградской ТЭЦ-3
и инженерных сетей (газопровод и водоводы). ТЭЦ-3, принадлежащая ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», имеет свободные мощности по электроэнергии
и пару, достаточные для обеспечения потребностей завода. Как видите, по
тенциал электростанций «ЛУКОЙЛа» востребован.
– Как изменились взаимоотношения между ОАО «ЛУКОЙЛ» и администрацией Волгоградской области после того, как нефтяная компания стала владельцем шести
электростанций в регионе?

– Между Администрацией Волгоградской области и ОАО «ЛУКОЙЛ» суще
ствует соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, переработ
ки, транспортировки и реализации нефти, газа и нефтепродуктов. Рассматри
вается возможность подписания подобного документа и в сфере энергетики.
Регион, безусловно, заинтересован в конструктивном и взаимовыгодном пар
тнёрстве с компанией, которая сегодня является одним из ведущих игроков в
электроэнергетике.
– Как Вы оцениваете перспективы Среднесрочной программы развития теплоэлектростанций ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» до 2015 года?

– По оценкам экспертов, от реализации этой программы можно ожидать бла
гоприятных изменений тарифов как для промышленных, так и для комму
нальных потребителей. Так что имеющиеся теплоэлектростанции – это суще
ственный энергетический ресурс для региона.
– Как исполняется Программа по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Волгоградской области на 2010–2020 гг.?

– В регионе работают более 80 энергоаудиторских кампаний. В качестве
проводника общей политики энергосбережения выступает ГУ «Волгоград
ский центр энергоэффективности», осуществляющее программно-правовое
управление проектами.
Энергосбережение, как известно, начинается с учёта и контроля. Рад со
общить, что мы вышли на новый уровень в этой работе. В результате по
итогам прошлого отопительного сезона зафиксировано снижение потре
бляемых энергоресурсов на единицу отапливаемой площади. В 2011 г. из
областного бюджета впервые дополнительно было выделено 250 млн руб.
на повышение энергоэффективности систем теплоснабжения в жилищ
но-коммунальном хозяйстве. При этом долгосрочная областная програм
ма по энергосбережению и повышению энергетической активности так
же предусматривает немалое финансирование – 138 млн руб. Увеличилось
финансирование соответствующих мероприятий и из бюджетов муници
пальных образований.
Завершается работа по техническому перевооружению теплоисточников и
систем теплоснабжения, в первую очередь в сельской местности. В этом году
восемь сельских районов вошли в зимний период, используя модернизиро
ванные собственные системы теплоснабжения вместо закрытых нерентабель
ных централизованных котельных. На социальных объектах в этих районах
теперь будут использоваться только автономные котельные, а в жилом фонде
вводится поквартирное отопление.
В следующем году «Волгоградский центр энергоэффективности» запуска
ет несколько пилотных проектов. Речь идёт о строительстве «умных» зда
ний, экономящих электроэнергию на каждом этапе, об использовании воз
обновляемых источников энергии на отдалённых сельскохозяйственных
предприятиях, о внедрении светодиодных систем освещения в городском
хозяйстве.

С Днём
энерге
тика!
Дорогие читатели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем
здоровья и процветания, успехов в работе на наше общее
благо. Переменный ток –
постоянный прогресс!
Денис ДОЛГОВ,
начальник Главного
управления энергетики
ОАО «ЛУКОЙЛ»
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– Есть ли примеры внедрения нетрадиционных источников энергии на территории области?

– Как отмечается на федеральном уровне, Волгоградская область является
лидером по применению тепловых насосов с использованием низкопотенци
ального тепла атмосферы. Такие насосы в первую очередь используются для
отопления объектов соцкультбыта в отдалённых населённых пунктах. В на
стоящее время 177 подобных установок уже находятся в эксплуатации. Они
экономят порядка 70% энергии в сравнении с прямым электрическим отопле
нием. Таким способом мы решаем проблему обеспечения теплом районов,
далёких от газовых магистралей. ЭВ
Энерговектор № 4, декабрь 2011

Портрет организации

Портрет организации

Генерация
победителей

ты прошедшего в конце августа 2011 г. на
Волжской ТЭЦ конкурса профессионально
го мастерства «Лучший по профессии» сре
ди работников предприятий бизнес-сектора
«Электроэнергетика» Группы «ЛУКОЙЛ».
Команда Волжской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» стала победителем внутри
корпоративного конкурса, после чего защищала
честь всего «ЛУКОЙЛа» на Всероссийских со
ревнованиях оперативного персонала ТЭС.

Дорогу молодым

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

Живая история

В

олгоградская генерация – самая
крупная из входящих в Группу
«ЛУКОЙЛ» – объединяет три теп
лоэлектростанции в Волгограде, две в
Волжском и одну в Камышине. Их общая
установленная электрическая мощность со
ставляет 1521 МВт, тепловая – 5910 Гкал/ч.
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» начало
операционную деятельность 1 июля 2009 г.
и уже на следующий год добилось высоко
го признания в рамках Группы «ЛУКОЙЛ».
На конкурсе «Лучшие работники и орга
низации Группы “ЛУКОЙЛ”» по итогам
деятельности за 2010 г. ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» было признано лучшим
по направлению «Электроэнергетика».

