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Задачи на 2014 г.
В Краснодаре, в офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго», под председательством первого вицепрезидента ОАО «ЛУКОЙЛ» Владимира Некрасова прошло совещание по итогам деятельности предприятий бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2013 г. и задачам на 2014 г. В совещании приняли участие
вице-президент по энергетике Денис Долгов,
вице-президент по персоналу и организационному развитию Анатолий Москаленко, вицепрезидент по экономике и планированию Ген-
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надий Федотов, председатель Совета МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев. Руководители пятнадцати предприятий бизнес-сектора
отчитались о проделанной работе, выполнении планов и достигнутых в 2013 г. финансово-экономических показателях.
На 2014 г. были объявлены три основные
приоритетные задачи: дальнейшая модернизация производств на предприятиях бизнессектора, завершение программы ДПМ, развитие альтернативной энергетики.
Пуск ПГУ-135 ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго» в Будённовске планируется в декабре
2014 г. Этот генерирующий объект станет последним из построенных «ЛУКОЙЛом» по договорам о предоставлении мощности. Напомним, что с 2011 г. по ДПМ введены в эксплуатацию ПГУ-110, ПГУ-120 и ПГУ-115 в Астрахани
и ПГУ-410 в Краснодаре.
В апреле 2014 г. в Румынии будет введена
в эксплуатацию ветростанция “Inergia” мощностью 84 МВт, завершится строительство фотоэлектрической станции мощностью 9 МВт на
площадке НПЗ SC Petrotel LUKOIL SA.
В 2014 г. все производственные предприятия бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО
«ЛУКОЙЛ» пройдут сертификацию по стандарту энергоменеджмента ИСО 50001. На сегодня в рамках пилотного проекта международные сертификаты по энергоменеджменту
получило ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
Участники совещания посетили цех ПГУ-410
Краснодарской ТЭЦ, познакомились с выЭнерговектор № 4 (32), апрель 2014
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полнением программы по созданию на осно
ве Краснодарской ТЭЦ эталонного объекта
по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

На уровне региона
С 28 февраля по 2 марта 2014 г. в Волгограде
прошла XX Областная спартакиада предприятий нефтегазового комплекса и машиностроения, посвящённая 70-летию образования Волгоградской областной организации
Нефтегазстройпрофсоюза. В спартакиаде
впервые приняли участие сотрудники ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК».
Спартакиада состоялась на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета, где лукойловские энергетики из трёх филиалов ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»
(Астраханского, Волгоградского и Ростовского)
состязались c соперниками в таких видах спорта, как мини-футбол, стритбол, плавание, гиревой спорт, дартс, настольный теннис. Несмотря
на отсутствие опыта в подобных соревнованиях, лукойловцы показали себя с наилучшей
стороны и получили ценные призы.
«Подобные мероприятия, как важная часть
корпоративной культуры, объединяют на
ших специалистов. Мы будем активно гото

виться к следующей спартакиаде и надеемся,
что наша команда займёт в ней призовые
места!» – сказала председатель профкома
Ростовского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»
Ирина Абаева.

Отличники
C 27 февраля по 2 марта 2014 г. в Нижегородской области состоялась юбилейная V Зимняя
спартакиада ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
В соревнованиях приняли участие команды
всех региональных управлений предприятия:
Западно-Сибирского (две команды), Волгоградского, Усинского, Пермского, сервисного
центра «Кстовоэнергонефть», а также объединённая команда руководителей региональных
управлений и центрального аппарата.

От теории – к практике

В рамках спартакиады прошли соревнования по семи видам спорта: конькобежному
(индивидуальная гонка и эстафета), гирям,
лыжному (индивидуальная гонка и эстафета),
плаванию (индивидуальный зачёт и эстафета), санному (парный зачёт), настольному

теннису и кёрлингу. Кёрлинг и биатлон в программу состязаний были включены впервые.
По результатам напряжённых двухдневных
соревнований первое место заняла команда
сибиряков № 2 (на фото), второе – команда
Усинского регионального управления, третье – Волгоградского. Победителям вручены
кубки, грамоты и медали.
На церемонии закрытия спартакиады
выступил генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Алексей Коробицын, который отметил, что работники предприятия не изменяют любви к спорту и здоровому образу жизни. «Общее воодушевле
ние, которое охватывает нас на спортивных
площадках, впоследствии ощущается и на
производстве, – подчеркнул он. – И в спорте,
и в производственной деятельности мы ста
раемся достигать отличных результатов».

Защитник, крепи
интеллект!

