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Иракцы в Волгограде
19 февраля двенадцать иракских журналистов посетили Волгоградскую ТЭЦ-2 ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». Гости совершили экскурсию по теплоэлектростанции и
осмотрели экспозицию с рассказом о предприятиях бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ».
Сегодня консорциум (в который входят
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» и государственная неф
тяная компания Ирака South Oil Company)
готовит производственную инфраструктуру для разработки крупнейшего месторождения Западная Курна-2. Месторождение,
расположенное на юге страны, в 65 км северо-западнее портового города Басра, откры-

Благодаря строгой финансовой дисциплине и контролю над затратами компании удалось сохранить удельные расходы на добычу углеводородов в 2012 г. на уровне 2011 г.
Они составили 5,0 долл. за барр. нефтяного
эквивалента. Свободный денежный поток за
2012 г. достиг 6429 млн долл.

Сберегая время
сотрудников
2
то в 1973 г. советскими геологами и буровиками. По оценкам консорциума, после выхода добычи на постоянный уровень Западная
Курна-2 сможет на протяжении 13 лет давать
около 95 млн т нефти в год.
На Волгоградской ТЭЦ-2 гостей с Ближнего Востока приняли радушно, рассказав,
что знают о новых нефтегазовых проектах и
стремлении Ирака выйти в лидеры мировой
нефтедобычи. Гости поняли, что на предприятиях «ЛУКОЙЛа» в России следят за послевоенным восстановлением их страны и душой поддерживают её население.

Показатели растут
ОАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую отчётность за 2012 г.,
подготовленную в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учёта
США (US GAAP).
Чистая прибыль компании в 2012 г. выросла на 6,2% и составила рекордные 11004 млн
долл. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и
амортизации) за 2012 г. увеличился на 1,7%,
до 18915 млн долл. Выручка от реализации
составила 139171 млн долл. (+4,1% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г.).
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На протяжении двух дней в ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» работала выездная общественная приёмная руководителя краевой
инспекции ФНС. Сотрудникам инспекции
Федеральной налоговой службы было выделено специальное помещение, где шёл приём работников Краснодарской ТЭЦ. Только
в первый день работы на территории ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» в общественную
приёмную с различными вопросами обратились более 100 сотрудников предприятия.
Работники «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» получили помощь и консультации по различным
вопросам, в частности – о порядке оформления имущественного налогового вычета через
работодателя, о социальном налоговом вычете затраченных средств на лечение и обучение
детей, о сроках подачи налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ, о льготах по имущественным налогам, об Интернет-сервисе «Узнай
свою задолженность» и т. д. Все обратившиеся
были подключены к Интернет-сервису «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физичес
ких лиц». В работе выездной общественной
приёмной приняли участие и представители
администрации Карасунского внутригородского округа Краснодара.
«За время работы специалистов налоговой службы в “ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго” заполнено и принято более 60 деклараций по форме
3-НДФЛ – как по продаже имущества, так и
на получение имущественных и социальных вычетов за 2010–2012 гг. В дальнейшем наше сотрудничество с коллективом Краснодарской
ТЭЦ продолжится. Для качественной работы
нашей выездной приёмной важны хорошие условия, которые создаются в ООО “ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго”», – рассказала начальник отдела по
работе с налогоплательщиками ИФНС России
№ 5 по Краснодару Татьяна Чубукина.

Финансовый
ускоритель для ВИЭ

Правительство дополнило государственную
программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до
2020 г.» мерами по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение, добавляющее в раздел
госпрограммы о стимулирующих механизмах
и мерах господдержки проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности

пункты о «стимулировании производства электрической энергии генерирующими объектами,
функционирующими на основе использования
возобновляемых источников энергии».
Распоряжение позволит реализовать механизм финансовой поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности путём предоставления из федерального
бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости технологического присоединения генерирующих объектов с установленной мощностью не более 25 МВт, признанных квалифицированными объектами, функционирующими
на основе ВИЭ, юридическим лицам, которым

такие объекты принадлежат на праве собственности или на ином законном основании.
В новой редакции госпрограммы на эти
цели в общем объёме финансирования на
2013–2015 гг. предусмотрено 300 млн руб. По
планам правительства, к 2020 г. объём электроэнергии, вырабатываемой на основе возобновляемых источников, должен вырасти
до 4,5% с менее чем 1% в 2010 г.

Есть второй
сертификат!

Генерирующее предприятие «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» получило (вторым в Группе
«ЛУКОЙЛ» после ТПП
«Покачёвнефтегаз») сертификат на соответствие требованиям международного стандарта
ISO 50001:2011 (Energy
management systems –
Requirements with guidance for use). Сертификация проводилась авторитетной компанией
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь».
Стандарт ISO 50001 является фундаментом для построения эффективного энергетического менеджмента в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ», направленного на сокращение
потребления энергии и топлива, повышение
энергоэффективности и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Решение о реализации пилотных проектов по внедрению системы энергетического
менеджмента на предприятиях Группы было
принято правлением ОАО «ЛУКОЙЛ» 26
марта 2012 г. Ожидается, что внедрение этой
системы будет способствовать значительному снижению расходов на энергоресурсы и
обеспечит стандартизацию управленческих
решений в области энергосбережения.

ПГУ-135: начало
положено!

Компания «ЛУКОЙЛ» приступила к строительству парогазовой установки в Будённовске, на территории Регионального индустриального парка рядом с нефтехимическим
предприятием «Ставролен».
ПГУ-135 предназначена для обеспечения
потребностей газохимического комплекса, который «ЛУКОЙЛ» планирует построить на промышленной площадке «Ставролена». Часть электрической и тепловой энер-

гии будет направляться и другим потребителям региона.
Электрическая мощность ПГУ составляет
135 МВт, тепловая – 58 Гкал/ч. В качестве топ
лива для ПГУ будет применяться попутный
газ, который «ЛУКОЙЛ» готовится добывать
на месторождениях Северного Каспия.
ПГУ-135 в Будённовске строится в рамках обязательств по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) на оптовый рынок. Всего в соответствии с ДПМ компания
«ЛУКОЙЛ» планирует ввести в эксплуатацию пять генерирующих объектов суммарной мощностью 890 МВт.

В огне не горим!
В марте на территории котельной «Центральная» в Астрахани состоялись учения. По ле-

генде учений, в котельной ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» возникла чрезвычайная
ситуация, связанная с выбросом опасных веществ, разливом нефтепродуктов и пожаром.
В условиях высокой концентрации взрывопожароопасных химических веществ были
проведены поисково-спасательные работы.
Учения проводились с целью отработки совместных действий персонала ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», профессиональных аварийно-спасательных формирований ОАО «Центр аварийно-спасательных
и экологических операций», Астраханской
региональной общественной организации
«Добровольное пожарное общество», а также
оперативного состава региональной служ-

бы по чрезвычайным ситуациям в условиях
крупномасштабных аварий.
Среди задач, которые были поставлены перед участниками учений, – отработка практических действий по ликвидации ЧС, оценка реальности плана по предупреждению
и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на объекте, обучение персонала предприятия оперативной локализации
ЧС и использованию табельных и подручных
средств индивидуальной защиты.
Учения проводились в три этапа: локализация и ликвидация разлива нефтепродукта;
тушение пожара; газоспасательные работы в
условиях последствий взрыва в котельной и
непрерывной утечки горючего газа. По словам руководителя учений – главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Юрия
Пьянова, все участвовавшие стороны с поставленными задачами справились.

Энергия пустыни
В Объединённых Арабских Эмиратах ввели в
эксплуатацию крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию «Шамс-1» мощностью 100 МВт. В пустыне неподалёку от города Мадинат-Зайид на площади 2,5 км2 были размещены 258 тыс. параболических зеркал, концентрирующих солнечные лучи на трубках, по
которым течёт горячий теплоноситель Solutia
Therminol VP-1 (смесь бифенила и дифенилового эфира). Нагреваясь, теплоноситель превращается в пар с температурой 393˚C. C целью повышения эффективности работы турбины этот пар дополнительно подогревают в газо-

вых котлах мощностью 50 МВт до температуры
540˚C, переводя его в перегретое состояние.

Ждём перемен
Министр энергетики России Александр Новак
сообщил, что Минэнерго не исключает создания в РФ нового механизма гарантированных инвестиций в электроэнергетике. А. Но-

вак уточнил, что этот механизм «должен быть
конкурсным и применяться только в тех точках, где нет рынка». При этом возврат инвестиций будет гарантировать государство.
По словам министра, в середине марта в
правительстве активно шло обсуждение двух
моделей развития
энергорынка. Первая
модель – рыночная,
основанная на привлечении инвестиций
для долгосрочных договоров, а вторая –
административная,
основанная на договорах по предоставлению мощности.
Обсуждение будет продолжаться до 1 июля
2013 г. Возможно, в результате будет найден
какой-то компромисс между двумя предлагаемыми моделями.
«Скорее всего, с учётом подготовки, пуб
личного обсуждения документов, изменения
законодательства Госдумой, грядущие изменения вступят в силу с 2015 года», – отметил
министр.

нию разветвлённых плазменных каналов, по которым тепло распространяется
вглубь породы. При повышении температуры в отсутствие кислорода битумы
превращаются в горючий газ
и сланцевую нефть.
Опытную установку по добыче планируют создать и испытать на месторождении горючих сланцев к 2015 г.

Помылся –
подзарядил телефон

Оригинальную разработку представили специалисты инновационной компании «Шуруп»
из подмосковного города Апрелевка. Известно, что бытовой счётчик воды наиболее распространённого крыльчатого типа имеет внутри магнитную муфту, которая вращается,
когда по трубе идёт поток воды. А что такое
вращающийся магнит? Это готовый ротор для
электрического генератора. В «Шурупе» пред-
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Даёшь электрическую
нефть!

Новая разработка учёных из Томского политехнического университета (ТПУ) и Цзилиньского университета (Китай), если будет широко внедрена, изменит облик промысловых объектов на сланцевых месторождениях. Российские и китайские учёные разработали технологию добычи нефти и газа из горючих сланцев
путём нагрева породы электрическим током.
Замдиректора по научной работе Института физики высоких технологий ТПУ Владимир
Лопатин рассказал следующее: «Мы ведём исследования совместно с китайскими коллегами.
Мы думаем, что наш способ дешевле и экологичнее, чем существующие технологии, потому
что никаких химических веществ в скважину
закачивать не нужно. Кроме того, мы надеемся
добывать большее количество газа».
Когда к залежам сланцев подводится электрическое напряжение, начинается реакция,
в результате которой не происходит такого
сильного окисления вещества, как при внутрискважинном горении, а значит, добывается больше метана и меньше углекислого газа.
Учёный пояснил, что под воздействием переменного тока в порах породы повышается давление и образуются электрические разряды, что приводит к возникнове-

ложили дооснастить стандартный счётчик
статором с обмоткой, чтобы при эксплуатации прибора заодно получать электричество.
Изготовленные в компании опытные образцы счётчика-генератора показали неплохие результаты: помывшись в душе или ванной, можно заодно зарядить мобильный телефон. Чтобы чрезмерная электрическая нагрузка не приводила к торможению крыльчатки и искажению показаний, прибор
оснащается ограничителем выходного тока.
По мнению специалистов, судьба апрелевского изобретения может оказаться трудной: государственные регуляторы запретят
его, если догадаются, что новинка способна
создать перекрёстное субсидирование между выработкой электричества и тепловодоснабжением. Сертификация приборов нового типа назначена на 1 апреля. ЭВ
Энерговектор № 4 (20), апрель 2013
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Международный знак ценности
«Энерговектор» беседует с генеральным директором ЗАО
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь» Леонидом ЯСКИНЫМ
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Леонид ЯСКИН,
кандидат технических наук, региональный
директор бизнес-линии «сертификация» по
России, Турции, странам Чёрного и Каспийского
морей, генеральный директор ЗАО «Бюро Веритас
Сертификейшн Русь»

– Леонид Александрович, расскажите, пожалуй
ста, о миссии «Бюро Веритас».