Устремлённые в будущее
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Три станции ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
имеют солидный возраст. Так, первенец регио
нальной «большой» энергетики ВолгоГРЭС (быв
шая СталГРЭС) была построена ещё в 1930 г. по
знаменитому плану ГОЭЛРО. В 2011 г. Камышин
ская ТЭЦ и Волгоградская ТЭЦ-2 отметили 55 лет
со дня основания.
Камышинская ТЭЦ создавалась в качестве вспо
могательного подразделения самого большого на тот
момент хлопчатобумажного комбината Европы. Се
годня она помимо выработки электричества снабжа
ет тепловой энергией несколько крупных предприя
тий и около 85% жилого фонда г. Камышина. Волго
градская ТЭЦ-2 покрывает потребности в тепловой
энергии нефтеперерабатывающего завода компании
«ЛУКОЙЛ».
Существенная часть оборудования станций«долгожителей» морально и технически устарела,
нуждается в скором обновлении либо замене. Спе

Энерговектор №4, декабрь 2011

История ВолгоГРЭС неразрывно связана с индустриализацией России. В
соответствии с планом ГОЭЛРО, решением ВСНХ СССР в числе тридцати первых будущих электростанций страны
было намечено строительство Царицынской ГРЭС. 8 ноября 1930 г. заработала её первая турбина «БроунБовери» номинальной мощностью
24 МВт. В 1940 г. мощность станции,
которая к тому времени называлась
СталГРЭС, достигла 100 МВт. В ноябре
1942 г. налёты фашистской авиации
почти полностью вывели предприятие из строя. В период осады Сталин-

града продолжал работать пятый тур- ции. В 1955 г. завершилось расширебогенератор мощностью 3 МВт, кото- ние электростанции. Её установленрый снабжал электроэнергией пред- ная мощность достигла 193 МВт.
приятия Кировского района города.
Восстановительные работы начались
в феврале 1943 г. после победы в Сталинградской битве. В марте уже был
пущен первый восстановленный котлоагрегат. В 1944 г. были восстановлены уже пять котлов. Станция возвращала жизнь Сталинграду, возрождающемуся из руин.
Послевоенный рост промышленности требовал увеличения энергетических мощностей, а потому правительство СССР приняло решение об
увеличении мощности электростан-

циалисты компании провели расчёты, когда и какие
мощности на той или иной станции необходимо вы
водить из эксплуатации. В соответствии с этим вер
стались планы модернизации. Уже составлены тех
нико-экономические обоснования инвестиций в ре
конструкцию и модернизацию ВолгоГРЭС и Волго
градской ТЭЦ-2.
В течение ближайших пяти лет на объектах ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» планируется открыть
не менее трёх современных энергоблоков на осно
ве эффективных парогазовых установок. Их ввод в
строй и реализация комплекса прочих мер по обнов
лению станций позволят безболезненно вывести из
эксплуатации устаревшее оборудование и повысить
конкурентоспособность волгоградской генерации на
рынке электрической энергии.
Говорит генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорь Стефаненко:
«У компании “ЛУКОЙЛ” большие планы относительно развития волгоградской генерации, Убеждён, что реализация намеченного комплекса мер
по техническому перевооружению теплоэлектростанций станет залогом успешной конкуренции с
бурно развивающимися генерациями соседних регионов ЮФО, позволит и в дальнейшем обеспечивать энергонезависимость Волгоградской области. А корпоративная политика, направленная
на повышение квалификации персонала и укрепле-

ние престижа рабочих профессий, поможет нам
идти в ногу с техническим прогрессом».

В согласии с властью
Ключевые документы, определяющие вектор раз
вития региональной генерации, были представ
лены в феврале 2011 г. на специальном совеща
нии с участием президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Ваги
та Алекперова, главы администрации Волгоград
ской области Анатолия Бровко, председателя Вол
гоградской областной Думы Владимира Ефимова.
Это Среднесрочная программа развития теплоэ
лектростанций ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер
го» до 2015 г. и концепция Программы техническо
го перевооружения и модернизации теплоэлектро
станций до 2016 г.
Сейчас станции загружены в среднем на треть от
своих возможностей. Энергетики «ЛУКОЙЛа», реги
ональные и местные власти договорились сообща ре
шать проблему дозагрузки энергомощностей. Напри
мер, в Камышине прорабатывается вопрос о строи
тельстве отдельного теплопровода для обеспечения
нужд Камышинского ХБК и имеется договорённость
с администрацией города о расширении зоны обслу
живания жилищно-бытового сектора. Также рассма
триваются варианты по созданию вокруг ТЭЦ цен
тров развития – особых инвестиционных площадок
для размещения промышленных производств, агро

Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» – победитель
Всероссийских соревнований оперативного персонала ТЭС