День защитника Отечества в ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» прошёл под знаком эрудиции – для мужчин была организована игра
«Брейн-ринг». За столами знатоков собрались
представители всех подразделений предприятия – аппарата управления, Астраханской
ТЭЦ-2, ПГУ-110, ПГУ-235 и котельных.
Ведущий и зрители задавали непростые
вопросы. Однако игроки проявили себя
с лучшей стороны, выдвигая оригинальные
версии и зачастую выдавая ответы досрочно.
Самым сложным вопросом игроки признали
такой: «Впервые этот механизм был установ
лен в одном из известных магазинов Англии –

 арродс. Новинка была настолько шокиру
Х
ющей, что служащие магазина предлагали
посетителям-мужчинам бренди, а дамам –
нюхательную соль. Что это за механизм?»
Правильный ответ – эскалатор: поездка на нём
оказалась для англичан в 1898 г. настоящим
стрессом.
Сессии вопросов перемеживались с танцевальными и музыкальными номерами – «иллюзия», саксофон, скрипка. Так возможности
отдохнуть и зарядиться хорошим настроением были обеспечены и зрителям, и игрокам.
В итоге победа досталась команде аппарата управления. В награду её члены получили
«золотых» сов ручной работы и другие ценные подарки. Всех остальных игроков ждали
яркие хрустальные совы за участие.

С виду –
надувательство

На обложке этого
номера изображена не лёгкая надув
ная игрушка, как
может показаться на
первый взгляд, а работа американского скульптура Бретта Керна, изготовленная из к ерамики.
Если ничего не подозревающий чело
век возьмёт фигурку в руки, он испытает шок
от её тяжести и твёрдости материала.
Бретт Керн, уроженец Пенсильвании, открыл новаторский стиль в искусстве в 2007 г.
и с тех пор радует ценителей прекрасного своими оригинальными фигурками и композициями. Как отмечает автор, чаще всего у него заказывают «надувных» динозавров, но процесс
их изготовления занимает немало времени,
поэтому он постарался сделать некоторый задел для самых нетерпеливых клиентов.

В начале марта в ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго» состоялась конференция «Энергоэффективность и энергосбережение в регионах России и Астраханской области». В ней
участвовали представители Национального исследовательского университета «МЭИ»,
Астраханского государственного технического университета, Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, а также технические руководители подразделений ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
В ключевом докладе конференции замести
тель проректора по научной работе МЭИ
Александр Волков и заместитель директора этого вуза по научно-
организационной
работе Артём Рыженков сделали обзор инновационных технологий для
повышения ресурса работы теплоэнергетического
оборудования, рассмотрели основные причины снижения энергоэффективности этого оборудования и трубопроводных систем, выделили основные причины поверхностных повреждений элементов.
Также на конференции были представлены
технологии защиты оборудования и повышения эксплуатационных качеств его элементов;
методика консервации оборудования на время ремонтов и длительных простоев; способы
повышения КПД энергоблоков. Слушателей
особо заинтересовал пилотный проект «Повышение эффективности энергоблоков на основе модификации функциональных поверхностей конденсаторов паровых турбин тепловых и электрических станций». Генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Андрей Коньков предложил создать рабочую
группу, чтобы внедрить подобный проект на
одной из котельных предприятия.
«В настоящее время в нашей стране и во
всём мире много внимания уделяется вопросам
энергосбережения. В первую очередь н
 ужно за
няться вопросом повышения срока службы обо
рудования, уменьшить удельный расход тепла,
внедрить технологии защиты с использовани
ем напыления, ПАВ, которые будут препят
ствовать “зарастанию” труб. На мой взгляд,
внедрение подобных технологий – ключ к повы
шению показателей энергоэффективности», –
отметил заместитель начальника управления

ТЭК Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Владимир Кармазин.

Вернулись с идеями
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» состоялась предварительная защита проектов, ко-

торые работники предприятий предложили
после прохождения программы стажировки
в энергоконцерне Fortum.
Стажёры озвучили свои предложения,
связанные с экологической и промышленной
безопасностью, повышением эффективности
производства, надёжности и качества энерго
снабжения потребителей. Волгоградские
энергетики также представили свои разработки. В частности – по перспективам опти
мизации производственных процессов
на Волжской ТЭЦ-2.
Вице-президент по энергетике ОАО
«ЛУКОЙЛ» Денис Долгов оценил труды специалистов, отметив их перспективность. Он
также подчеркнул важность использования
положительного опыта финских коллег для
энергокомпаний «ЛУКОЙЛа».

В ожидании паводка
В аппарате управления ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» и на всех гидроэлектростанциях

предприятия созданы специальные комиссии
для координации действий при прохождении
паводка 2014 г.

На момент публикации в «ЛУКОЙЛ-Эко
энерго» был подготовлен персонал нештатных
аварийно-спасательных формирований, созданы запасы материалов и инструментов, приведены в полную готовность спасательные средства, оборудование и водолазное снаряжение
на случай проведения аварийно-восстановительных работ. Согласована возможность привлечения автотранспорта, спецтехники и механизмов сторонних организаций, а также регламент взаимодействия с региональными администрациями и отделениями МЧС России.
Особого внимания энергетиков требует
Цимлянская ГЭС, гидросооружения которой
относятся к первому классу опасности. Для
неё предусмотрен ряд дополнительных мероприятий. В конце марта выведен из консервации гидроагрегат № 5 с рыбоподъёмником
для пересадки рыбы из реки Дон в Цимлянское водохранилище.
«В преддверии весеннего паводка мы прове
рили готовность энергообъектов к весеннему
половодью. В целом гидротехнические соору
жения и гидромеханическое оборудование го
товы к пропуску паводка 2014 г.» – сообщил
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Сергей Маргерт.