– Наша миссия – содействовать своим заказчикам в повышении экономической ценности их продукции и услуг посредством менеджмента качества, охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной ответственности для их активов, проектов, продукции и систем, что позволяет управлять
рисками и достигать роста эффективности.
С момента основания в 1828 г. Группа «Бюро
Веритас» постоянно расширяет и совершенствует свой опыт, помогая своим клиентам выполнять требования стандартов и нормативов
в областях качества, охраны здоровья и без
опасности на производстве, защиты окружающей среды и социальной ответственности.
Сеть представительств Группы в регионах
позволяет работать с клиентами, предлагая
им внушительный спектр услуг, среди которых – инспекции, испытания, аудиты, сертификация, классификация судов и сопутствующая техническая поддержка, обучение и аутсорсинг. При необходимости «Бюро Веритас»
также оказывает консультационные услуги.
Энерговектор № 4 (20), апрель 2013

«Бюро Веритас» располагает штатом многопрофильных специалистов – в 940 офисах
и 340 лабораториях компании в 140 странах
работают 52 тыс. сотрудников.
Замечательно, если организация обязуется обеспечивать эффективность и прозрачность процессов, безопасность продукции и
систем, охрану окружающей среды. Но ещё
лучше, если при этом организуется сертификация по соответствующим стандартам,
которая поможет организации существенно поднять репутацию в глазах своих клиентов и акционеров и создать основу для постоянного улучшения показателей. Для наших заказчиков это и есть основной стимул
к сертификации. Существует множество областей, в которых мы аккредитованы проверять и выдавать официальные заключения
о том, что система, продукция, физическое
лицо или активы соответствуют определённым требованиям.
– Какие услуги «Бюро Веритас» оказывает рос
сийским электроэнергетическим предприятиям?

– В России «Бюро Веритас» давно наладило сотрудничество с компаниями электроэнергетики. В основном оно касается услуг по внедрению и сертификации систем
менеджмента по международным стандартам, таким, как ISO 9001:2008 (качества),
ISO 14001:2004 (охраны окружающей среды) и OHSAS 18001:2007 (профессионального здоровья и безопасности). Подразделение Группы – «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» – выступало независимым заверителем социальной отчётности (отчётов
в области устойчивого развития), публикуемых электроэнергетическими компаниями. Ещё одним направлением сотрудничества «Бюро Веритас» с электроэнергетическими компаниями стала экспертиза (детерминация и верификация) проектов совместного осуществления (ПСО) как механизма
Киотского протокола. Проекты совместного осуществления можно рассматривать как
способ привлечения иностранных инвестиций для финансирования программ развития в энергетике.
По оценкам РАО «ЕЭС России», реализация проектов совместного осуществления с
общим потенциалом сокращения выбросов

СО2-экв. в размере 25,6 млн т в течение первого кредитного периода позволяла привлечь
более 180 млн евро дополнительных инвестиций.
На сегодня в России зарегистрировано
64 проекта ПСО в энергетическом секторе
с общим потенциалом сокращений 101903 т
СО2-экв. Ещё 28 инвестиционных проектов
по переоснащению крупных энергетических
объектов было заявлено для получения государственного одобрения. Из них 19 детерминированы компанией «Бюро Веритас Сертификейшн Русь».
– Бюро Веритас сертифицирует предприятия
и организации на соответствие требованиям
стандарта энергоменеджмента ISO 50001. Ска
жите, пожалуйста, насколько востребованы по
добные услуги на Западе и в России и среди каких
предприятий?

– Международный стандарт ISO 50001 сравнительно молод: он введён в действие в июле
2011 г. И хотя он появился на уже подготовленной почве (в разных странах с начала 2000-х годов были введены разнообразные национальные стандарты-предшественники), пока рано подводить какие-либо глобальные итоги его востребованности: на
январь прошлого года, по данным Федерального экологического агентства Германии, в
мире было выдано всего 104 сертификата по
системам энергоменеджмента. По числу выданных сертификатов лидировали Германия
и Южная Корея. Точных данных о сертификациях за 2012 г. пока нет, но интерес к этому
стандарту растёт.
По имеющимся у нас сведениям, в России по этому стандарту уже сертифицированы девять компаний. Безусловно, стандарт ISO 50001 отвечает потребностям в сис
тематическом и целенаправленном управлении энергоэффективностью и энергосбережением тех организаций, которые осознают
роль энергии в своей деятельности. Его применение стимулируется развитием законодательств разных стран в отношении энерго
сбережения, использования возобновляемых
источников энергии и т. п. Следует отметить,
что этот стандарт применим к деятельности
организации любого масштаба и любой отраслевой принадлежности.

В отношении международного стандарта ISO 50001 «Бюро Веритас Сертификейшн»
расширяет уже имеющийся опыт работы с
национальными стандартами в области энергоменеджмента. Нашу компетенцию в этой
сфере подтвердила полученная в феврале
этого года аккредитация в качестве органа по
сертификации систем энергоменеджмента по
стандарту ГОСТ Р ИСО 50001:2011 от российского аккредитационного органа – ОАО
«НТЦ Промышленная безопасность», – являющегося членом IAF (Международного аккредитационного форума), то есть признанного в качестве такового на международном
уровне. Выданные «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» сертификаты ISO 50001:2011 получают признание наравне с сертификатами
под аккредитацией таких известных членов
IAF, как UKAS, DAkks, ANAB, DANAK, RvA.
Существенным моментом, определяющим успешность внедрения требований ISO 50001 в практику компаний, должно стать соответствующее обучение её специалистов глубокому пониманию специфики этого стандарта. В связи с выходом
ISO 50001 мы интенсивно развиваем новое
направление деятельности – предоставление услуг по обучению наших клиентов всем
аспектам внедрения, поддержания и развития систем энергоменеджмента с учётом отраслевой специфики и развития требований
применимого законодательства. Для этой
цели мы используем наших квалифицированных специалистов с опытом внедрения и
сертификации систем энергоменеджмента.
– Каким образом заказчики приходят к желанию
сертифицироваться по системе энергоменедж
мента ISO 50001?

– Сертификация систем менеджмента всегда
связана с желанием организаций подтвердить
для заинтересованных сторон истинность
своих деклараций о приверженности принципам тех или иных международных стандартов, заявить о соблюдении требований этих
стандартов в своей работе. Это справедливо и в отношении энергоменеджмента. Наличие сертификата системы энергоменеджмента от независимой авторитетной организации – конкурентное преимущество компаний
как в публичной сфере, так и в двусторонних

хозяйственных взаимоотношениях с контр
агентами. А то, как конкретные компании
приходят к таким решениям, известно только
их владельцам или руководителям.
– Каковы стимулы для внедрения таких систем?

– Для многих компаний энергопотребление – ключевой показатель. Экономия энергии означает снижение эксплуатационных
расходов. Но она также предполагает сокращение выбросов парниковых газов и проявление реальной заботы об экологии. И это
значимо для компаний, где стремятся к рациональному природопользованию. Предприятия не только тяжёлой промышленности и сырьевых отраслей, имеющие наиболее энергоёмкие производства, но и других
профилей могут существенно изменить свои
подходы к использованию энергии, оптимизируя энергопотребление и увеличивая объём использования энергии из возобновляемых источников.
– Как взаимосвязаны стандарты? Если, на
пример, на предприятии уже внедрена система
управления качеством ISO 9001, облегчается ли
сертификация по ISO 50001?

– Стандарт ISO 50001 может быть легко интегрирован в уже существующую систему менеджмента качества, профессиональной безопасности и/или экологического менедж
мента в любой организации, стремящейся
контролировать и повышать свою энергоэффективность. По своим структуре, словарю
и базовым требованиям к системе менедж
мента этот стандарт очень похож на стандарт систем экологического менеджмента
ISO 14001, который рассматривает энергию в
плане потребляемых природных ресурсов и
воздействия на окружающую среду и требует
управления экологическими воздействиями.
Несмотря на разные цели, способы, требования и преимущества, оба стандарта схожи в
своём итоговом результате – снижение воздействия на окружающую среду. При этом
ISO 50001 в большей степени ориентирован
на оптимизацию энергопотребления, ведущую к снижению финансовых затрат.
В целях сокращения расходов сертификационный аудит может быть проведён по нескольким системам менеджмента одновременно.

– Какие задачи решает стандарт OHSAS 18001?

– OHSAS 18001 – это международный стандарт, устанавливающий требования к системам менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Он помогает организации выявить все риски, возникающие в
процессе работы и при чрезвычайных ситуациях, управлять ими и повышать свою результативность в этой области.
Для современного бизнеса сотрудники
компании – это жизненно важный элемент.
Вопросы профессионального здоровья и безопасности являются приоритетом не только
на производствах с повышенным риском, как,
например, в нефтегазовой, горнодобывающей
отраслях и строительстве, но и в менее опасных отраслях, таких как пищевая промыш-

пустило сертификаты соответствия требованиям международных стандартов ISO 14001
и OHSAS 18001 для первой в РФ компании,
отвечающей данным высоким требованиям.
Этой компанией было ОАО «ЛУКОЙЛ».
Сегодня «ЛУКОЙЛ» проходит уже пятый цикл сертификации по стандартам
ISO 14001 и OHSAS. В текущий сертификационный цикл включены как головной
офис, так и 52 дочерних и зависимых общества с областями сертификации «Разведка, добыча и перевалка, транспортировка
и хранение углеводородного сырья; бурение
скважин в море и на суше; производство, перевалка, хранение и реализация нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции, транспортировка нефтепродуктов

Широко признанная во всём мире сертификация
систем менеджмента по международным стандартам
гарантирует, что организация ведёт деятельность
на уровне современных требований, что правовые
обязательства перед органами власти выполняются.
ленность и услуги. Инвестиции в здоровье
и безопасность сотрудников – это разумное
вложение средств, а не просто «модная тенденция» в области социальной ответственности. Будучи здоровыми, сотрудники работают
продуктивнее, демонстрируют большую мотивацию и лояльность к компании. В дополнение к этому сокращаются производственный травматизм и невыходы на работу. Любая крупная авария на производстве может
стать катастрофой для компании, особенно
если получит широкое освещение в прессе.
– Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве
«Бюро Веритас» и «ЛУКОЙЛа».

– Сотрудничество ОАО «ЛУКОЙЛ» и «Бюро
Веритас» началось ещё в 2000 г. И его первый
результат, очень значимый для нас, был получен 12 января 2001 г. В тот день «Бюро Веритас», тогда ещё в лице БВКИ-холдинга, вы-

трубопроводным и автомобильным транспортом. Автоматизация нефтегазового
комплекса. Строительство и эксплуатация
объектов связи; транспортно-экспедиционное обслуживание и таможенное оформление углеводородного сырья. Информационнотехнологическое и телекоммуникационное
обеспечение организаций Группы “ЛУКОЙЛ”.
Производство и передача электрической
и тепловой энергии организациям Группы “ЛУКОЙЛ”. Инжиниринговая поддержка
нефтегазодобывающего производства».
Отмечу, что ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» имеет опыт сертификации дочерних и зависимых обществ ОАО
«ЛУКОЙЛ» по таким стандартам систем менеджмента, как ISO 9001 и AS\EN 9100.
Также одним из значимых этапов сотрудничества между нашими компаниями была работа по заверению Отчёта о дея-

тельности «ЛУКОЙЛа» в области устойчивого развития. В обращении президента ОАО
«ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперова по этому поводу прозвучали слова: «Сегодня мы впервые
представляем общественности Отчёт о деятельности “ЛУКОЙЛа” в области устойчивого развития. Документ, содержащий информацию за 2003–2004 годы, подготовлен с
использованием рекомендаций организации
Global Reporting Initiative и международного
стандарта АА 1000. Аудитором отчёта выступает наш постоянный партнёр – ЗАО
“Бюро Веритас Русь”». Мы гордимся такой
высокой оценкой нашей работы.
Совсем недавно, в 2012 г., «Бюро Веритас» продолжило совместную работу с ОАО
«ЛУКОЙЛ» в рамках реализации пилотных
проектов по сертификации систем энергетического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 50001. Силами
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
были успешно проведены сертификационные аудиты в ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
и на объектах ТПП «Покачёвнефтегаз» ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество между нашими компаниями – как в
рамках работ по сертификации систем менеджмента, так и по другим проектам.
– Какова роль «Бюро Веритас» для природоох
ранной деятельности организаций бизнес-секто
ра «Электроэнергетика»?