комплексов, логистических центров и других
объектов, нуждающихся в больших объёмах
электрической и тепловой энергии. Сегодня
ведутся переговоры с известной итальянской
компанией SITCO, прорабатывающей вопрос
о строительстве вблизи Волгоградской ТЭЦ-2
нового металлургического завода.
В 2010 г. была разработана Концепция
развития систем теплоснабжения Волго
града на период до 2025 г., которая предус
матривает перевод теплоснабжения части
объектов коммунально-бытового сектора
города с малоэффективных муниципаль
ных котельных, обеспечивающих около
80% потребностей города в тепле, на тепло
электростанции «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер
го». Это будет выгодно и муниципалите
ту, и горожанам, и энергетикам. На основе
Концепции специалистами проектного ин
ститута «ВНИПИэнергопром» создана но
вая схема теплоснабжения города. Её реа
лизация вкупе с другими мерами позволит
стабилизировать рост тарифов, повысить
надёжность теплоснабжения и улучшить
экологическую обстановку в городе, а заод
но увеличить до 72% коэффициент исполь
зования установленной мощности станций
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Промышленная безопасность и
экология
Войдя в состав Группы «ЛУКОЙЛ», волгоград
ские энергетики начали разработку Политики
в области промышленной безопасности, охра
ны труда и окружающей среды, которая была
утверждена в 2010 г. В документе зафиксирова
ны следующие приоритетные направления:
• рациональное использование природных
ресурсов;
• охрана здоровья и безопасность персо
нала компании и населения, проживающе
го в районах операционной деятельности
предприятия;

• постоянное повышение уровня промыш
ленной и экологической безопасности;
• использование самых совершенных стан
дартов в области экологии и промышлен
ной безопасности;
• забота о восстановлении природной и
окружающей среды.
Летом 2011 г. Бюро Веритас Сертифи
кейшн провело на предприятии надзорный
аудит. Аудиторы пришли к выводу, что систе
ма менеджмента промышленной безопасно
сти ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отве
чает требованиям стандартов ISO 14001:2004
и OHSAS 18001:2007.
«Представленные результаты аудита, – от
метил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» Игорь Стефаненко, – будут учтены в дальнейшей работе по вопросам
промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды, обеспечению экологической
безопасности нашего предприятия».

Социальная политика
В своей социальной политике ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» руководствует
ся следующим принципами:
• ответственность перед социумом за резуль
таты своей хозяйственной деятельности, до
бросовестная и честная выплата налогов;
• ответственность работников друг перед
другом, благородство и отзывчивость;
• совершенствование корпоративных от
ношений, создание максимально комфорт
ных условий труда;
• постоянное повышение уровня социаль
ной защищённости сотрудников;
• развитие профессиональных знаний, нрав
ственных и духовных качеств сотрудников.
Задачи повышения эффективности и пер
спективы модернизации станций требу
ют высокой квалификации персонала, чему
энергетики предприятия уделяют особое
внимание. Свидетельство тому – результа

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» поддерживает целеустремлённых,
энергичных и инициативных молодых со
трудников, заинтересованных в личност
ном росте и развитии предприятия, всяче
ски доверяет им. И они не подводят. Так, ве
дущий специалист по корпоративному над
зору ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Ан
дрей Беликов победил в X Конкурсе ОАО
«ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-техническую
разработку молодых работников. Победи
телем Конкурса «Лучший молодой специа
лист года» стала специалист группы разви
тия и социальной политики ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» Дина Напалкова. Старший
электромонтёр по обслуживанию электроо
борудования электростанции Вячеслав Ши
битов и электрослесарь по ремонту и обслу
живанию автоматики и средств измерений
электростанций Руслан Усатый победили в
VI Конкурсе профессионального мастерства.

Благотворительность
Несмотря на молодость, ООО «ЛУКОЙЛ-Вол
гоградэнерго» уже заслужило репутацию соци
ально ответственного предприятия, что прояв
ляется в активной благотворительной и меце
натской деятельности. Только за 2010 г. на эти
цели энергетики потратили около 1 млн руб.
Большое внимание в ООО «ЛУКОЙЛ-Вол
гоградэнерго» уделяют помощи детям. Среди
адресов поддержки – региональное отделение
Российского детского фонда, межрегиональная
общественная организация детей-инвалидов
«Аленький цветочек», духовно-патриотический
центр для детей и подростков «Наше наследие»,
центр «Семья» в Кировском районе Волгограда.
Безусловные приоритеты – помощь вете
ранам и увековечение памяти о защитниках
Отечества. Так, в 2010 г. была оказана адрес
ная помощь фронтовикам, проживающим в
Волжском. Кроме того, энергетики переве
ли свой однодневный заработок на специаль
ный счёт «Победа», открытый по инициативе
губернатора области Анатолия Бровко. Пред
приятие участвовало в финансировании соз
дания Аллеи героев в центре Камышина, от
крытой в канун 65-летия Великой Победы.
Коллектив предприятия помогал постра
давшим от степных и лесных пожаров, охва
тивших территорию области в конце августа –
начале сентября 2010 г. Тогда работники ге
нерации перечислили в адрес погорельцев из
Жирновского района свой дневной заработок.