Не зря стажировались
В центральном офисе ОАО «ЛУКОЙЛ» прошло совещание по подведению итогов стажировки работников энергетических предприятий
в финском энергетическом концерне Fortum.
Пятнадцать стажёров доложили президенту
компании о результатах командировок и выдвинули свои предложения по внедрению зарубежных наработок на своих предприятиях.
Предложения поступили самые разнообразные.
Например, такие, как применение современных программных комплексов, перевод электростанций на безцеховую структуру, модернизация основного оборудования и даже построение систем централизованного холодоснабжения на манер существующих в Финлянции.
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в своём выступлении обратился к вице-президенту по энергетике Денису Долгову и порекомендовал объединить наиболее интересные предложения стажёров в перечень бизнес-идей для последующей проработки и реализации. Конечно, прежде чем
эти идеи выльются в конкретные проекты и
бизнес-планы, необходимо продумать источники финансирования, произвести расчёты
по принятой в компании методологии, чтобы
убедиться, что будут удовлетворены корпо-

ративные требования по доходности, срокам
окупаемости и другим параметрам.
Сегодня перечень бизнес-идей от стажёров
насчитывает около 14 пунктов. Некоторые
чисто организационные предложения, возможно, удастся внедрить уже в 2014–2015 гг.,
но в случае технологических новаций речь
пойдёт о 2016–2018 гг.

Награды прекрасным
дамам

4 марта в Большом концертном зале РАН
«Академический» в честь Международного
женского дня 8 Марта прошло торжественное
корпоративное мероприятие ОАО «ЛУКОЙЛ»
«Весна идёт! Весне – дорогу!» Президент ком-

пании Вагит Алекперов и председатель Совета
МОПО Георгий Кирадиев поздравили всех
женщин ОАО «ЛУКОЙЛ» с праздником и наградили почётными грамотами и благодарственными письмами девятерых работниц
компании.
Благодарственное письмо президента ОАО
«ЛУКОЙЛ» «за заслуги в развитии компании,
достижение высоких трудовых результатов
и профессионального мастерства» получила
Янина Федотова – начальник управления координации энергосбытовой деятельности
ОАО «ЛУКОЙЛ».
Поздравляем Янину Владимировну! ЭВ
Энерговектор № 4 (32), апрель 2014
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на уникальная технология высокомеханизированной комплексной сборки крупногабаритных конструкций. Добыча первой нефти
по проекту запланирована на 1 полугодие
2014 г. К моменту, когда вы будете читать эти
строки, на месторождении, вероятно, уже будет получена первая товарная нефть.

Энергия ускорения

Промысловая генерация
На месторождении уже построена газотурбинная электростанция, в которой установлены три газотурбинных генератора (ГТГ)
мощностью 42 МВт каждый (здесь и далее
указывается базовая мощность, измеренная по стандарту ISO). В ГТГ, произведённых
на итальянском предприятии Nuovo Pignone
корпорации General Electric, используются газовые турбины GE MS6001B (Франция)
и генераторы Brush (Голландия).
В качестве основного топлива для ГТЭС
используется попутный газ, резервного –
дизельное топливо. ГТЭС п
 редназначена
для электроснабжения следующих производственных объектов: кусты скважин,
УПН, водозабор, вахтовый посёлок, экспортный трубопровод. Все они подключены
к закрытой электрической подстанции, расположенной при ГТЭС.

«ЛУКОЙЛ» построил основную
инфраструктуру и приступает
к эксплуатации месторождения
Западная Курна-2 в Ираке

дачи топливного газа пройдёт ещё одна пусконаладка. Перевод ГТЭС на газ запланирован на июль 2014 г.

Перспективы
Не секрет, что на поздних стадиях разработки залежей удельные энергозатраты на добычу углеводородов будут возрастать. Компания LUKOIL Mid-East Ltd. уже готовит тендер на расширение ГТЭС – строительство
ещё шести ГТГ ориентировочной мощностью
42 МВт каждый со всей необходимой инфраструктурой. По окончании реализации проекта суммарная установленная мощность
станции вырастет на 252 МВт, а надёжность
энергоснабжения будет повышена – благодаря тому, что один ГТГ будет постоянно находиться в резерве.