– Генерирующие компании Группы
«ЛУКОЙЛ», выполняя программы модернизации и повышения энергетической эффективности, работают над проектами совместного осуществления по Киотскому протоколу. Задача «Бюро Веритас» – провести экспертизу этих проектов.
О качестве работы «Бюро Веритас» в этом
направлении могут судить только сами заказчики. Мы, со своей стороны, можем подтвердить приверженность компаний Группы
«ЛУКОЙЛ» принципам и целям устойчивого
развития, в том числе и в отношении природоохранной деятельности, одним из аспектов
которой является стремление к повышению
энергетической эффективности производства.
– Спасибо за беседу.
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– Владимир Владимирович, расскажите, пожалуй
ста, о географии производственной деятельно
сти и основных задачах Усинского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети».
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– Усинское региональное управление ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» создано 1 августа
2008 г. Зона нашей эксплуатационной ответственности охватывает обширный район на
территориях следующих муниципальных образований городских округов Республики Коми
и Ненецкого автономного округа: Ухта, Печора, Усинск, Нарьян-Мар, – а также таких муниципальных районов, как Сосногорск, ТроицкоПечорск, Усть-Цилемский, Ижемский.
В структуру подразделения, помимо аппарата управления, входят два цеха.
Цех эксплуатации электрических сетей и
электрооборудования № 1 состоит из семи
районов электрических сетей, которые обслуживают нефтяные объекты двух территориально-производственных предприятий (ТПП)
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а также включает
участок капремонта электрооборудования.
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ведёт
разработку и эксплуатацию Усинского, Возейского и Харьягинского нефтяных месторождений. Самое крупное из них – Харьягинское –
лидер по запасам нефти и экспериментальная
площадка, где отрабатываются новейшие технологии. Здесь, в частности, специалистами
нашего управления введена в эксплуатацию
подстанция 220 кВ «Харьягинская».
Объекты ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» расположены за 68 параллелью в Ненецком автономном округе, где ведётся разработка Тэдинского, Инзырейского, Ардалинского, Тобойского, Мядсейского, Россихинского и Восточно-Саратаютского нефтяных
месторождений в Большеземельской тундре.
Кроме того, работники цеха № 1 обслуживают объекты Усинского газоперерабатывающего завода и ООО «Усинск НПО сервис».
Цех эксплуатации электрических сетей и
электрооборудования № 2 включает восемь
районов электрических сетей, которые обслуживают нефтяные объекты ТПП «ЛУКОЙЛУхтанефтегаз», где располагаются старейшие
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На высоких
широтах

Фирменный
сервис

Интервью с начальником Усинского регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Владимиром Коробейниковым

Рассказываем об опыте ремонтно-технического обслуживания
газотурбинных энергоблоков на промысловых электростанциях

промыслы Республики Коми. Самым крупным среди них считается Западно-Тэбукское
нефтяное месторождение. В этом же регионе
сотрудники цеха обслуживают объекты Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»),
а также Нефтешахтное управление «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», которое разрабатывает открытое ещё в 1932 г. уникальное
Ярегское нефтетитановое месторождение, где
тяжёлую нефть добывают шахтным способом.
– Каковы численность сотрудников управления,
их образование?

– В настоящий момент в Усинском региональном управлении ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» работают 1487 сотрудников, из
них 270 имеют высшее образование, 308 –
среднее профессиональное образование и
909 – начальное образование. Половине сотрудников ещё нет 40 лет.
– Расскажите, пожалуйста, о специфике работы
электрических сетей на Крайнем Севере.

– Коллектив управления трудится в особо
сложных заполярных и приполярных условиях, в тундровых районах с продолжительными зимами и сильными ветрами, вечной мерзлотой, огромными расстояниями между промысловыми объектами. Отсюда особые требования к состоянию электрооборудования
и срокам его ремонта. Например, резкие перепады температуры в течение одних суток, с
0 ˚C утром до –30 ˚C вечером и наоборот приводят к нарастанию ледяных и снежных налипаний на проводах до 30–50 см в диаметре, а
это дополнительная механическая нагрузка.
– Как решается проблема?

– Для снижения подобного воздействия при
капитальном строительстве и ремонте в
управлении применяются самонесущие изолированные провода марки СИП, причём не
только на ВЛ-6(10) кВ, но и на воздушных
линиях напряжением 35 кВ. Для сокращения
рисков разрушительного воздействия отрицательных температур на коммутирующее

оборудование сотрудники управления проводят большую работу по замене старых масляных выключателей на более современные и
надёжные вакуумные, доля которых в настоящий момент доведена примерно до 90%.
– Недавно в состав Усинского регионального управ
ления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» вошло Управле
ние тепловодоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Ка
кие в связи с этим появились новые задачи?

– С 1 января 2013 г. мы решаем новые задачи по обеспечению объектов теплом в паре
и воде, выполняем функции водоснабжения,
связанные с обслуживанием технологического оборудования водозаборных сооружений,
также нам передано водоотведение. Численность сотрудников регионального управления увеличилась на 668 человек. Поскольку
обеспечением энергоресурсами занимались
оба названных предприятия, каждое по своим направлениям, процесс слияния прошёл
практически безболезненно, и я уверен, что
мы успешно справимся с поставленными перед нашим управлением новыми задачами.
– Расскажите, пожалуйста, о программах по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Какие ме
роприятия проводятся в этой сфере?

– В Усинском региональном управлении
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» постоянно проводится работа по повышению энергетической эффективности производственного процесса. Принимаются такие меры, как
установка компенсирующих устройств реактивной мощности, станций частотного регулирования и плавного пуска электроприводов. Энергоёмкие лампы накаливания, а также галогенные лампы большой мощности заменяются на энергосберегающие люминесцентные и светодиодные. Применение новых
технологий позволяет на отдельных объектах
снижать электропотребление в три-пять раз.
– Что изменилось в работе управления после приня
тия в 2012 г. Технической политики ОАО «ЛУКОЙЛ»
в области энергетической эффективности?

– Данный документ определяет наиболее прогрессивные технические решения и направления для оборудования вновь сооружаемых и реконструируемых объектов, благодаря чему позволяет повысить эффективность
работы всех производственных активов компании на ближайшую и долгосрочную перспективы. Специалисты нашего регионального управления участвуют в формировании
технических условий и технических заданий
на проектирование новых и реконструкцию
имеющихся объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
При этом знание Технической политики ОАО
«ЛУКОЙЛ» в области энергетической эффективности помогает им более грамотно подходить к решению комплексных задач.
– Налажен ли обмен опытом с другими регио
нальными управлениями ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕТИ»?

– На совещаниях, которые проводятся с участием специалистов других региональных
управлений ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», мы регулярно обсуждаем разнообразные технические вопросы, а также предлагаемые новые и интересные решения.
– А как вы решаете непростой кадровый вопрос?

– Кадровый вопрос всегда стоит остро, поскольку технический прогресс требует притока квалифицированных специалистов. Между
нашим управлением и специализированными учебными заведениями заключаются и эффективно действуют соглашения о сотрудничестве, по которым мы ежегодно принимаем
на работу от 10 до 20 молодых специалистов.
Помимо этого каждый год порядка 40 наших
специалистов повышают свою квалификацию
в профильных высших учебных заведениях.
– Что Вы хотели бы сказать читателям нашей
газеты?

– Пользуясь случаем, пожелаю читателям
«Энерговектора» дальнейших успехов, профессионального роста и благополучия.
– Спасибо за беседу.

ЭВ
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оссийские оборонные холдинги сегодня вполне успешно решают и гражданские задачи.
Так, в Перми в тесной связке работают ОАО «Авиадвигатель» (конструкторское бюро) и ОАО «Пермский моторный завод», создавая двигатели
для военных и гражданских самолётов, газотурбинные установки для
объектов электроэнергетики и газовых компрессорных станций.
По договору с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», подписанному ещё в 2010 г., пермское
ОАО «Авиадвигатель» обслуживает энергоблоки ЭГЭС-12С с газовыми турбинами собственной разработки на двух электростанциях: ГТЭС-72 на Ватьёганском месторождении
и ГТЭС-48 на Тевлинско-Русскинском. Эти
объекты находятся в ведении территориально-производственных предприятий (ТПП)
«Повхнефтегаз» и «Когалымнефтегаз». В
2011–2013 гг. парк обслуживаемых пермским
предприятием электростанций существенно
увеличивается. Недавно введены в строй три
блочные ГТЭС-48: на Красноленинском мес
торождении ТПП «Урайнефтегаз», на Пов
ховском месторождении ТПП «Повхнефтегаз» и на Покачёвском месторождении ТПП
«Покачёвнефтегаз». Аналогичные соглашения у «Авиадвигателя» подписаны и с ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми». На момент подготовки
статьи к печати суммарная мощность «подшефных» для «Авиадвигателя» энергоблоков
превысила 260 МВт.
Главная цель пермских двигателестроителей – обеспечить работоспособность каждого энергоблока ЭГЭС-12С в течение 100 тыс. ч
назначенного ресурса (ориентировочный
срок выработки ресурса – 12 лет). С этой целью специалисты пермского КБ проанализировали все направления своей деятельности,
выявили существующие и потенциальные риски и определили пути их снижения.

Надёжность оборудования
Надёжность газовых турбин – одно из основных условий бесперебойной работы электростанций. Более того, это залог успеха предприятия в будущем. Поэтому при обнаружении каждого дефекта проводится исследование, определяется причина его возникновения, разрабатываются мероприятия для
ликвидации дефекта и исключения возможности его дальнейшего появления. Обслуживая турбины собственной разработки, пермское КБ не только «держит марку», но и получает ценную информацию для доработки
и совершенствования своей продукции.
Сотрудники «Авиадвигателя» постоянно контролируют показатели надёжности
Энерговектор № 4 (20), апрель 2013

газотурбинной установки, её составляющих, энергоблоков в целом. Анализ изменений этих показателей позволяет выявлять и
устранять «узкие места» в обеспечении эксплуатации станций.

Вместе с коллегами
Такой объект, как энергоблок электростанции, по сравнению с авиадвигателем требует
гораздо большего внимания и тесного контакта с рядом предприятий, в том числе поставщиками различного оборудования – дожимных компрессоров, генераторов, редукторов и так далее.
Линии электропередачи, подстанции, распредустройства, электрические приводы насосов и другое электрооборудование на промыслах «ЛУКОЙЛа» традиционно обслуживают специалисты региональных управлений
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», с которыми налажено плотное сотрудничество.
Важен и выбор субподрядных организаций для обслуживания узкоспециализированных систем. Как правило, для этого привлекаются изготовители этих систем или
компании, имеющие соответствующих специалистов и большой опыт. При этом необходимо контролировать не только сроки ремонтных работ, но и общие затраты на обеспечение жизненного цикла энергоблоков.
С этой целью специалисты пермского КБ
проводят постоянный мониторинг:
• стоимости услуг субподрядных организаций, комплектующих, запчастей;
• стоимости ремонта оборудования;
• финансовых и материальных затрат.
Если этого не делать, вся ранее рассчитанная экономическая эффективность применения оборудования может сойти на нуль и его
эксплуатация станет нерентабельной.

Эксплуатация
От режимов эксплуатации оборудования существенно зависят его состояние, надёжность и стабильность работы. Суровый климат Западной Сибири с температурами зимой
ниже –50 ˚С и резкими перепадами вполне
может стать причиной нештатных ситуаций.
Разные условия работы промысловых
электростанций обусловлены также качеством топливного газа. Так, на ТевлинскоРусскинском месторождении попутный газ
тяжёлый и жирный, с большим содержанием конденсата. Чтобы исключить такие явления, как сбои в работе автоматики, забивка форсунок, неравномерности температуры
газа в турбине и т. д., в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» установили сложную аппаратуру подготовки топливного газа с выделением жидкой фракции.