Юбилейные вехи
В 2010 г. коллектив Волгоградской ГРЭС
торжественно отметил 80-летие станции.
Это событие было ознаменовано пуском по
сле реконструкции первого турбоагрега
та. Глава администрации Волгоградской об

Подарок к юбилею
В сентябре команда ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
сделала «ЛУКОЙЛу» и всем
его сотрудникам прекрасный подарок, выиграв Всероссийские соревнования оперативного персонала теплоэлектростанций. В состязаниях, проходивших в Ставропольском крае под эгидой Минэнерго РФ, принимали
участие 11 команд, делегированных крупнейшими энергетическим компаниями страны. Занять
первое место на столь представительном смотре
профессионального мастерства было, естественно, делом непростым.
На мой взгляд, успех пришёл благодаря принятому в Группе «ЛУКОЙЛ» уважительному отношению к человеку труда. Отмечу также корпоративные стандарты, касающиеся подготовки и повышения квалификации специалистов, условий для
соблюдения техники безопасности производства,
мер социальной поддержки. Немалую роль сыграла сложившаяся в «ЛУКОЙЛе» традиция проведения конкурса профмастерства «Лучший по профессии», прошедшего в 2011 г. уже в шестой раз.
Предприятия нашего бизнес-сектора участвовали
в нём впервые.
Энергетика – отрасль производственная, а
значит – опирающаяся на плечи рабочих кадров.
С учётом специфики используемого оборудования, я бы сказал, это кадры высокопрофессиональные и высокоинтеллектуальные. Мы очень дорожим работниками, которые повышают свою квалификацию, и готовы их всячески поддерживать.
Игорь Стефаненко

ласти Анатолий Бровко и представители
ОАО «ЛУКОЙЛ» в честь этого события вме
сте открыли памятную табличку. Ветераны
и молодые сотрудники предприятия зало
жили на территории станции «Аллею поко
лений» как знак преемственности трудовых
династий энергетиков. Саженцы символи
зируют вторую молодость ВолгоГРЭС, ко
торая наступит после планируемой рекон
струкции. Вот как прокомментировал пер
спективы реконструкции заместитель на
чальника Главного управления энергетики
ОАО «ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин: «Мы видим будущее станции в развитии более высокотехнологичного оборудования, парогазовых технологий, что поможет серьёзно повысить коэффициент полезного действия,
позволит вырабатывать каждую гигакалорию тепла, каждый киловатт-час существенно дешевле. Станция станет одним
из важнейших элементов единого теплового
контура Волгограда».
Как мы уже упомянули, в 2011 г. свои
55-летние юбилеи отмечали две электростан
ции ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: Ка
мышинская ТЭЦ и Волгоградская ТЭЦ-2.
Торжественные мероприятия, посвящён
ные обеим электростанциям, были объеди
нены с празднованием 20-летия «ЛУКОЙЛа».
Чувствуя себя членами единой семьи
«ЛУКОЙЛа», волгоградские энергетики се
годня с оптимизмом и радостью смотрят в
будущее. ЭВ
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Держись за рубильник, шофёр
В Россию приехали электромо
били. Минувшим летом начались
официальные продажи модели
Mitsubishi i-MiEV – самого попу
лярного электромобиля в Европе.
Этот шустрый городской автомо
бильчик оснащается электромото
ром мощностью 49 кВт (63 л. с.).
Заряда аккумуляторов хватает на
150 км пути. На полную заряд
ку аккумуляторов от обычной ро
зетки напряжением 220 В уходит
6–8 ч. Срочную 80-процентную за
рядку можно произвести за пол
часа на специальных заправочных
станциях от трёхфазной розетки.
Цена у Mitsubishi i-MiEV немалая –
1,8 млн руб. Поэтому производитель
предполагает, что эту модель будут
приобретать, в первую очередь, ор
ганизации, заявляющие о приорите
те экологии, и состоятельные люди.
Возможно, автомобилями заинтере
суются предприятия, обслуживаю
щие зоны отдыха.

Паровоз XXI века

Где взять заправки для электро
мобилей? Представители компании
Siemens заявили о готовности постав
лять в Россию заправочные колонки
для электромобилей, которые мож
но устанавливать в различных обще
ственных местах. Кстати, Московская
объединённая электросетевая компа
ния (МОЭСК) обещала до конца года
построить в Москве около 30 заряд
ных станций. Власти Москвы предло
жили МОЭСК размещать зарядные
станции для электромобилей на пе
рехватывающих парковках, которые
будут построены вдоль «вылет
ных» магистралей.
Вообще, энергетики возлага
ют на электромобили большие
надежды. И не только потому,
что это новые потребители элек
троэнергии. Владельцы электромоби
лей будут, вероятней всего, заряжать
их ночью, что поможет выровнять на
грузки на генерирующие мощности и
электросети.

Компания Mercedes-Benz показала в
Сколкове свои водородные автомоби
ли F-Cell. Водородный автомобиль –
это, по сути, тот же электромобиль.
Просто электричество в нём не хра
нится в аккумуляторах, а получается
на ходу в топливных элементах. При
взаимодействии с кислородом воз
духа водород превращается в во
дяной пар, который затем кон
денсируется в воду, но самое

При свете трубы
В поисках эффективных средств энер
госбережения архитекторы всё чаще
применяют световые трубы, предна
значенные для получения естествен
ного освещения внутренних поме
щений. Световая труба диаметром от
четверти до половины метра тянется
с крыши здания, где расположен сфе
рический светоприёмник, который
работает независимо от угла падения
солнечных лучей. Свет от него идёт
внутри трубы, многократно отража
ясь от зеркальных стенок, и попадает
на светорассеиватель, установленный
внутри освещаемого помещения.
С помощью современных матери
алов обеспечивается передача све
та только в видимом диапазоне, ис
ключающая уход тепла через трубу
и лишний нагрев помещения. Дли
на световода, который может огибать
внутренние элементы здания, дости
гает 15 м, в нём при необходимости
устанавливают регулируемые заслон
ки. В тёмное время суток возможна
искусственная подсветка световода.