5

В

декабре 2009 г. консорциум компаний, состоящий из «ЛУКОЙЛа»
и норвежской Statoil, победил в тендере на право освоения месторождения
Западная Курна-2, характеризуемого извлекаемыми запасами около 13 млрд барр.,
геологическими – от 30 до 40 млрд барр.
Западная Курна-2 – это одно из крупнейших в мире неразработанных нефтяных
месторождений. Площадь контрактного участка – 300 км2. Он находится на юге
Ирака, в 65 км к северо-западу от крупного портового города Басра. Месторождение было открыто в 1973 г. при участии советских геологических и нефтесервисных
организаций, которые в 1970–1980-е годы
проводили в Ираке геологоразведку (сейсмику 2D) и бурение разведочных скважин.
Энерговектор № 4 (32), апрель 2014

К маю 2012 г. норвежская к омпания
Statoil вышла из проекта, её доля (18,75%)
перешла к «ЛУКОЙЛу». В настоящее
время в проекте участвуют иракская государственная нефтяная компания South
Oil Company (как заказчик со стороны
государства) и консорциум подрядчиков,
состоящий из «ЛУКОЙЛа» (75%) и иракской госкомпании North Oil Company
(25%).

Взаимовыгодный вариант
Контракт по Западной Курне-2 – это гибрид сервисного договора и соглашения о разделе продукции, позволяющий
«ЛУКОЙЛу» поставить на баланс часть
запасов и объёмов добычи. По данному
контракту «ЛУКОЙЛ» рассчитывает на
стабильный налог на прибыль 32%, низкие операционные затраты и высокую
рентабельность. В качестве операцион-

ной компании по разработки месторождения выступает LUKOIL Mid-East Ltd.
В январе 2013 г. подписано дополнительное соглашение к контракту, существенно снижающее риски. В нём, в частности, зафиксированы пониженный целевой уровень добычи (1,2 млн барр. нефти
в сутки вместо первоначальных 1,8 млн),
увеличенный период поддержания целевого уровня добычи (19,5 лет вместо 13 лет),
а общий срок действия контракта продлён
с 20 до 25 лет. «Изменённые параметры
проекта обеспечивают достижение про
изводственно-экономических целевых ори
ентиров “ЛУКОЙЛа” и существенно сни
жают риски, возникающие в ходе реализа
ции проекта», – отметил президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. С учётом
того, что в 2013 г. компания имела суточную добычу 2,3 млн барр. нефтяного эквивалента, с выводом иракского месторож-

дения на проектную мощность этот показатель должен увеличиться в полтора раза!

Люди и машины
При подготовке проекта были предусмотрены расконсервация существующих
скважин, бурение нескольких сотен новых
эксплуатационных, разведочных, оценочных и нагнетательных, создание системы
водоснабжения и поддержания пластового
давления, строительство производственных и многочисленных инфраструктурных объектов, включая вахтовый поселок,
подъездные пути, энергосистему на базе
газотурбинной электростанции (ГТЭС),
линии электропередачи, промысловые и
внешние трубопроводы, а также реконструкция нефтяного терминала Туба.
Помимо валютных поступлений для Республики Ирак проект «Западная Курна-2» обеспечивает занятость для местно-

го населения, помогая стране преодолеть послевоенную разруху. Специально созданный
учебный центр «ЛУКОЙЛа» проводит подготовку и переподготовку персонала. Первый выпуск состоялся 26 августа 2013 г. –
170 иракцев получили необходимые на промысле специальности, среди которых «скважинная добыча», «подготовка нефти и газа»,
«КИПиА», «электрика и механика».
Нефтедоллары от добычи ещё только ожидаются, а рабочие места для иракцев уже есть.
На обустройстве промысла было занято более 11 тыс. человек, из которых почти две
трети составлял местный персонал, работавший как в иностранных, так и в иракских
компаниях (привлечено более десятка крупных иракских субподрядчиков). Наибольшее
количество работавших – около 6 тыс. человек – было задействовано на строительстве
мощной установки подготовки нефти (УПН,
см. фото справа вверху), где была примене-

Электроснабжение кустов скважин организовано по одноцепным воздушным линиям напряжением 132 кВ с резервированием от
элегазового ЗРУ-132 кВ. Для электроснабжения УПН от двух фидеров элегазового ЗРУ-33
кВ подстанции проложены кабельные линии
напряжением 33 кВ. Водозабор, вахтовый посёлок и экспортный трубопровод снабжаются
электроэнергией от элегазового ЗРУ-33 кВ по
двухцепным воздушным линиям 33 кВ.
Основное оборудование ГТЭС, помимо
уже названного, включает:
• три повышающих трансформатора
11/132 кВ мощностью 47 МВА с принудительным охлаждением и два понижающих трансформатора 132/33 кВ мощностью 75 МВА с принудительным охлаждением производства итальянского предприятия Группы ABB;
• элегазовые ЗРУ-132 кВ и ЗРУ-33 кВ производства Siemens (Германия);