Нововведения
Необходимость организовать обслуживание
оборудования в отдалённых регионах в те-

чение всего его жизненного цикла заставила специалистов «Авиадвигателя» отойти от
традиционных методов сервиса и предпринять ряд специальных мер. Перечислим их.
1. Была создана единая информационная
база данных, в которой зафиксированы
особенности оборудования энергоблоков,
проведённые работы, ремонты, результаты обслуживания, данные мониторинга показателей надёжности. Имея такую
базу данных, легче анализировать ход эксплуатации ГТЭС, планировать выполнение работ и мероприятия по повышению
надёжности.
2. В Когалыме организовано региональное
представительство ОАО «Авиадвигатель»,
на его базе создан склад запасных частей
(ЗЧ) и покупных комплектующих изделий
(ПКИ).
3. Разработана система учёта хранения и использования ЗЧ и ПКИ. На основании анализа работ по устранению дефектов и расходования запасных частей прогнозируется их необходимое количество и обеспечивается своевременное приобретение.
4. Изменён подход к ремонту.
Известно, что к самым затратным и трудоёмким работам относятся капитальные
ремонты. Энергоблок с назначенным ресурсом в 100 тыс. ч должен трижды пройти
эту процедуру. Зная уровень надёжности
и постоянно контролируя состояние своего оборудования, сотрудники КБ прогнозируют дальнейшую его работу, принимая
решения о возможности продления межремонтного интервала и определяя объёмы ремонтных работ. Кроме того, в КБ был
проведён углублённый анализ технологий
ремонта, который позволил оптимизировать этот процесс.
В итоге специалисты «Авиадвигателя» и
«ЛУКОЙЛа» решили организовать ремонт
отдельных видов комплектующих непосредственно на объектах. Для этого во всех
сервисных центрах были созданы и оснащены слесарные мастерские, разработаны
технологии ремонта. Это позволило значительно сократить время на восстановление
работоспособности оборудования.
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Итоги
В 2011 г. энергоблоки ЭГЭС-12С наработали
в среднем 7745 ч. Аналогичный показатель за
2012 г. составил 7280 ч.
Успешная реализация проекта способствует его дальнейшему развитию и расширению парка обслуживаемого оборудования. Новые ГТЭС-48, недавно введённые в
эксплуатацию в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», планируется обслуживать по аналогичной программе.
Т. Н. ХАЙРУЛИН, Е. Н. ЯНИНОВ
(ОАО «Авиадвигатель»)
Энерговектор № 4 (20), апрель 2013

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Расчёт
холодный
и горячий
Знакомимся с устройством и особенностями
эксплуатации водяных счётчиков

С

1 июля 2012 г. вольница в отношении установки счётчиков горячей и холодной воды
закончилась: вступила в силу норма
Закона «Об энергосбережении…»
(№ 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г.), обязывающая всех владельцев квартир в домах с центральным водоснабжением устанавливать приборы учёта воды. Попробуем разобраться, что же представляют собой эти приборы и какие проблемы
сулит их установка.
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Счётчики воды (раньше их называли «водомерами») и других жидкостей классифицируют в первую очередь по принципу
действия: механические (точнее, тахомет
рические), вихревые, электромагнитные,
ультразвуковые и др. Самые дешёвые и
распространённые в бытовом секторе – тахометрические счётчики. Они, в свою очередь, делятся на два подкласса – турбинные, в которых ось турбины расположена
вдоль потока, и крыльчатые, где ось крыльчатки перепендикулярна потоку. Последние, в свою очередь, делятся на сухоходные, т. е. такие, где счётный механизм не
соприкасается с жидкостью, и мокроходные, где механизм погружён в жидкость.
Сразу отметим, что мокроходные счётчики
требуют недостижимых в наших условиях
качества и чистоты воды, поэтому практически не применяются.
Крыльчатые счётчики могут быть одноструйными (датчик находится в одном общем потоке) и многоструйными (когда общий поток расщепляется на несколько
струй, благодаря чему крыльчатка меньше
подвергается воздействию турбулентностей
и ударных нагрузок, часто возникающих в
основном потоке). Многоструйные счётчики значительно надёжнее и точнее одноструйных, но и существенно дороже, поэтому в бытовых условиях применяются редко.
Рассмотрим устройство наиболее распространённых в жилищно-коммунальном хоЭнерговектор № 4 (20), апрель 2013

зяйстве сухоходных одноструйных крыльчатых тахометрических счётчиков (см. рис).

Как он работает
Принцип работы счётчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся
под действием протекающей воды. Поток воды
попадает в корпус счётчика через входной патрубок с установленной в нём защитной сеткой
и далее через тангенциальное отверстие поступает в измерительную камеру, внутри которой
на специальных опорах вращается крыльчатка с прикреплёнными к ней магнитами (ведущая магнитная муфта). Пройдя зону вращения
крыльчатки (измерительную камеру), вода поступает через выходное отверстие в выходной
патрубок. Число оборотов крыльчатки пропорционально объёму протекшей воды.
Вращение крыльчатки передаётся ведомой
части магнитной муфты, установленной в
счётном механизме, который герметично отделён от заполненной водой измерительной
камеры немагнитным уплотнительным кольцом. Этот механизм, имеющий масштабирующий механический редуктор, обеспечивает
перевод числа оборотов крыльчатки в объём
воды. Показания считываются с барабанного
отсчётного устройства (количество кубомет
ров прошедшей воды) и четырёх стрелочных
указателей для долей кубометра (до 0,1 лит
ра). На шкале счётного механизма имеется
звёздочка (обтюратор) для повышения разрешающей способности счётчика при метрологических поверках (проводятся с использованием оптоэлектронного узла съёма сигнала).
Для получения электрических импульсов с
частотой, пропорциональной величине расхода воды, на одном из стрелочных указателей устанавливается магнит, который замыкает контакты геркона при прохождении над
ним. Если в цепи геркона имеется напряжение от внешнего источника, то при замыкании контактов в этой цепи протекает ток, что
фиксируется внешним счётчиком импульсов.
Этот прибор может оснащаться интерфейсными схемами различных типов для передачи показаний на центральный учётный узел.
К достоинствам таких счётчиков относятся
сравнительная дешевизна (минимальная цена
меньше 1000 руб.), автономность (не требуют
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внешнего питания), долговременная стабильность показаний, простота монтажа и обслуживания. Но они не лишены и недостатков,
самый серьёзный из которых – высокая чувствительность к механическим примесям в
воде и различным отложениям на проточной
части прибора, в частности – соединений железа. Кроме того, эти счётчики обладают низкой чувствительностью при малых расходах
воды, имеют выступающие в поток движущиеся детали, подверженные износу. Наконец,
для ведения архивов и подключения к автоматизированным системам учёта требуется дополнительный электронный блок, следовательно, счётчики перестают быть автономными, а их цена значительно возрастает.

Выбираем счётчики
Поскольку, согласно закону, потребитель
должен сам оплачивать покупку счётчиков
и их установку, перед ним встаёт проблема
выбора. Многие решают её самым простым
способом, передоверяя приобретение счётчиков сантехникам, которые их устанавливают. Однако не стоит забывать, что и самим
сантехникам, и организациям, в которых они
работают, выгодно, чтобы такие операции,
как замена счётчиков, поверка, ремонт, выполнялись как можно чаще. Нетрудно заметить, что интересы потребителя в этом вопросе прямо противоположны – он заинтересован в том, чтобы с единожды установленным прибором не нужно было ничего делать как можно дольше.
На какие же параметры счётчика следует
обращать внимание при покупке? Во-первых,
это присоединительные размеры трубопровода, на который он будет установлен, максимально допустимые давление в водопроводе и расход воды. Как правило, у сертифицированных Ростехнадзором счётчиков с этим
всё в порядке (а несертифицированные вообще нельзя использовать). Есть счётчики холодной воды (рабочая температура – до 30°C,
обычно обозначаются литерой «Х») и горячей (до 90°C, обозначаются литерой «Г»).
Счётчики горячей воды можно рассматривать как универсальные. Учитывая, что разница в цене между двумя этими вариантами
незначительна, ради унификации оборудова-
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ния имеет смысл и на холодную, и на горячую
воду устанавливать счётчики с литерой «Г».

Проблемы эксплуатации
В настоящее время в правительстве обсуждаются вопросы о введении с 2014 г. социальных норм потребления коммунальных услуг.
В зависимости от того, какие формулировки
будут приняты, установка счётчиков может
стать более или менее выгодной для потребителей. Но в любом случае важны нюансы,
на которых стоит остановиться.
Прежде всего – какова система водоснабжения в вашей квартире? В некоторых домах
кухня и санузел подключены к разным стоякам. Это значит, что покупать и устанавливать
придётся двойной комплект счётчиков. Кроме
того, многое зависит от качества предоставляемых услуг. Поначалу вода может идти настолько ржавая, что наливать её в ванну не рискнёт
даже самый небрезгливый человек. Эту воду
придётся сливать, накручивая счётчик. Другой сплошь и рядом встречающийся случай: из
крана горячей воды при его открывании течёт
ледяная или слегка тёплая. И приходится ждать
минут пятнадцать, чтобы наконец-то пошла
горячая. А счётчик крутится. И даже если потребитель установил тепловой счётчик (благодаря чему слитая холодная вода не будет засчитана как горячая), он не сможет избежать потерь. Будем надеяться, что законодатели какимто образом побудят ресурсоснабжающие организации улучшать качество воды.
Также следует помнить о необходимости соблюдать межповерочный интервал. Как правило, для новых счётчиков горячей воды он
составляет четыре года, а холодной – шесть
лет. Для проведения поверки счётчик, вполне
вероятно, предложат снять и отнести в специализированную организацию. Сама процедура
поверки обойдётся примерно в 1000 руб. плюс
оплата работ по снятию и обратной установке
счётчика. Причём зачастую по нормативам после первой поверки межповерочный интервал
сокращается до года. Вполне вероятно, что по
истечении первоначального межповерочного
интервала счётчик окажется гораздо выгоднее
заменить на новый, чем поверять.
Алексей БАТЫРЬ

Создаём
световой
комфорт
Как за шесть шагов настроить
освещённость на рабочем месте

У

словия работы в офисе существенно зависят от уровня его
освещённости. Сегодня, когда
люксметры стали доступны по цене,
любой может проверить освещённость на рабочем месте и, при необходимости, изменить её.
Не доверяя органам чувств и переменчивому настроению, предлагаем читателю ориентироваться на числовые показания люксмет
ра – прибора для измерения освещённости,
которая характеризуется в люксах (лк). Важно не путать понятия освещённости, светового потока от светящихся объектов (выражается в люменах), а также их яркости. Яркость измеряют фотометром (яркомером) в
канделах на квадратный метр. Также очень
важен спектр освещения, но мы прибережём
этот вопрос для последующих публикаций
в «Энерговекторе».
Уровни природной освещённости колеблются в весьма больших пределах – от
0,25 лк в ясную лунную ночь до 100 тыс. лк в
ясный солнечней день. В предвечерние часы

ма освещённость 500 лк. В конференц-залах
рекомендуется иметь освещённость 200 лк,
хотя у фотографов на этот счёт может быть
иное мнение.
Для нормальной работы, особенно в производственных условиях, весьма важна пространственная и временная равномерность
освещённости. Если в поле зрения человека то и дело попадают предметы с резко отличающимися уровнями освещённости, глазам требуется постоянная переадаптация,
из-за чего снижается чувствительность зрения, работник быстро утомляется, снижается его трудоспособность. Предотвратить эти
эффекты поможет следующее требование –
на расстоянии 0,75 м от центра рабочего места освещённость должна снижаться не более чем наполовину, а на расстоянии 5 м – не
более чем на 70%.
Голландский концерн Philips запатентовал и использует в своих телевизорах систему
Ambilight. Её суть – в лампах задней засветки. Они подсвечивают стену позади телевизора так, чтобы зритель не испытывал дискомфорта при переводе взгляда с яркого экрана
на его тёмное окружение. Аналогичный подход, как показывает практика, можно с успе-

Шаг 1. Измерьте освещённость на
рабочем столе, поместив датчик
люксметра на то место, куда вы
обычно кладёте документы при
работе с ними. Полученное значение
должно укладываться в диапазон от
200 до 300 лк.