Солнечная
когенерация
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Системы, которые используют энер
гию солнца, обычно генерируют либо
электричество, либо тепло в виде
пара или горячей воды. Новое иссле
дование учёных из Массачусетского
технологического института показа
ло, что в солнечной энергетике, как и
тепловой, наиболее эффективны си
стемы, которые могут одновременно
производить и электрическую, и те
пловую энергию.
В обычной концентрирующей сол
нечной тепловой системе изогнутые
зеркала фокусируют солнечный свет
на стеклянную трубку, расположен
ную вдоль их осевой линии. Прокачи
ваемая через трубку жидкость нагре
вается на солнце. Далее эта жидкость
может подаваться в систему отопле
ния, горячего водоснабжения или
электрической генерации.
Реализуя солнечную когенерацию,
учёные встроили в концентрирую
щую тепловую систему термоэлектри
ки – композиции, которые производят
электрический ток благодаря разнице
температур. Вместо одной централь
ной трубки применены две концентри
ческие. Внутренняя медная тепловая

трубка эффективно отводит тепло с
помощью механизма фазовых превра
щений «жидкость – газ». Простран
ство между ней и внешней трубкой за
полнено термоэлектрическим матери
алом. Важно то, что подобная схема
исключает потребность в прокачке ох
лаждающей жидкости. Отметим, что, в
отличие от фотоэлементов, термоэлек
трики не боятся высоких температур.
Более того, чем выше разница темпе
ратур на границах термоэлектрика,
тем эффективнее он работает.

Свет юрского периода
Есть в Москве необычный музей с
красноречивым названием «Огни
Москвы». В нём собраны всевозмож
ные средства освещения: лучины и
масляные плошки, свечи, подсвечни
ки, керосиновые лампы, газовые фо
нари и, конечно же, первые электри
ческие лампы – дуговые и накалива
ния. Представлены и замечательные
экспонаты советского времени. Чего
стоит один только пульт управления
московским освещением сталинских
времён!
Но самое примечательное в этом
музее – возможность пробовать экс
Энерговектор №4, декабрь 2011

понаты в действии: зажигать лучи
ны и керосиновые лампы, включать
чуть ли не половину лампочек в экс
позиции, управлять освещением/за
темнением на пульте. Вдобавок, как в
школьном кабинете физики, можно
смотреть, как свет распространяется,
улавливается зеркалами, отражается
и вообще как из него получается ра
дуга. На специально организованных
экскурсиях детям даже предлагают
высекать огонь кремнем! В свете ста
ринных фонарей история нашего го
сударства видится совсем иначе, чем
по учебникам и кинофильмам.

главное, что при этом вырабатывает
ся электрический ток.
Автомобиль F-Cell потребляет 1 кг
водорода на 100 км. На одной заряд
ке водородного бака он способен про
ехать 400 км. Сегодня главное препят
ствие для распространения подобных
машин – отсутствие заправочных
станций. И не только в России. Даже
в таких странах, как США и Германия,
их счёт пока идёт на единицы.
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Водоросли
заодно
съедят и сажу?

Воздушный энергозмей

Шведская энергетическая компания
Vattenfall завершила пилотный про
ект по исследованию процесса по
лучению биотоплива из углекисло
го газа, выпускаемого в атмосферу
угольной ТЭС в Германии. В каче
стве преобразователя парникового
газа в биотопливо использовались
зелёные одноклеточные водорос
ли, находящиеся в питательном рас
творе в прозрачных пластиковых
контейнерах. Цель исследования –
определить, как водоросли реаги
руют на золу бурых углей, сжигае
мых в котлах электростанции, и по
добрать эффективные режимы про
пускания дымовых газов через жид
кость с зелёной массой.
Отметим, что, в отличие от поч
венных масличных растений, одно

В традиционном ветряке слишком
много «лишнего»: мощный фунда
мент, гигантская башенная опора,
внутренняя часть крыльчатки, рабо
тающая с малой эффективностью.
Инженеры калифорнийской компа
нии Makani Power предложили изба
виться от всего этого, создав эффек
тивную ветровую турбину Wing 7 в
виде летающего крыла.
Будучи привязанным к земле тро
сом/электрическим кабелем, беспи
лотный летательный аппарат Wing 7
шириной 8 м и весом менее 60 кг под
нимается на высоту 400 м, где опи
сывает круги диаметром около 200 м.
Установленные на летательном аппа
рате лопасти при взлёте используют
ся для набора высоты, а в рабочем ре
жиме обеспечивают выработку элек

клеточные водоросли не имеют ни
корней, ни стеблей, а потому вне
конкуренции по возможностям на
копления растительного масла. Его
массовая доля в водорослях может
доходить до 50%! Компания обеща
ла обнародовать результаты иссле
дования до конца года, но к момен
ту сдачи номера в печать они ещё не
были доступны.