• компрессоры топливного газа марки
Cameron (выпущены в Италии);
• систему управления нагрузкой производства Siemens;
• распределённую систему управления, основанную на оборудовании и программных решениях американской компании
Emerson Process Management.
Конечно, на больших стройках всё гладко не бывает. Как рассказал заместитель руководителя проекта по строительству ГТЭС
Алексей Григорьев, в процессе его реализации возникали трудности с доставкой оборудования и материалов, получением рабочих
виз для персонала подрядчиков, мешали бюрократия в государственных органах Ирака,
а также местные климатические условия.
На момент подготовки статьи к печати на
ГТЭС завершались пусконаладочные работы,
которые необходимы для обеспечения её эксплуатации на дизельном топливе. После по-

В более отдалённой перспективе (2018–
2020 гг.) планируется ещё одно расширение
ГТЭС – на этот раз с добавлением трёх ГТГ
мощностью порядка 42 МВт каждый (суммарно – 126 МВт). Таким образом, к концу
десятилетия общее количество ГТГ на месторождении достигнет 12 ед., суммарная мощность ГТЭС – 504 МВт.
Более того, ожидается ввод в эксплуатацию
новых промыслов. В октябре 2012 г. правительство Республики Ирак одобрило контракт
на геологоразведку, разработку и добычу нефти на Блоке 10 площадью 5,5 тыс. км2, расположенном на юге страны, в провинциях ДиКар и Мутанна. По результатам лицензионного раунда право работы на Блоке 10 получил
консорциум в составе компаний «ЛУКОЙЛ
Оверсиз» и японской INPEX Corporation.
В ходе разработки ожидается синергетический
эффект – Блок 10 расположен всего в 100 км
от месторождения Западная Курна-2. ЭВ
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* Окончание. Начало см. в № 3/2014 на с. 5.
Уже сегодня во многих странах существует господдержка расширения парка электромобилей, их владельцев субсидируют напрямую или налоговыми льготами. Так, в Великобритании и США покупателям электромобиля выделяют из госбюджета 25–50% от его
стоимости, но не более 7500 долл. В докладе
министра энергетики США Эрнеста Моница говорится, что за первую половину 2013 г.
в стране было продано в два раза больше
электромобилей, чем в первом полугодии
2012 г., и в шесть раз больше, чем в первой
половине 2011 г.
В Японии, Бельгии, Италии, Китае и Канаде
разработаны системы налоговых льгот и вычетов и другие стимулы (бесплатные номерные знаки в Китае, финансирование инфраструктуры, субсидирование производителей),
которые позволяют покупателю экономить
до трети стоимости электромобиля. В Китае
правительство поставило задачу к 2020 г. довести производство электромобилей до 2 млн
в год. Штаты планируют к 2015 г. увеличить
их количество в стране до миллиона.
Россия также предпринимает определённые шаги в этом направлении. Так, в рамках
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
наше правительство выдвинуло инициативу по временному обнулению 19-процентной
ввозной пошлины. Инициатива была поддер-

дение пока не определены. Но известно, что
такие заправки будут построены, в частности, в зонах с платной парковкой в центре
Москвы. Подобными шагами Правительство
Москвы даёт понять, что делает большую
ставку на улучшение экологической обстановки в столице.

Пилоты на дорогах
Есть в России и реализованные проекты. Так,
Московская объединённая электросетевая компания ещё в феврале 2013 г. завершила пилотный проект «МОЭСК-EV» по оценке возможностей внедрения электромобилей. Энергетики создали и протестировали в наших условиях сеть зарядных станций, испытали в работе
восемь электромобилей, подготовили проекты нормативных документов, бизнес-модели,
типовые проектные решения. Некоторые результаты исследования вы найдёте в таблице.
Во время тест-драйва выяснилось, что запас
хода сильно зависит от стиля вождения – разница в расходе энергии может достигать 15–
20%. По мнению специалистов МОЭСК, опасения, что российские энергосистемы не выдержат нашествия электромобилей, напрасны.
Уже сейчас распределительные сети Москвы и
Подмосковья способны без какого-либо дополнительного развития выдержать подключение
до 1 млн машин ночью и 400 тыс. днём. Если