Шаг 2. Если параметр вышел за
рекомендуемые пределы, отключите
часть горящих ламп или используйте
более мощные светильники. Можно
также применить дополнительное
локальное освещение на рабочем
месте.

Шаг 3. Отрегулируйте параметры
монитора так, чтобы белое поле
на экране имело яркость около
200 кд/м2. При отсутствии
фотометра для измерения яркости
можно ориентироваться на
комфортность восприятия для глаз.

Шаг 4. Оцените разницу в яркости
белого экрана и фона позади
него (с помощью фотометра или
визуально). Чем больше перепад
освещённости встречает невольно
скользящий взгляд, тем скорее
будет утомляться зрение.
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Шаг 5. При необходимости создайте
фоновую подсветку позади экрана.
Проще всего это сделать с помощью
офисной лампы на регулируемом
шарнире. В некоторых случаях
имеет смысл развернуть рабочее
место в сторону стены.

Надеемся, что у вас всё получилось и теперь вы
сможете работать продуктивнее. Тем не менее,
не забывайте делать перерывы для отдыха глаз.
внешняя освещённость снижается до 100 лк
и меньше, в сумерки – до 5–10 лк. В помещениях, куда попадает мало естественного света, освещённость бывает в разы и даже десятки раз меньше, но эта проблема обычно
решается искусственным освещением.
Согласно российским СНиП 23-05-95, для
офисов общего назначения, где люди работают за персональными компьютерами, рекомендуется обеспечить освещённость на рабочем месте в пределах 200–300 лк; в офисах
большой площади со свободной планировкой – 400 лк; для чертёжных работ необходи-

хом применять и к компьютерным мониторам, снижая утомляемость при работе.
И ещё важно использовать светильники,
которые предохраняют глаза от прямого попадания световых лучей. Абажур или другое
приспособление должны создавать между
линией взора и лучами от лампы защитный
угол не менее 30 градусов.
А теперь предлагаем вам проверить и настроить освещение на рабочем месте. Для
этого вам потребуются немного времени,
люксметр и, желательно, фотометр.
Итак, приступим!

Шаг 6. Взгляните на клавиатуру.
Обратите внимание, не бликуют
ли клавиши, а также на то, какими
шрифтами и цветами нанесены
и насколько легко читаются
символы латиницы и кириллицы.
При необходимости замените
клавиатуру.
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Трудный рост

Подайте на ВИЭ

Как мировой финансово-экономический кризис 2007–2009 гг.
повлиял на рынок возобновляемых источников энергии

Непродуманное субсидирование возобновляемой
энергетики может вызвать перекосы в экономике

Р

ынок возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – один из самых динамичных секторов мировой экономики. Рост производства энергии на основе ВИЭ начался
в 1990-х гг. и значительно ускорился в 2000-х. Действующие мощности в
2006–2011 гг. возросли на 340 ГВт (без
учёта ГЭС), то есть на 33%. В этот период среднегодовые темпы прироста генерирующих мощностей по различным видам ВИЭ составляли от 2%
в геотермальной энергетике до 58%
в солнечной фотовольтаике. Число
стран, поставивших целью развитие
ВИЭ, возросло с 66 до 118, объём «зелёных» инвестиций увеличился четырёхкратно, достигнув 257 млрд долл.
Сегодня, с учётом ГЭС, ВИЭ образуют
25% глобальных энергетических мощностей. На их основе производится
примерно пятая часть всей электро
энергии в мире.
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Мировой финансово-экономический кризис
2007–2009 гг в той или иной мере затронул все
сферы мирового хозяйства. Наибольший спад
пришёлся на 2009 г., когда темпы роста мирового ВВП сократились с 2,80 до –0,57%, международной торговли – с 3,26 до –10,75%, международных инвестиций – с 5,3 до –32,1%.
Анализ данных международной организации Renewable Energy Policy Network for
the 21st Century (REN 21) при ООН за 2006–
2011 гг. свидетельствует о том, что развитие
рынка ВИЭ в 2009 г. несколько замедлилось,
но положительная динамика сохранилась. В
2009 г. по сравнению с усреднёнными показателями 2004–2009 гг. темпы роста мощностей
сократились в солнечной энергетике, производстве биоэтанола и биодизеля. Тем временем в ветроэнергетике наблюдался скачок за
счёт резкого роста в США (на 29%) и Китае
(55%). Опережающее развитие в этом сегменте продолжилось и в последующие два года.
Эксперты отмечают, что кризис дал толчок для дальнейшего развития рынка ВИЭ,
но при этом породил ряд негативных процессов. Рецессия вынудила некоторые страны ослабить стимулы к внедрению ВИЭ, отказаться от финансирования ряда проектов
и одновременно усилить протекционистские
барьеры в международной торговле.
Так, в 2009 г. по сравнению с предыдущим
годом финансовые вложения в новые проекты по созданию крупных производственных мощностей сократились на 7 млрд долл.
Венчурные вложения и частные инвестиции
в акционерный капитал компаний, работающих в сфере «чистой» энергии, также сокраЭнерговектор № 4 (20), апрель 2013

тились до 4,5 против 9,5 млрд долл. в 2008 г.
Однако в 2010 г. венчурные инвестиции возобновили рост (на 19%) и достигли 5,5 млрд
долл., тогда как объём вложений в акционерный капитал продолжил падение и дошёл до 3,1 млрд долл., а это менее половины
показателя 2008 г.
Приведём примеры, иллюстрирующие снижение государственной поддержки отраслей
ВИЭ. 27 января 2012 г. испанское правительство временно прекратило приём новых заявок на льготные тарифы для проектов, вводимых в эксплуатацию после января 2013 г.
В некоторых странах в условиях растущей
безработицы были введены дополнительные
торговые барьеры, ограничивающие импорт
биоэтанола, биодизеля, древесных гранул и
солнечных фотоэлектрических модулей. Эти
чисто протекционистские меры были приняты ради поддержания занятости. Уточним,
что в настоящее время «зелёная» энергетика
обеспечивает в мире 5 млн рабочих мест, и
их количество неуклонно растет.

Выясняя отношения
Рост торгового протекционизма породил ряд
межстрановых конфликтов, которые разбирались в рамках ВТО. Так, в сентябре 2010 г.
Япония обратилась в ВТО с жалобой на Канаду, применяющую субсидирование только для тех операторов ВИЭ, которые используют не менее 60% комплектующих канадского производства («Программа Онтарио»
2009 г.). Аналогичная субсидия предоставлялась в Китае фирмам, которые устанавливали оборудование для ветроэнергетики, произведённое в КНР. После консультаций между США и КНР в рамках ВТО Китай прекратил такое субсидирование.
В марте 2012 г. Комиссия по международной торговле США признала незаконным
субсидирование (более чем в 30 млрд долл.)
производства солнечных элементов и панелей в Китае, в результате чего в США были
введены пошлины на импорт китайской продукции. В момент подготовки статьи КНР
оспаривала эти действия в ВТО.
Следует уточнить, что в полной мере объяснить динамику рынка ВИЭ невозможно ни
мировым спадом 2007–2009 гг., ни изменениями во внешнеторговой политике. Необходимо учитывать специфические условия развития отдельных сегментов рынка. В качестве
примеров рассмотрим рынки солнечных элементов и биотоплива.
На динамику мирового производства фотоэлектрических модулей и ценовую конъюнктуру повлияли снижение цен на сырьё (в 2008–
2011 гг. цены поликристаллического кремния
снизились на 70%), конкуренция со стороны
дешёвых тонкоплёночных материалов, эффект
масштаба производства и другие факторы.
Почти двукратное снижение цен в 2009–
2011 гг. было спровоцировано стремительным развитием солнечной энергетики в КНР,

Источник: Global Futures Report, p. 15, www.ren21.net

Сценарии роста мирового рынка ВИЭ до 2050 г.

которая активно стимулировала национальное производство и экспорт продукции с помощью субсидирования. Так, в 2001 г. на
КНР приходился лишь 1% от мирового производства фотоэлектрических элементов и
панелей, а в 2010 г. – уже почти половина
(45%). Всё отмеченное привело к глобальному перепроизводству солнечных модулей и
быстрому падению мировых цен на них.
Развитие рынка биотоплива определяется
такими мерами госрегулирования, как установление обязательных норм по смешиванию жидкого топлива, правительственными закупками, а также развитием биотопливной инфраструктуры. Отметим, что повысить рентабельность производства и обеспечить конкурентоспособность биотоплива без
больших затрат не получается, что сдерживает рост рынка.
Цены на биотопливо также тесно связаны
с ценами на мировом агропродовольственном рынке, который и без того лихорадит.
В связи с этим ЕС, например, к 2020 г. планирует снизить долю биотоплива «первого поколения» (производится из пшеницы, кукурузы, свеклы, рапса) с 10% до 5% и стимулировать производство биотоплива из всевозможных отходов, соломы и водорослей.
Таким образом, ценовые тенденции рынка биотоплива формируются под влиянием
факторов энергетических и продовольственных рынков.

Прогнозы
В настоящее время доля ВИЭ в мировом конечном потреблении составляет около 18%,
из которых 9% приходится на «традиционную биомассу» (дрова, сельскохозяйственные отходы и другие примитивные виды топ
лива, используемые для приготовления еды,
обогрева и других бытовых нужд в наименее
развитых странах). Она в течение многих лет
остаётся относительно стабильной. Около
8% дают современные ВИЭ, вклад которых
быстро растёт с конца 1990-х годов.
Прогнозы 1990-х годов на отдалённое будущее предполагали рост доли ВИЭ до 10%. В

конце 1990-х и начале 2000-х годов в условиях быстрого роста рынка оценки значительно изменились. Компания Shell выдала «шокирующий» сценарий «Устойчивого роста»,
предсказав рост доли ВИЭ в мировом энергопотреблении к 2050 г. до 50%. Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе “Energy to 2050: Scenarios for a Sustainable
Future” обозначило ориентир в 35%.
К середине 2000-х годов было опубликовано множество сценариев, которые определяли долю ВИЭ в мировом энергопотреблении к 2050 г. в диапазоне 30–50%. Самые последние прогнозы, опубликованные в 2010–
2012 гг., можно объединить в три группы:
«консервативные», «умеренные» и «оптимистичные» (см. рис.).
Консервативные прогнозы с долей ВИЭ не
более 20% выдали в 2012 г. нефтяные компании BP и ExxonMobil, МЭА (World Energy
Outlook – WEO) “New Policies”, а также Министерство энергетики США. Умеренные
сценарии предполагают рост доли ВИЭ до
25–40%. Такие варианты развития событий
есть у МЭА (сценарий “450” – 27% к 2035 г. и
сценарий “2DS” – 41% к 2050 г.).
Оптимистические сценарии поднимают
планку доли ВИЭ к 2050 г. до 50–95%. Например, в исследовании организации Global
Energy Assessment (GEA) дан ориентир до
75%, а в сценарии МЭА “ACES” 2010 г. – до
55%. Широко признанным и тщательно
спрогнозированным считается последний
сценарий Гринпис “Energy [R]evolution”, который определяет долю ВИЭ в 82%. Самый
оптимистичный прогноз делает Всемирный
фонд дикой природы (2011 г.) – 95%.
В настоящее время, учитывая масштаб задач государственной политики по поддержке
ВИЭ в различных регионах и динамику рынка, большинство отраслевых экспертов считают, что доля ВИЭ в долгосрочной перспективе может составить не менее 30–50%. Европейские эксперты предполагают, что Европа может достичь уровня 50–70%.
Людмила РАЗУМНОВА

Н

а заре альтернативной энергетики, когда ветровые генераторы ещё не получили широкого распространения, специалисты мирились с их техническим несовершенством. Первые модели «ветряков» имели механический редуктор и
обходились без средств тонкой подстройки частоты электрического генератора под частоту электрической
сети, к которой их подключали. Синхронизация достигалась принудительно за счёт того, что мощность в
сети намного превышала мощность
ветрогенератора. К моменту, когда в
национальных энергетических системах ветровые электростанции стали
играть заметную роль, весьма кстати подоспели новые модели с электронным инвертором и эффективными схемами синхронизации с сетью.
Похоже, в стимулировании возобновляемой энергетики происходит нечто аналогичное. Пока доля ВИЭ в энергобалансе западных стран была незначительной, повышенные тарифы на «зелёную» энергию не
беспокоили потребителей. Но сегодня, когда вклад солнечной и ветровой энергетики в энергобаланс некоторых стран выражается двузначными числами, эффект общего повышения цен на электричество уже
заметен.