троэнергии. Энергия по тросу переда
ётся на землю.
В ближайшем будущем компания
Makani Power планирует создать лета
ющую турбину мощностью 1 МВт, ко
торая сможет описывать круги на вы
соте 550 м. Предполагаемое время её
вывода на рынок – 2015 г.
Согласно зарубежному опыту,
цена традиционного ветряка пред
ставляет лишь треть стоимости
проекта. Львиная доля затрат идёт
на строительство мощного фунда
мента, доставку оборудования и
его монтаж. А с учётом того, что
для традиционных ветряков высота
опоры 550 м нереальна (больше, чем
у Останкинской телебашни), летаю
щие турбины в своём секторе рынка
окажутся вне конкуренции.
Энерговектор №4, декабрь 2011

Актуальный вопрос

Ориентир

С заботой
о деле
На ком держится
наша электро
энергетика

В

этот раз мы рассказы
ваем о трёх работницах.
Наши героини играют на
производстве не глав
ные, но крайне важные
роли. Своими знаниями, внимани
ем и заботой они создают условия
для нормальной деятельности
предприятий.

не ясно, кто и как будет доводить до них но
вые предписания по технике безопасности
и охране труда. Раньше было просто: я мог
ла непосредственно подойти к мастеру, ко
торый реагировал на все замечания. А сей
час, если я буду выписывать предписания и
передавать их через начальника, уйдёт вре
мя. А ведь бывает, что нарушения необходи
мо устранить за полчаса, не более. Нужно ор
ганизовывать новую систему.
У энергетиков всегда были командные со
ревнования. Прошедшим летом у нас впер
вые по стандартам «ЛУКОЙЛа» проводились
индивидуальные соревнования по профес
сиональному мастерству, где я была судьёй.
Я посмотрела, и мне понравилось. Дело идёт
неплохо, если организовано здоровое сопер
ничество и есть материальный стимул. И
когда на производстве будет постоянно при
сутствовать материальный стимул, пусть не

Линии судьбы
Рассказываем о героях-энергетиках,
получивших признание государства и руководства ОАО «ЛУКОЙЛ»
работ. Здесь есть такие специфические вещи,
как монтаж автоматики, пусконаладка…
В принципе, сметчики отвечают за цено
вую составляющую проекта. Они участву
ют в нём на всех стадиях – от начала проек
тирования до сдачи объекта инвестору. Кон
кретно наш отдел в ООО «ЛУКОЙЛ-Энер
гоинжиниринг» контролирует расходова
ние средств при исполнении проектов. Мы
смотрим, правильно ли проектные органи
зации и подрядчики оформляют документы.
Проверяем, нет ли перерасходов денежных
средств, нет ли «задвоения». Наши главные
задачи: контроль и консолидация информа
ции о стоимости строительства объекта по
его фактической реализации.
Благодаря нашему отделу компания исклю
чает такие вещи, как необоснованные повы
шения затрат, перерасходы. После проверки
сметы часть первоначальной суммы уходит,

Горьковский инженерно-строительный ин
ститут им. Чкалова по специальности «теп
лоснабжение и вентиляция», получив квали
фикацию инженера-строителя. И о своём вы
боре я ни разу не пожалела.
После окончания института в 1980 г. я на
чала работать в теплотехнологической лабо
ратории тогда ещё Новогорьковского НПЗ,
который в 2002 г. вошёл в состав Группы
«ЛУКОЙЛ». Работа пришлась мне по душе,
коллектив понравился. И по сей день я ра
ботаю там же, только уже в новой структу
ре. В мои обязанности входят подготовка и
приём объектов НПЗ к отопительному пе
риоду, а также обследование теплопотреб
ляющего оборудования. Я занимаюсь раз
работкой мероприятий по повышению эф
фективности его работы, составляю паро
конденсатные балансы по предприятию,
участвую в проектах по внедрению новой

«Готовые чем-то пожертвовать»
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Рассказывает Надежда Владимировка ЧАЙКА, ведущий инженер группы промышленной
безопасности и охраны труда Волгоградской
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Я связана с энергетикой с самого рожде
ния. У меня дед с 1930 г. работал в энерге
тике. Отец всю жизнь в энергетике, он уча
ствовал в пуске Волгоградской ТЭЦ-2. Я ро
дилась как раз в день её пуска. Родители, об
щие друзья, разговоры… всё крутилось во
круг энергетики. Но я хотела стать учителем
русского языка и литературы. Случилось так,
что я немного недобрала баллов на вступи
тельных экзаменах и пошла на станцию для
того, чтобы отработать год и параллельно хо
дить на подготовительное отделение. Но ког
да я сюда пришла, мне очень понравилось.
Уходить уже не стала, а учиться пошла по на
правлению энергетики.
Я релейщик по специальности. Десять лет
я проработала в электроцехе – сначала мон
тёром, затем инженером по релейной защите.
С 1984 г. я занимаюсь охраной труда и техни
кой промышленной безопасности.
Работа очень многообразная, многогран
ная и важная. Ведь речь идёт о жизни и здоро
вье сотрудников. Поэтому мы должны обеспе
чивать все условия и постоянный контроль.
Иногда приходится идти на конфликты и
даже наказывать людей за то, что они чего-то
не выполняют. Тем не менее приятно осозна
вать, что ты вносишь лепту в улучшение усло
вий работы людей, что все живы и здоровы.
Не секрет, что производство опасное.
Здесь очень много рисков – высокие давле
ния, температуры и напряжения. Работники
должны многое знать. У нас уйма всевозмож
ных стандартов, часто идут проверки зна
ний и рабочих мест. Сейчас, когда мы оказа
лись под крылышком «ЛУКОЙЛа», добави
лись корпоративные стандарты и политика.
Людей нужно учить, им нужно объяснять.
Поэтому мне приходится быть и педагогом, и
психологом, и дипломатом.
После нашего вхождения в Группу
«ЛУКОЙЛ» ремонтный персонал был пере
ведён в подрядную организацию. Сейчас там
работают наши же бывшие люди. И сегодня
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большой, у работников не пропадёт интерес
к совершенствованию.
Мой сын работает здесь же на станции уже
почти 13 лет. А сестра – 21 год. Я подсчитала:
суммарно наша семья – дед, отец, сестра, я и
сын – проработали в энергетике 150 лет.
Очень хорошо, что у нас появилась своя
газета – чисто энергетическая. Потому что
народ в энергетике непростой. Здесь рабо
тают люди, готовые чем-то пожертвовать. И
я желаю энергетикам удачи, успехов, чтобы
было меньше ненужных рестуктуризаций,
отчётов, бумаг и прочих заморочек.