Региональные программы
6

Может показаться, что в России электромобилями занимаются исключительно
в столичном регионе, однако это не так. Любопытный проект запущен на Ставрополье. Местное правительство отказалось от партнёрства с иностранцами и
подписало соглашение с АвтоВАЗом, договорившись о государственно-частном
партнёрстве: 35 млн руб. выделяется из бюджета (31,5 млн – на электромобили,
3,5 млн – на инфраструктуру), такую же сумму вкладывает АвтоВАЗ и ещё 55 млн
обеспечивает неназванный инвестор. На эти средства к 2015 г. должен быть создан
городской таксомоторный парк, укомплектованный 90 электромобилями EL LADA.
В Калининградской области экологическое движение «ОКА» предлагает реализовать проект по электромобилизации региона. В открытом обращении экологов
к Президенту РФ Владимиру Путину отмечается, что при условии распространения
электромобилей появляется новое понимание перспектив развития российской
атомной энергетики и, в частности, строительства Балтийской АЭС. По утверждению авторов обращения, приход электромобилей на наши улицы не только ознаменует начало новой, экологически чистой, эры, но и создаст новый грандиозный рынок электроэнергии. Например, для надёжного снабжения ею 1 млн электромобилей необходимы мощности не менее 2,5 ГВт, или АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200.
жана и одобрена другими членами ЕЭК. Эта
мера принята в странах Таможенного союза
на период с февраля 2014 по декабрь 2015 гг.
и касается только электромобилей – гибриды
не будут иметь налоговых льгот.
ОАО «Мосэнерго» и Правительство Москвы в феврале 2014 г. договорилось о сотрудничестве по развитию зарядной инфраструктуры. Подписано соглашение, в рамках которого город выделит участки земли,
а «Мосэнерго» профинансирует постройку
на них заправок для электромобилей. Конкретное их количество, а также местонахожЭнерговектор № 4 (32), апрель 2014

говорить конкретнее, энергосистема региона
может одновременно питать 12 тыс. станций
в режиме экспресс-зарядки (15–20 мин.) и ещё
220 тыс. – в обычном режиме (6–7 ч).

Желания
Осенью 2012 г. ОАО «ФСК ЕЭС» объявило
о разработке общероссийской программы
внедрения инфраструктуры для электротранспорта. Цель – создание условий для широкого внедрения всех его видов на территории РФ – должна быть достигнута в три этапа. Первый (2013–2014 гг.) – создание базы:

Опыт пилотной эксплуатации электромобилей
в ОАО «МОЭСК»
Характеристики
Запас хода, км
Время зарядки от бытовой розетки
или зарядной станции MODE-3, ч
Время зарядки от станции постоянного
тока до 80%, мин.
Средняя стоимость электроэнергии
на километр пробега*, коп

Mitsubishi i-MiEV

Nissan Leaf

Smith Electric Edison

Лето

Зима

Лето

Зима

Лето

Зима

140–160

70–80

140–160

70–80

120–140

90–100

7

7

8

8

4

4
Нет
данных

93

20

30

30

40

Нет
данных

28

55

40

80

68

* Из расчёта 2,5 руб./кВт∙ч (усреднённый тариф для ночного и дневного времени).

НИОКР, поиск технологических решений,
формирование нормативно-правовой основы, а также реализация пилотных проектов.
Второй этап (2014–2015 гг.) – развёртывание
зарядной инфраструктуры и внедрение электротранспорта в ключевых регионах. На третьем этапе (2015–2020 гг.) намечено их тиражирование в масштабах всей страны.
Параллельно с возведением зарядных
станций сетевые компании намерены развивать в стране концепцию Smart Grid, преду
сматривающую объединение зарядных пунктов информационной сетью и использование электромобилей для сглаживания нагрузок в электрической сети. Планируется
зарядка машин ночью, во время спада по
требления, а в перспективе – внедрение буферных накопителей энергии, помогающих
выравнивать нагрузки во времени.
В роли накопителей энергии отчасти могут
выступать и сами электромобили, которые
выполнены по технологии Vehicle-to-grid. Такие эксперименты за рубежом уже проведены.

Действительность
Отметим причины, мешающие быстрому
внедрению электромобилей в нашу повседневную жизнь.
1. Высокая цена. С экономической точки
зрения, покупать электромобиль пока бессмысленно. Покажем это на примере. По данным ОАО «ЕЭСК», одна зарядка Mitsubishi
i-MiEV по дневному тарифу обойдётся
в 13 руб., по ночному – в 6 руб. Для сравнения возьмём бензиновый Mitsubishi Colt. Представим, что автомобиль будет эксплуатироваться пять лет в городском режиме с ежегодным пробегом в 12 тыс. км. На зарядку i-MiEV
при условии неизменного тарифа (возьмём
средний между дневным и ночным – 9,5 руб.)
за пять лет уйдёт около 7 тыс. руб. На заправку Ford Fusion (расход – 5,5 литра на 100 км)
при цене бензина Аи-95 в 33 руб. за литр –
примерно 110 тыс. руб. Разница значительна, но i-MiEV стоит 1,8 млн руб., а Colt – около
500 тыс. Получается, что первый себя экономически не оправдает – ни за пять, ни за десять
лет. Неудивительно, что поставщики электромобилей нередко ищут покупателей среди богатых энтузиастов, а также компаний, желающих создать у публики благоприятный имидж.