Возобновляемая
деиндустриализация
«Дальнейший рост цен на электроэнергию
может вынудить компании с энергоёмким
производством и их поставщиков закрыть
предприятия в Германии», – предупреждают
сотрудники Института немецкой экономики в Кёльне.
Главный вывод исследования, проведённого в институте, вселяет тревогу: «Политика переориентации энергетики на возобновляемые источники угрожает промышленному потенциалу Германии: она может
вызвать процессы деиндустриализации
страны». Авторы исследования опирались
на результаты опроса, проведённого среди представителей 1500 предприятий, которые охватывают все важнейшие отрасли немецкой экономики. При этом акцент был
сделан на металлургии, целлюлозно-бумажной, химической, стекольной и керамической промышленности.
«С начала нового тысячелетия мы отмечаем в энергоёмких отраслях отрицательный рост нетто-инвестиций. Иначе говоря,
объёмы инвестиций оказались ниже, чем не-

обходимо для обновления основных производственных фондов», – отметил директор института Михаэль Хютер. По его словам, Германия уже теряет часть своего промышленного потенциала.
В Институте немецкой экономики считают, что одна из основных причин такой
тенденции – принятая в Германии в начале
века политика переориентации национальной энергетики (которая ранее опиралась на
угольную, газовую и атомную генерацию) на
возобновляемые источники энергии. Государство стимулирует их развитие, назначая
твёрдые цены на «зелёную» электроэнергию.
В результате существенно повышается привлекательность вложений в солнечные батареи и ветровые установки.
Гарантируемые государством цены заметно превышают рыночные. Поэтому энерго
сбытовым компаниям, закупающим «зелёное» электричество у его производителей,
разрешено перекладывать возникающие при
этом дополнительные издержки на потребителей. Возникает перекрёстное субсидирование. Неприятно, что бурный рост возобновляемой энергетики ведёт к неуклонному увеличению такого перекрёстного субсидирования, то есть образуется порочный круг. Так, в
2012 г. наценка, которую платят немецкие потребители, выросла сразу на 50%.
Если в Германии энергоёмкие предприятия платят за киловатт-час 6 евроцентов, то
их конкуренты в Северной Америке – всего лишь 3–4 евроцента. «Пока фирмы кое-как
справляются с ситуацией. Но если добавятся ещё два цента, то некоторым компаниям
придётся просто бороться за выживание», –
полагает эксперт института.

Как всё начиналось
В программы по поддержке альтернативной
энергетики в США и Западной Европе была
заложена идея, что по ходу ускоренного развития отрасли благодаря научно-техническому прогрессу и эффекту роста масштабов
производства ВИЭ будут становиться всё дешевле и в какой-то момент смогут на равных
конкурировать с традиционными источниками энергии. И тогда стимулирующие меры
можно будет отменить. Возникает вопрос,
когда этот момент наступит.
К сожалению, этого момента мы так и не
дождались. Накатил кризис, а после него разразились торговые войны. Дело в том, что
Китай тоже ввёл программы стимулирования альтернативной энергетики, но у него
эти программы направлены в первую очередь на поддержку местных производителей
оборудования. После кризиса поставки дешёвых солнечных панелей и ветрогенераторов из Китая захлестнули европейские и американские рынки, вызвав банкротства местных производителей.
Знаковый пример – калифорнийская компания Solyndra, производившая оригиналь-

ные цилиндрические солнечные элементы для
монтажа на крышах. Её
цилиндры были покрыты тонкоплёночными
фотопреобразователями
на основе селенида меди-индия-галлия. Компания обанкротилась осенью 2011 г.
Эксперты Мирового пенсионного совета
(World Pensions Council)
провели исследование,
в результате которого
пришли к заключению,
что банкротство компании Solyndra следует рассматривать не как
отдельный случай, а как
закономерный результат неадекватного стимулирования возобновляемой энергетики со стороны государств.
В отчёте организации отмечается, что банкротство компании Solyndra стало предвестником коллапса немецкой промышленности солнечных панелей, который случился в I кв. 2012 г. «Оба события указывают на риски, возникающие при применении чрезмерно большого финансового плеча
и опоре на неоправданные государственные
субсидии и фискальные стимулы. Во многих
случаях проблемные объекты недвижимости
и активы солнечной генерации находились в
собственности банков (для которых несвойственно владеть такими активами), а они
в кризис оказались в стрессовых условиях», –
сказано в отчёте.
Возникают естественные вопросы. Был ли
в секторах солнечной и ветровой энергетики
раздут финансовый пузырь? Если да, в какой
мере он был наполнен стимулирующими мерами государств?

Отрезвление от стимулов
Следует отметить, что в разных странах применяются разные программы поддержки
ВИЭ. Но даже если нет перекрёстного субсидирования, как в Германии, ощущается повышенная нагрузка, которая ложится на всех
налогоплательщиков.
В начале 2013 г. в Великобритании разгорелся скандал вокруг контрактов в сегменте альтернативной энергетики. Бюджетный комитет парламента выпустил доклад
по сделкам властей с частными компаниями, которые неизбежно приведут к росту
цен на электроэнергию. В документе отмечено, что «власти страны заключили чрезвычайно щедрые по своим условиям сделки
на общую сумму в 17 млрд фунтов стерлингов с рядом частных энергетических компаний по созданию сети прибрежных ветровых электростанций».

Председатель комитета Маргарет Ходж
назвала условия сделок шокирующими.
«По заключённым контрактам частным
энергетическим компаниям гарантирована прибыль в течение 20 лет с момента
пуска электростанций, даже если налогоплательщики не будут пользоваться вырабатываемой ими электроэнергией. Кроме
того, если возникнут какие-либо проблемы с работой ветрогенераторов, размеры
штрафов для компаний будут минимальными. По текущим оценкам, крайне маловероятно, что планируемая к созданию
сеть ветровых электростанций сможет
сэкономить какие-либо средства для британских налогоплательщиков. Компаниям,
которые заключили эти сделки, практически в любом случае гарантированы прибыли, а для британцев всё это выльется в
увеличение счетов за электроэнергию», –
возмущалась она.
Как обычно бывает, нет худа без добра.
В той же Германии и Великобритании есть
предприятия, которые рассматривают переориентацию энергетики на возобновляемые
источники как большой шанс для своего бизнеса. Доля таких предприятий в экономике –
около 10%. Это прежде всего компании, непосредственно разрабатывающие технологии
для производства «зелёной энергии», а также фирмы, специализирующиеся на выпуске
энергоэффективной техники.
***
Вероятно, план государственного стимулирования ВИЭ должен изначально включать
поэтапное снижение спецтарифов и отмену
субсидий. И чтобы кризисы не рушили планы, необходимо изначально проработать несколько сценариев развития событий.
Иван РОГОЖКИН
Энерговектор № 4 (20), апрель 2013
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Эффективный ИБП
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Тайваньская компания Delta Electronics обещает кардинально изменить понятие об источниках бесперебойного питания (ИБП),
применяемых в центрах обработки данных (ЦОД). Дело в том,
что сегодня между трёхфазным вводом в ЦОД
и линиями постоянного
напряжения +5 и +12 В,
непосредственно питающими платы серверов,
применяется множество
различных стандартных
устройств, включая развязывающие трансформаторы, ИБП, фильтры,
блоки питания. При этом в ЦОДах устанавливают самые качественные ИБП с двойным
преобразованием, которые сначала переводят переменное напряжение в постоянное, подавая его на аккумуляторы, а затем снова в переменное. После этого уже в импульсных блоках питания серверов переменное напряжение
снова преобразуется в постоянное. Перечисленные устройства потребляют энергию для
собственной работы, в результате чего КПД по
всей цепочке составляет примерно 85%.
Компания Delta Electronics объединяет всё
необходимое для питания серверов в стандартном стоечном конструктиве ЦОДов, исключая лишние этапы преобразования напряжений. Стойка питания с системой разводки
напряжения, по данным компании, будет обладать КПД около 94% и обходиться дешевле,
чем набор заменяемого ею стандартного оборудования. Аккумуляторные батареи для входящего в стойку ИБП постоянного тока предполагается размещать в отдельных шкафах.

Складной автомобиль
Известный испанский дизайнер Франциско
Подадера и группа компаний Casple совместно создали оригинальный городской автомобиль, занимающий минимум места на стоянке. Во-первых, автомобиль Casple-Podadera
рассчитан всего на двух человек. Во-вторых,
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он имеет складывающиеся шасси. Шасси
складываются не после взлёта, как у авиалайнера, а при парковке. Нужно ли говорить, что
автомобиль имеет электрический привод?
Колёсная база Casple-Podadera в развёрнутом виде, обеспечивающем максимальную
устойчивость и комфорт, составляет 2,3 м.
В сложенном виде она сокращается до 1,9 м.
Вес автомобиля – всего 720 кг. На одной зарядке аккумуляторов он способен проехать
около 130 км. При этом на каждый километр
пути тратится 96 Вт•ч энергии. До 100 км/ч
Casple-Podadera разгоняется за 11 с, его максимальная скорость – 110 км/ч.
На исследования и разработку конструкции автомобиля ушло три года. В настоящее

Учёные Брукхейвенской лаборатории чрезвычайно воодушевлены своим открытием: они
надеются, что оно поможет лучше понять механизмы, которые лежат в основе сверхпроводимости, и, как следствие, улучшить характеристики сверхпроводящих материалов.

Термоэлектрическая
плёнка

время его создатели ищут инвестора, готового профинансировать подготовку и организацию производства.

«Пузырьковая»
сверхпроводимость

Явление сверхпроводимости, хоть и начинает использоваться на практике, остаётся не
полностью понятным учёным. Известно, что
при температуре выше определённого уровня сверхпроводники резко теряют способность
без потерь пропускать электрический ток, превращаясь в изоляторы или полупроводники.
Как показало новое исследование сотрудников
Брукхейвенской национальной лаборатории
(шт. Нью-Йорк), возможен и обратный эффект.
В сверхпроводящем материале создавали локальные дефекты структуры в виде примесей
посторонних элементов. Оказалось, что эти дефекты нарушают локальные потоки электронов, образуя ловушки. Чтобы вырваться из такой ловушки, электрону нужна дополнительная энергия, которая появляется при повышении температуры. В результате в лаборатории
был зафиксирован парадоксальный, на первый
взгляд, эффект – возникновение сверхпроводимости при повышении температуры.
Подробное исследование показало, что в
массиве сверхпроводящего материала во время экспериментов возникали отдельные области сверхпроводимости – подобно тому, как в
нагреваемой воде появляются пузырьки пара.

Японская корпорация Fujifilm на выставке
нанотехнологий в Токио продемонстрировала плёночный термоэлектрический преобразователь на основе органических полимерных материалов. Демонстрационный модуль
превращал тепло ладони в электрический
ток, силы которого хватало на приведение в
движении игрушечной машинки.
По данным компании, её инженерам удалось создать преобразователь, работающий на
разнице температур всего лишь градус и при
этом выдающий несколько милливатт мощности. Подобный преобразователь, будучи приложенным к телу, пригоден для питания электронных приборов, контролирующих состо-

ми тормозами и их гидравлическими усилителями. При общей массе 21 кг этот оригинальный электровелосипед имеет довольно мощный (2,3 кВт) синхронный мотор с постоянными магнитами, что позволяет исполнять на
нём многие байкерские трюки. Вращающий
момент на ступице заднего колеса доходит до
250 Нм. Аккумулятор с напряжением 48 В и
ёмкостью 530 Вт•ч полностью заряжается от
электрической сети за 2,5 ч. Рама велосипеда,
обода и широкие плоские спицы 26-дюймовых колёс выполнены из углепластика.
По данным компании, на полностью заряженном аккумуляторе можно проехать 50–
70 км, причём в поездке его легко заменить
на запасной (масса – 5,3 кг). Помимо этого
ничто не мешает велосипедисту крутить педали, помогая электромотору. На чисто элек-

трической тяге скорость доходит до 50 км/ч.
Регулировка тяги, как на мотоциклах, производится вращением рукояти.
Бортовой компьютер помогает ездоку в
выполнении различных трюков – таких, как
движение на заднем колесе. Он также контролирует режимы взаимодействия мотора
и педалей и записывает видео, позволяя подключаться к смартфону через беспроводную
сеть Wi-Fi, чтобы велосипедист мог передать
куда-либо информацию о своей поездке. С
помощью ЖК-экрана или смартфона можно
управлять режимами работы электровелосипеда, переключать скорости (их девять) и
даже регулировать высоту сиденья.