стоимость проекта уменьшается. Результат –
экономия денежных средств для «ЛУКОЙЛа».
Наш отдел – единая команда. Мы друг дру
га поддерживаем и помогаем. Ведь специфи
ка нашей работы такова, что нагрузки нерав
номерны во времени. На случай завала очень
важно знать, что есть люди, готовые тебе по
мочь в срок выполнить работу.
В «ЛУКОЙЛе» мне нравится ощущать при
частность к большим событиям. Прият
но осознавать, что идёт не просто стройка, а
стройка в масштабах нашей страны.

«Стройка масштабов страны»

«Я привыкла работать на совесть»

Рассказывает Татьяна Юрьевна ЛАНДЫРЕВА, ведущий специалист отдела сметно-договорной работы ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».
Для меня, как для сметчика по профессии,
энергетика интересна тем, что помимо обще
строительных работ здесь идут работы по мон
тажу серьёзного энергетического оборудования.
Я знакомлюсь с оборудованием, о котором спе
циалисты строительной индустрии ничего не
знают. Вообще, строительство энергетического
объекта – это широкий спектр разнообразных

Рассказывает Елена Константиновна КОРНИЛОВА, инженер-энергетик теплотехнической лаборатории цеха эксплуатации систем тепловоздухоснабжения Нижегородского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».
Кто после окончания средней школы точ
но знает, кем он хочет быть? В моём случае,
энергетика – это, скорее, выбор родителей,
строителей по образованию. Естественно,
они хотели, чтобы я тоже пошла по их сто
пам. Так и получилось – я закончила в 1980 г.

Елена КОРНИЛОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

техники и современных теплоизолирующих
материалов. Я привыкла работать на со
весть, это и есть мой главный стимул.
Все спорные и сложные вопросы у нас
всегда решались и решаются в рабочем
порядке, поскольку коллектив у нас спло
чённый, все специалисты грамотны и про
фессиональны. В любых конфликтных си
туациях мы находим компромисс внутри
подразделения.
В последнее время к нам пришло мно
го молодых специалистов. Но, несмотря на
несерьёзный возраст, они отлично справ
ляются со своими обязанностями. Мне им
понирует, что они любознательны, иници
ативны. Мы же, специалисты старой закал
ки, стараемся передавать им накопленные
годами опыт, знания.
Моя дочка закончила Нижегородский
политехнический университет по специ
альности «промышленная теплоэнерге
тика» и работает в Нижегородском реги
ональном управлении ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», а сын после окончания
Архитектурно-строительного университета
трудится в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегорднеф
теоргсинтез». ЭВ
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Наперегонки со временем