2. Проблемы эксплуатации в зимних усло
виях. Хотя низкая температура не влияет
на запуск электродвигателя, зимой значительно возрастает расход электроэнергии, в частности, на обогрев, освещение дороги и салона.
Это приводит к тому, что пробег, летом достигающий 150 км, сокращается на 30–50%. Кроме того, литий-ионные батареи на морозе разряжаются гораздо быстрее, чем в тепле.
3. Зарядка и сервис. Проблемы с инфраструктурой также мешают развитию электромобилей. Даже в столице сеть зарядных станций недостаточно широка, а в провинции поиск места для зарядки может превратиться
в неразрешимую задачу. Также не развит сервис – при известном дефиците кадров в энергетике ожидать скорого появления специалистов по электромобилям не приходится.
4. Организация производства. Стоило
компании Tesla Motors объявить о строительстве завода по производству литий-ионных
батарей, как инвесторы забеспокоились о доступности лития на мировых рынках. Организация широкомасштабного производства
по всей технологической цепочке таких специфических компонентов, как мощные и компактные тяговые электродвигатели, где применяются редкоземельные металлы, вероятно, займёт годы, если не десятилетия.
Необходимо также учитывать огромную
накопленную базу автотранспорта. Средний
срок службы легковых автомобилей в нашей
стране – 12 лет.

***

Таким образом, для развития электротранспорта предпринимаются определённые шаги,
ведутся исследования ради совершенствования техники и технологий. Хочется надеяться,
что всё это хотя бы пробудит интерес россиян
к электромобилям (для начала – в роли прокат
ных автомобилей). Потому что ясно, что мы
находимся в самом начале долгого пути. Специалисты убеждены, что в ближайшие 10–
15 лет электротранспорт в России останется
нишевым сектором и инфраструктуру зарядных станций для него будут строить только
на базе существующих энергосистем.
Вячеслав ДЮКОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

акие гиганты высоких технологий, как Intel, Microsoft,
Apple Computer и Google, не
упускают возможности напомнить
широкой публике о том, что значительную долю своего электропотребления они обеспечивают за счёт
дорогих, но зато экологически чистых источников энергии (частично собственных). Создаётся впечатление, что они добровольно жертвуют частью прибыли ради общего
прогресса. Как известно, капитализация международных корпораций
сравнима с ВВП небольших стран,
и в этой статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы: «Насколько значителен вклад корпораций в развитие возобновляемой
энергетики? Частные компании перехватили инициативу у государств
или преследуют иные цели?»
Государственные теплицы
Не секрет, что возобновляемые источники
энергии (ВИЭ), за исключением ГЭС, по своим экономическим показателям пока не в состоянии конкурировать с традиционными.
Государственная финансовая поддержка «чистой» энергетики направлена, во-первых, на
покрытие высокой стоимости производимой
электроэнергии, во-вторых – на снижение
рисков инвестирования. Кроме того, регулятивная политика формирует среду, благоприятную для увеличения производства и потребления «зелёной» электроэнергии. Государственные меры стимулирования развития
возобновляемой энергетики делятся на следующие группы:
• фискальные (гранты, выплаты пропорционально объёмам вырабатываемой электро
энергии, налоговые кредиты и др.);
• регулятивные (квоты, тендеры, льготные
тарифы и др.);
• бюджетное финансирование (участие в капитале производителей, льготные займы,
государственные закупки и др.).
Используемые наборы мер различаются
по странам и регионам, также варьируются
объёмы затрат на субсидирование ВИЭ. На
рис. 1 приведены суммарные объёмы таких
затрат в Европейском союзе, разделённые
по видам производственных технологий.
В целом, по данным Международного энергетического агентства и Управления энергетической информации США, видно, что постоянно растущие затраты государств на субсидирование ВИЭ приносят результат в виде также
постоянного роста доли возобновляемой генерации в энергобалансе. На рис. 2 приведена динамика выработки электроэнергии объектами
«зелёной» энергетики в странах Евросоюза.

Интересы корпораций
В прошлом году были опубликованы результаты исследования, проведённого Всемирным фондом дикой природы совместно
с инвесткомпанией Calvert Investments и некоммерческой организацией Ceres как раз
по вопросу инвестиций в ВИЭ со стороны

крупнейших международных корпораций.
Согласно этому исследованию, у них имеются три основных мотива:
• сокращение воздействия предприятий
на окружающую среду с продажей квот
на выбросы парниковых газов. К примеру, Sony поставила цель к 2015 г. сократить
свои выбросы на 30%;
• движение навстречу потребителям. Так,
в опросе более 24 тыс. потребителей из
20 стран, проведённом в 2012 г. компанией
Global Consumer Wind Study, 74% респондентов указали, что у них было бы лучшее
мнение об организации, обеспечивающей
основную часть своего энергопотребления
из ВИЭ;
• стремление зафиксировать долгосрочные
цены на энергию, чтобы ограничить их влияние на цены производимых товаров. Применение ВИЭ даёт возможность в определённой степени не обращать внимания на
колебания цен на ископаемое топливо.