Мирный атом
в подвале
яние здоровья человека. Его же можно размещать с обратной стороны солнечных панелей,
чтобы утилизировать тепло их нагрева.
В компании Fujifilm считают наиболее перспективными такие плёночные термоэлектрические преобразователи, которые можно
изготавливать методом простой печати.

Электротрюкач
Компания Audi выпустила прототип электрического спортивного велосипеда Worthersee
(назван в честь озера Вёртер-Зе) с дисковы-

Американские учёные из НАСА считают,
что атомные реакторы, использующие слабые взаимодействия, появятся раньше, чем
термоядерные. При этом на основе низкоэнергетических ядерных реакций (Low Energy
Nuclear Reactions, LENR) можно будет строить недорогие и безопасные энергетические
установки, размещаемые в подвалах домов
для отопления и электроснабжения.
В LENR вместо топливных стержней из
урана и плутония предполагается использовать никель, атомная решётка которого легко
удерживает в себе ионизированные атомы водорода (подобно тому, как губка удерживает

влагу). Находящиеся в решётке никеля электроны колеблются и, когда к ним приложена
достаточная энергия, они могут вступать во
взаимодействие с протонами водорода с образованием медленных нейтронов. Эти нейтроны, будучи мгновенно поглощёнными ядрами
никеля, становятся неустойчивыми, что приводит к ядерной реакции: нейтрон расщеп
ляется на протон, электрон и антинейтрино.
При этом высвобождается энергия.
Теоретически, LENR может производить в
миллионы раз больше энергии, чем химические
реакции горения и окисления. Однако процесс
должен быть отлажен, для чего необходимо подобрать частоты возбуждения атомов где-то из
диапазона 7–30 ТГц. Пока генераторов, работающих на таких частотах, не существует.
Рассказывает сотрудник Исследовательского центра Ленгли Джозеф Заводный (показан на фото). «Работая в НАСА, узнаёшь
много нового и интересного. В один прекрасный день я узнал о новой теории А. Видома и Л. Ларсона о том, что атомную энергию можно получать совершенно новым способом. И теперь я работаю над перспективным атомным генератором, который обещает быть чрезвычайно экологичным и легко
масштабируемым.
Идея в том, чтобы добавить в атомное ядро
нейтрон, тем самым немного увеличив его массу. Вопрос в том, как получить нейтроны. В последние 20 лет решение этой задачи становилось всё более и более очевидным. Сегодня мы
проводим физические эксперименты для того,
чтобы подтвердить положения теории Видома и Ларсона и, соответственно, её предсказания. Мы создали небольшую тестовую пластинку шириной 1,5 см и длиной 2 см, составленную их 48 крошечных квадратных тестовых плиток. С её помощью мы параллельно проводим 48 физических экспериментов. В ходе
этих экспериментов мы сравниваем квадратики между собой, тем самым получаем дифференциальные измерения. Такой подход позволяет резко ускорить исследования, снизить погрешности измерений и снять критику оппонентов насчёт чистоты экспериментов».
В НАСА работают над LENR-реактором,
в частности, для того, чтобы в перспективе

обеспечить электропитание многоразовому
космическому кораблю, который будет полностью использоваться повторно, не отбрасывая в полёте никаких частей.

долгоживущих радиоактивных отходов при работе установки будет возникать очень мало.

Термояд до Марса
довезёт

Корпорация «Русский сверхпроводник» построила и протестировала экспериментальный образец накопителя кинетической энергии (НКЭ). Накопитель с энергетической ёмкостью 4 МДж построен на основе маховика
и трёхфазного асинхронного мотор-генератора мощностью 22 кВт.
В ходе испытаний проверяли работу НКЭ
в качестве быстродействующего динамического источника бесперебойного питания,
режим рекуперации электрической энергии,
«подхваты» провалов и просадок энерго
снабжения потребителей (включая несколько
просадок подряд). Сценарии поведения систем энергоснабжения и потребления энергии имитировались встроенным в испытательный стенд специально разработанным
программно-аппаратным комплексом. Кроме
того, были проведены исследования систем
и элементов НКЭ и средств снижения собственных механических потерь.
Экспериментальный образец вполне оправдал надежды разработчиков. Так, время переключения на режим
генерации электроэнергии и выхода на
штатную мощность не
превышало 0,1 с.
В дальнейших планах компании – доработка образца НКЭ,
расширение ряда используемых в нём
электромашин, масштабирование ёмкости до 36 МДж. Также будут проведены серии натурных испытаний накопителей и накопительных комплексов на ряде реальных объектов, в том числе
при совместной эксплуатации дизель-генераторами, газопоршневыми агрегатами, ветрогенераторами, солнечными батареями и
твёрдооксидными топливными элементами.
Планируется также отработать режимы рекуперации электроэнергии на электрифицированном транспорте.

Американская аэрокосмическая компания
Lockheed Martin неожиданно для многих научных обозревателей попала в узкий круг разработчиков энергетических установок ядерного синтеза. Оказалось, что в лаборатории
Skunk Works в Lockheed Martin уже 50 лет занимаются проблемами термоядерного синтеза. Одна из целей – создать компактную энергетическую установку, которая смогла бы за
месяц доставить космический корабль на
Марс.
Старший менеджер
по проектам лаборатории Чарльз Чейз
рассказал о 100-мегаваттном энергетическом модуле, который,
предположительно, будет построен и отлажен для промышленной эксплуатации в ближайшие 10 лет. Предлагаемая технология, надеется Чарльз Чейз, после широкого распространения по всем странам к 2050 г. сможет
обеспечивать базовую потребность мира в
электроэнергии.
По массе и габаритам создаваемого прототипа Lockheed Martin многократно выигрывает у консорциума ИТЭР и Ливермольской лаборатории Министерства энергетики США. Потому что вместо
сверхпроводящих электромагнитов и лазерного света компания для разогрева топ
лива будет использовать СВЧ-излучение.
Смесь дейтерия и трития (изотопы водорода) будет разогреваться, превращаясь в
плазму, удерживаемую магнитным полем.
После этого ядра дейтерия начнут сливаться с ядрами трития, образуя ядра гелия
(альфа-частицы), испуская нейтроны и выделяя тепловую энергию.
Принципиальный недостаток токамака,
сообщил Чарльз Чейз, – это снижение силы
магнитного поля при удалении от сердцевины плазменного кольца. Это чревато нестабильностью и плохой управляемостью плазмы. В системе Lockheed Martin чем дальше
от центра, тем магнитное поле сильней, а потому оно хорошо удерживает плазму. Форма
плазмы показана на фото.
Компания собирается к 2017 г. построить
прототип энергоустановки мощностью 100
МВт, которая будет иметь форму цилиндра диаметром 1 м и длиной 2 м. Промышленная система, готовая к включению в сеть, будет примерно вдвое больше. По словам Чарльза Чейза,

Мощь во вращении

Инженерам-конструкторам 3D-принтер позволит за десятки минут или в считаные
часы самостоятельно изготовить точный
макет детали из пластика, чтобы опробовать её в деле, прежде
чем заказывать дорогостоящий образец
на заводе. Архитекторов 3D-печать привлечёт возможностью быстро изготовить уменьшенные макеты строений для размещения на модельном ландшафте.
Сотрудники энергетических НИПИ тоже оценят 3D-принтер: смакетировав технологические устройства и механизмы в масштабе, скажем, 1:20, можно увидеть, как они стыкуются
меж собой, остаётся ли пространство для доступа обслуживающего персонала и т. д.
Принтер UP! Mini в качестве расходного
материала использует шнур из пластика ABS
или PLA, намотанный на бобину (2400 руб.
за бобину ABS массой 700 г). Печатающий
механизм имеет три шаговых привода, по одному на каждую координату. Дырчатая несущая платформа, на которой послойно наращивается изделие, перемещается вперёд-назад и постепенно опускается вниз. Печатающая головка движется влево-вправо. Область
печати – 120×120×120 мм.
В головке находятся нагревательный элемент (он расплавляет постоянно подтягиваемый пластиковый шнур) и дозатор. Дозатор
помещает капельку расплавленного пластика в нужное место макета, где она застывает
в воздушном потоке от вентилятора.
Принтер подсоединяется к компьютеру
через USB-интерфейс. Программа разбивает 3D-модели формата STL на слои, добавляя
поддерживающие структуры (после изготовления модели их нужно срезать). Отпечатанные изделия можно окрасить с помощью кисточки или баллончика. Большие объекты
создатели принтера предлагают изготавливать по частям и склеивать. ЭВ

Макеты своими
руками

Технологический прогресс продолжает радовать нас полезными новинками. Недавно в
продаже появился относительно недорогой
(менее 40 тыс. руб.) 3D-принтер UP! Mini,
способный заметно ускорить инженерноконструкторские и проектные работы и, что
не менее важно, поднять их качество.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Н

а этот раз в рубрике
«Актуальный вопрос»
мы дали слово сотрудникам ГЭС, ТЭЦ и теплотранспортной компании. Несмотря на различия в возрасте,
характерах и должностных
обязанностях, всех их объе
диняют две общие черты –
преданность делу и надежда
на дальнейшие перспективы
энергетики. Именно на таких
людях сегодня держится отрасль, давно уже требующая
коренной модернизации.

Верные
энергетике

Спорт –
на здоровье

Сотрудники предприятий «ЛУКОЙЛа»
рассказывают о себе и своей работе

IV зимняя спартакиада ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
выявила многие спортивные таланты