Заводчанин в третьем поколении

В сентябре 2011 г. за долголетний добросовестный и плодотворный труд, большой личный вклад в развитие энергетического комплекса старший мастер
электротехнической лаборатории Астраханской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» Зиннур Алиевич ЯНАКАЕВ удостоен звания «Заслуженный
энергетик Российской Федерации». Зиннур Алиевич рассказывает о себе.
Я начал свою трудовую деятельность в 1970 г. на Астраханской ГРЭС в
должности электрослесаря. Впоследствии стал мастером, затем старшим
инженером службы релейной защиты. На ГРЭС нас, молодых ребят, встре
тил замечательный человек – мой первый учитель, наставник Вениамин
Николаевич Санников – настоящий релейшик, электромонтёр высочайшего
класса. До сих пор помню его слова: «Вы пришли работать в релейную защиту. Релейщики – это элита энергетики. Будьте достойны этого звания.
Помните, что электростанция – это сердце города». Можно сказать, что
именно Санников сделал меня энергетиком. Во-первых, он заинтересовал
профессией, во-вторых, привил любовь и преданность к своему делу.
Дело своё я люблю, наверное, потому, что это настоящая мужская работа:
нужно думать, принимать решения, брать за них ответственность и постоян
но учиться. Мы движемся наперегонки со временем.
Стать релейщиком непросто. Готовых специалистов нигде нет. Сначала не
обходимо на производстве «обкататься» года полтора – два, не меньше, знать
оборудование «от и до». Только потом, если заслужишь доверие, станешь ма
стером. Мы работали не ради денег, а потому, что город теплом и энерги
ей обеспечивали, чем очень гордились. Помню смешной случай в молодости.
К тому времени я уже отработал на ГРЭС несколько лет. Собрались мы, мо
лодые ребята, и стали о жизни говорить, рассказывать: кто где работает, чем
живёт и дышит. И вот мне один «доброжелатель» предлагает: «Да что твоя
теплоэнергетика! Денег-то больших не заработаешь. Давай я тебя устрою в
овощной магазин помощником грузчика. И место денежное, и шабашка всегда
будет». Сейчас, когда рассказываю, смешно, вроде анекдота, а тогда, помню,
обиделся сильно. Как это я – энергетик – в грузчики пойду?
Один нештатный случай запомнился мне на
всю жизнь. Это произошло 6 февраля 1988 г.
Зима была холодная, пурга, я в тот день силь
но болел, дома лежал. И вдруг за мной присы
лают машину: на ТЭЦ-2 потекли сетевые на
сосы. На станции уже собралось всё началь
ство – директор, областное и городское руко
водство. Откровенно говоря, ситуация была
критической, и моё сердце сильно колоти
лось – и от беспокойства, и от доверия, ко
торое мне было оказано. На устранение ава
рии дали час. И мы… справились. Тогда я был
горд собой, что смог, что оправдал доверие, а
главное, что город в мороз без тепла не остал
ся. Суть работы релейщика как раз в том, что
бы нештатных ситуаций было как можно
меньше. Горжусь тем, что за все годы работы
по моей вине не произошло ни одной.
К сожалению, молодых толковых парней
сейчас в отрасли маловато. В погоне за боль
шими зарплатами они ушли с предприятий.
Но я уверен, что вскоре многие из них вер
нутся. Не могут не вернуться, так как день
ги – это далеко не всё. А такой интересной,
важной, ответственной, всегда востребован
ной работы, сочетающей интеллектуальный
и физический труд, больше нет. Я в этом уве
рен! Пример тому – мои подчинённые, мои
Зиннур ЯНАКАЕВ
коллеги, мои друзья. Когда-то они пришли
на предприятие, как и я, молодыми парниш
ками, а сейчас это профи высокого класса.
Когда я в отпуске, полностью спокоен. Сре
ди них я приметил одного, который придёт мне на смену. Несмотря на то, что
я человек строгий, порой бываю резким, он может со мной спорить, пред
лагать свои идеи. В энергетике должен быть лидер, готовый принять ответ
ственность и выбрать на основании опыта и интуиции единственно правиль
ное решение. Этому меня учил мой наставник Вениамин Николаевич, этому я
учу молодых специалистов. Стараюсь заинтересовать их работой, объяснить,
как у нас на предприятии ценят специалистов. А самое главное – дать про
чувствовать сердцем, что станция – это навсегда!

Заместитель начальника цеха ремонта, обслуживания и оперативного управления электроснабжением Нижегородского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Александр Сергеевич МАРКОВ в июле 2011 г. был
удостоен звания «Лучший работник организации Группы “ЛУКОЙЛ”». Рассказывает Александр Сергеевич.
Как и у многих мальчишек в Кстове, мои родители, а до этого их родители
работали на нефтеперерабатывающем заводе. Я – заводчанин в третьем по
колении. Ещё в школе на занятиях по труду я заинтересовался электротех
никой, поэтому для меня вопрос о будущей профессии был решён быстро.
После школы я поступил в Кстовский нефтяной техникум на специальность
«Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских
зданий».
После армии я пошёл работать на завод «Нижегороднефтеоргсинтез».
Начав электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудова
ния, впоследствии прошёл путь до заместителя начальника цеха. В нача
ле 2000-х годов заводу требовалась кардинальная реконструкция систем
электроснабжения: нам приходилось и вести земельные работы, и про
изводить ремонт и перекладку изношенных кабелей, чтобы оптимизиро
вать систему электроснабжения. В 2008 г. нас перевели в ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».
Параллельно с работой я ходил в институт на заочно-вечернее отделение.
Конечно, совмещать работу с учёбой было очень непросто. Но мне во многом
повезло: я учился со своими однокашниками по техникуму. Задачи решали
вместе, экзамены сдавали, можно сказать, сообща. Институт удалось закон
чить с красным дипломом.
Получив предложение перейти на руководящую должность, я, конечно, по
началу сомневался. Но работу я любил и знал хорошо, а потому чувствовал,
что пора двигаться дальше.
Мы организовали футбольную команду и тренируемся для общения в не
рабочей атмосфере, поддержания физической формы (коллектив у нас в ос
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Начальник Главного управления энергетики
ОАО «ЛУКОЙЛ» Денис ДОЛГОВ вручает
Александру МАРКОВУ почётную награду

новном мужской). На мой взгляд, одна из задач руководителя – формировать
коллектив как единую команду. Без этого в работе достичь серьёзных резуль
татов невозможно.
Стать одним из лучших работников «ЛУКОЙЛа» очень почётно и ответ
ственно. С одной стороны, это признание моего личного вклада в общее дело.
С другой стороны – это победа нашего предприятия. Значит, мы выполняем
свою работу грамотно и качественно, а руководство «ЛУКОЙЛа» высоко оце
нивает наши надёжность и профессионализм. ЭВ
Энерговектор № 4, декабрь 2011