что в дальнейшем осознанно связал с ней
свою жизнь.
Рассказывает Евгений Николаевич ЧАЛЬЦЕВ,
Наш отдел занимается сбором, анализом и
начальник смены электростанции (Цимлянформированием технико-экономических поская ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»).
казателей филиала. Также мы ведём договорПродолжая династию деда и отца, прораную работу и принимаем активное участие в
ботавших в энергетике не один десяток лет,
разработке схемы теплоснабжения города.
я поступил в Новочеркасский политехничеПроблемы на производстве были, есть и
ский институт на энергетический факульбудут. Наш филиал, обеспечивая теплом и
тет. После окончания института, в 2001 г.,
горячей водой два города, каждый день сталначал трудовую деятельность с должности
кивается с проблемами и их успешно преодоэлектрослесаря по ремонту электрооборудолевает. Помогают сплочённость и профессивания электротурбинного цеха Цимлянской
онализм всего коллектива.
ГЭС. Спустя 8 месяцев был переведён на
На мой взгляд, «ЛУКОЙЛ» принёс нашим
должность начальника смены цеха электропредприятиям стабильность, уверенность в
станции, а ещё чезавтрашнем дне, что
рез 2 года – на должсегодня немаловажность начальника
но. Имя компании
смены электростанко многому обязыции, где и работаю
вает, поэтому люди
уже более 10 лет.
очень ответственны
В мои обязанности
в выполнении повходят работа с перставленных задач.
соналом, т. е. проведеМы осознаём, что за
ние повторных и вненами стоит вся Групплановых инструкпа «ЛУКОЙЛ».
тажей по пожарной
Взаимодействие
безопасности, охрамежду филиалами
не труда, организация
«ЛУКОЙЛ-ТТК» и
противоаварийных
другими предприяи противопожарных
тиями Группы у нас
тренировок, спецподпроходит в основготовки. Работа наном в телефонном
Любовь ЦЫБАН
Евгений ЧАЛЬЦЕВ
Пётр КУРИЛОВ
целена на то, чторежиме. А хотелось
(Волгодонская ТЭЦ-2)
(Цимлянская ГЭС)
(ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»)
бы персонал операбы больше личного
тивно реагировал на
общения, чтобы девсе нештатные ситуации и принимал верные
На Цимлянской ГЭС уже почти 10 лет тру- мне не хочется уходить или что-то картальнее вникать в проблемы на местах и сорешения, правильно эксплуатировал оборудится мой младший брат, тоже в должнодинально менять. Конечно, у станции совместными усилиями находить выходы из
дование, выполнял правила техники безопас- сти начальника смены электростанции. У
лидный возраст. Если всё её оборудование
складывающихся ситуаций.
ности и охраны труда. Помимо этого при раменя подрастают два сына. Я хочу, чтобы они придёт в негодность, это будет ужасно. ПоВо время стажировки на должность диспетботе в смене я отвечаю за организацию напродолжили нашу династию. Надеюсь, что
тому хотелось бы, чтобы люди ценили то,
чера я был свидетелем удивительного случая.
дёжного и безаварийного функционировав дальнейшем профессия энергетика будет
что вводило наше поколение, и при этом
При выезде на место порыва теплотрассы в сония оборудования, достижение высоких посчитаться более благодарной и престижной.
вносили что-то новое. Так что надо беречь
ставе аварийной бригады мне довелось наблюказателей работы электростанции.
традиции, дорожить людьми, которые долдать, как руководит работой экскаваторщика
«Надо беречь традиции»
С приходом «ЛУКОЙЛа» в энергетику пого работают в энергетике и могут чем-то
мастер Малашихин. Он руками показывал «неявились стабильность и, как следствие, споРассказывает Любовь Николаевна ЦЫБАН,
поделиться с молодёжью.
много вправо», «немного влево», а потом вдруг
койствие за будущее нашего предприятия.
лаборант химического анализа 4 разряда ВолЯ сама пришла на станцию, поскольку
потребовал остановить экскаватор. Приказал
На станции были реализованы многие прогодонской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
здесь работали мои свекровь и муж. Сейрабочим взять лопаты и копать. Я не мог поекты по установке нового оборудования, сиэнерго».
час здесь трудится мой сын. Это даёт ощуще- нять, в чём дело: кроме земли в месте разрыстем противоаварийной автоматики и обеЯ по образованию химик. Ничем другим
ние стабильности, чувство уверенности в затия ничего видно не было. Но спустя нескольспечению безопасности гидротехниченикогда не занималась. Попала в энергетику,
втрашнем дне и гордости за то, что я здесь не ко минут рабочие обнаружили электрический
ских сооружений. Кроме того, введены нопотому что здесь работали мои родители. Так одна. Приходишь на работу, как домой, пото- кабель на 6 или 10 кВ. Экскаватор запросто мог
вые комплексы, такие как АИИС КУЭ, систе- жизнь распорядилась.
му что мы корнями здесь проросли. Я бы хозацепить его, если бы продолжал работу. Пома телемеханики и связи, MODES-терминал.
На станции работаю уже 25 лет. Я лаботела, чтобы не только дети мои здесь работастрадал бы не только кабель, но и наша техниБлагодаря им ускорились и упростились созрант по химанализу и контролю окружаюли, но и внуки.
ка. Я не понаслышке знаю, что при перерубадание и передача плановых и аварийных зая- щей среды. Наша лаборатория занята аналинии высоковольтного кабеля плавится ковш.
«Верить в общее дело»
вок на загрузку оборудования станции, расзом состава уходящей со станции воды, коЧутьё мастера меня просто потрясло.
чёт и передача суточных перетоков мощноторую мы сбрасываем на водоканал. ВодокаРассказывает Пётр Алексеевич КУРИЛОВ,
Российская энергетика пережила очень
сти, оперативных уведомлений, телеметриче- нал нас жёстко контролирует по нормам, по
начальник производственно-техническомного преобразований и потрясений, при
ских данных.
качеству воды.
го отдела филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»
этом не просто выжила, но и продолжаБлагодаря работе профсоюза все сотрудниВы знаете, я работой довольна. Я бы не про- в Ростове-на-Дону.
ет развиваться, сохраняя ведущие позиции
ки получили возможность санаторно-курортработала здесь столько лет, если бы меня чтоПрофессию энергетика я выбрал интув экономике страны. И я призываю читатеного лечения и оздоровительного отдыха для
то в корне не устраивало. У нас прекрасный
итивно – поступил в институт по совету
лей газеты продолжать верить в наше общее
себя и детей. Надеюсь, что и в дальнейшем
коллектив, лаборатория хорошо оснащена, но, родственника. И уже в ходе учёбы полюдело. Вера и упорный труд работников так
«ЛУКОЙЛ» обеспечит своих энергетиков донаверное, как и у всех, маловата заплата.
бил выбранную специальность настолько,
необходимы энергетическим компаниям! ЭВ
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стойной и стабильной заработной платой, социальными гарантиями и компенсациями.
Коллектив нашего подразделения очень
дружный, энергичный и спортивный. Для
укрепления корпоративного духа ежегодно
проводятся слёты и спартакиады, где происходят не только спортивные соревнования,
но и новые знакомства, обмен опытом с коллегами из других предприятий Группы.
Основной проблемой на производстве я
считаю недостаточное количество молодых
специалистов, желающих работать на предприятии. А если молодёжь и приходит, набрав опыта, уходит в другие организации на
более высокооплачиваемую работу.

После прихода «ЛУКОЙЛа» улучшилось
снабжение оборудованием и реактивами.
Если мы подаём заявки, они удовлетворяются. Поэтому приборы, с которыми мы работаем, в последнее время стали более современными, появилась возможность проводить экспресс-анализ.
У «ЛУКОЙЛа» звучное имя, известное и в
городе, и за его пределами. И я испытываю
гордость оттого, что я работаю именно здесь.
Кроме того, это у нас в Волгодонске одно из
градообразующих предприятий.
Здесь потрясающий коллектив. Для меня
работа – это такой тёплый и уютный второй дом. Какие бы ни случались трудности,
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В

выходные под конец зи
мы на территории загородного центра «Дзержинец» в Нижегородской области прошла IV зимняя
спартакиада ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», приуроченная
к пятилетию организации. В
соревнованиях приняли участие семь команд из шести региональных управлений: Западно-Сибирского (две команды), Волгоградского, Усинского, Пермского, Московского и
Нижегородского – всего около
150 человек из полутора десятков городов России.
Погода благоволила организаторам.
На улице было солнечно и не холодно. Болельщики издалека могли видеть, как идут соревнования. Программа состязаний включала лыжный спорт (индивидуальные гонки и
эстафета), конькобежный спорт (индивидуальные забеги и эстафета),
сани, плавание (индивидуальный зачёт и эстафета), настольный теннис,
армрестлинг и шахматы.

Воля,
сила и
интеллект
Машинист котельной сервисного центра
«Волгоград
энергонефть»
Владимир Текучев, занявший первое
место в армВладимир ТЕКУЧЕВ
рестлинге в весовой категории свыше 90 кг, отметил:
«Если честно, не ожидал победы. Приехал попробовать свои силы. До этого победил на заводских соревнованиях
у себя в Волгограде. И вот –
получилось,
хотя соперники были очень
сильные».
Шахматы
были включены в программу зимней спартакиады впервые.
Победителем
Владимир ПЕНЗИН в этом виде

Артём ЛАСКАРЁВ

стал Владимир Пензин – электромонтёр сервисного центра «Лангепасэнергонефть». Он сказал: «Интересна, в
первую очередь, победа над собой. Но
по-настоящему запоминаются яркие
победы, встречи с интересными людьми. Когда я завершу профессиональную карьеру энергетика, думаю посвятить себя тому, чтобы учить мальчишек этой прекрасной древней игре».
Отметим также, что лангепасцам уже
второй год подряд нет равных в коньковой эстафете.
В общекомандном зачёте по семи
видам спорта победила команда Западно-Сибирского регионального
управления – 2. «Серебро» завоевала команда сибиряков под номером 1,
а бронзовым призёром стала команда
Усинского регионального управления.

Северная звезда
Западносибирские команды традиционно занимают на спартакиадах
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» призовые места. Причина тому не только в стойкости сибирского характера,
но и в особенностях организационной
структуры предприятия. Имея большую численность сотрудников, Западно-Сибирское региональное управление имеет возможность сформировать
более сильные сборные команды. Неудивительно, что основной накал борьбы на спартакиадах обычно наблюдается в состязаниях именно между сибиряками. Тем не менее Зимняя спартакиада оказалась довольно непредсказуемой, преподнеся участникам и
болельщикам ряд сюрпризов. Напри-

сто в индивидуальном зачёте заняли Артём Ласкарёв и
Дарья Курганова, второе –
Иван Зиновьев. Эта же тройка взяла «золото» в эстафете
по плаванию. «Мы благодарны тренерам, которые отдали столько сил и времени нашей подготовке, вырастили нас. Конечно, особое спасибо организаторам за то, что
устраивают для всех нас настоящие праздники спорта. Ведь мы съезжаемся со
всей страны. Бассейн отличНа старте
ный, поэтому и старты были
мер, Усинское региональное управледружные! И хотя спорт для нас –
ние впервые (в упорной борьбе!) заняэто всё-таки хобби, с таким потоло третье общекомандное место, веськом положительных эмоций, азарта,
ма порадовав болельщиков.
удовольствия мало что может сравРаботники управления достигли
ниться! В нашей работе это дорогоуспехов и в личном зачёте. Так, на
го стоит», – сказал Артём Ласкарёв.
коньках лучНачальник отдела материально-техше всех вынического обеспечения Усинского реступила элек- гионального управления Виктор Чатромонтёр
киров пополнил общую копилку побеЕкатерина Ге- дой в санном спорте и серебряной меранина. Кродалью в армрестлинге. «Очень сильные
ме «золота»
были соперники, достойные. Я даже пона льду она
баивался одного из участников, котовзяла «бронрый по какой-то причине не вышел в
зу» в индифинал: на мой взгляд, он был сильнее.
видуальных
Но в этот раз мне повезло (смеётся). А
лыжных гонна санной трассе самой большой опасках, а также в
ностью казалыжной эстались бугры. Но
фете вместе
удовольствие
Екатерина ГЕРАНИНА
с Дмитрием
от скорости
Гришиным, Рамилем Хизбуллиным
и победы переи Светланой Лазуренко.
крыло всё!», –
«На спартакиаде ООО “ЛУКОЙЛрассказал он.
ЭНЕРГОСЕТИ” я побывала вперПредседавые, – поделилась впечатлениями
тель профсоЕкатерина. – Но опыт соревнований
юзного комиимею – у меня первый разряд по лыжтета Усинсконым гонкам. Вообще, люблю нахого региональдиться в движении: зима для меня –
ного управэто коньки и лыжи, лето – лёгкая
ления Таисия
атлетика и велоспорт. СоревноКостюкова
Виктор ЧАКИРОВ
вания очень понравились, тем борассказала,
лее что я участвовала в трёх видах
что на протяжении всего 2012 г. распорта и в двух оказалась призёром». ботники управления играли в биль
Всего команда из Коми завоевала
ярд, нарды, шашки, теннис, боулинг,
11 медалей, из которых шесть – зоподнимали гири, соревновались в
лотые. Больше всех призёров окаплавании и лыжных гонках. Усилия
залось среди пловцов: первое мене пропали даром. ЭВ
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Здоровье –
энергия
нации

Развитие физической культуры и массового спорта, забота о
детском спорте – одни из приоритетных направлений социально-благотворительной политики «ЛУКОЙЛа». Компания поддерживает спортивные команды и федерации, финансирует
строительство стадионов и спортивных площадок в различных
регионах России, обеспечивает детские спортивные коллективы необходимым инвентарём, проводит всевозможные акции по
популяризации спорта и здорового образа жизни.