Глобальное «озеленение»
Согласно упомянутому исследованию, значительная доля крупнейших международных
корпораций установила определённые целевые показатели по использованию возобновляемой генерации или снижению выбросов.
Так, в списке Fortune 100 таких компаний 59,
а в перечне Global 100 – уже 63.
При оценке вклада глобальных корпораций в развитие возобновляемой генерации
необходимо помнить, что их рынки простираются на обширные территории. К примеру,
розничная сеть Walmart стремится к 100-процентному электроснабжению своих объектов
за счёт ВИЭ во всех странах, где она занимает
значительную долю рынка. У компании уже
более 180 проектов в сфере возобновляемой
энергетики, её генерирующие объекты в сумме
вырабатывают свыше 1,1 млрд кВт∙ч в год. Кроме того, необходимо учитывать, что показатели
по потреблению «зелёной» энергии в отчётах
корпораций зачастую охватывают не год, а весь
срок действия контракта по её поставке, который не указывается. Учитывая эти факторы,
проанализируем имеющиеся данные.

Оптимистичные показатели
Согласно информации американского ведомства по защите окружающей среды, суммарное электропотребление 30 самых крупных потребителей энергии из возобновляемых источников среди корпораций составило
8100 ГВт∙ч, при этом на долю л идера, корпорации Intel, приходится 3100 ГВт∙ч. В сравнении с выработкой всех ВИЭ в США в 2012 г.
(494570 ГВт∙ч) долю корпораций можно считать не очень значительной – 1,6%. Однако
следует помнить, что речь идёт об электро
потреблении, которое почти на 2000 ГВт∙ч
больше электропотребления Кипра.
Судить об объёме запланированных инвестиций компаний в развитие возобновляемой энергетики по доступным данным достаточно сложно, но заявленная в программах
сумма финансирования таких проектов только у пяти гигантов – Assicurazioni Generali,
ВР, Chevron, E.ON и Volkswagen – составляет
18,6 млрд долл. (распределённых на период до
2020 г.), что сопоставимо с годовыми расходами США на субсидирование возобновляемой
энергетики и примерно равно половине годовых инвестиций в США в этой сфере (рис. 3).
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Рис. 1. Субсидии на развитие возобновляемой
энергетики в Евросоюзе будут только увеличиваться

Источник: Международное энергетическое агентство.

Инвестиции и субсидии
На первый взгляд, складывается весьма
отрадная картина: глобальные корпорации
всячески настроены на поддержку развития
возобновляемой генерации. Однако не нужТВт·ч

Какая энергетическая инфраструктура
потребуется нам для свободного
передвижения в будущем?

Млрд долл. (в долларах 2011 г.)

В какой мере крупные международные корпорации
субсидируют развитие возобновляемой энергетики?

Рис. 2. Выработка и доля
возобновляемой энергетики
в энергобалансе Евросоюза
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но забывать, что основная цель деятельности
частных компаний – получение прибыли.
И инвестиции в убыточные проекты им
не интересны. Стивен Скарда, руководитель энергетической службы компании
Procter & Gamble, отмечает следующее:
«На этапе планирования проекта мы, в пер
вую очередь, выбираем те производственные
объекты, энергоснабжение которых нам
обходится дороже всего. Затем мы анали
зируем доступность в регионе биомассы,
геотермальной, солнечной энергии и ветра,
оцениваем имеющиеся государственные суб
сидии и вычисляем будущий чистый дискон
тированный доход. Важно отметить, что
мы не устанавливаем пониженной ставки
доходности – мы планируем получать при
быль от возобновляемой энергетики».

Рис. 3. Инвестиции в технологии
возобновляемой энергетики в разных
странах в 2012 г., млрд долл.
Коалиция стран Антарктики и Южного Океана 29,0
(кроме Китая и Индии)

Средний Восток и Африка 11,5
Страны Америки 9,5
(без США и Бразилии)

Индия 6,5
Бразилия 5,4

***

Таким образом, инвестиционная активность
глобальных корпораций в сфере возобновляемой энергетики тесно связана с деятельностью государств по её субсидированию,
и пока «чистые» технологии не смогут без
поддержки конкурировать с традиционными, ситуация не изменится.
Алина ФЕДОСОВА,
инженер-исследователь ИНЭИ РАН

США 36,0

Китай 66,6

Европа 79,9

Источники: UNEP, Bloomberg New Energy Finance.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Х

имическое соединение, молекула которого состоит из одного атома азота и трёх атомов водорода, называемое аммиаком (NH3), – вероятно, одно из самых известных веществ на Земле.
Кто не знает про нашатырный спирт
(водный аммиак) или азотные удобрения? Но мало кто осознаёт, что
это ещё и источник энергии, пригодный для использования, в частности,
в двигателях внутреннего сгорания.
При этом требуемая доработка двигателя оказывается немногим сложнее и дороже, чем при переводе бензинового мотора на газовое топливо. Хотя по энергоёмкости единицы
объёма жидкий безводный аммиак
примерно вдвое уступает бензину
и дизельному топливу, у него есть
два неоспоримых преимущества:
его можно добывать в буквальном
смысле из воздуха и при его сгорании не образуется никаких токсичных соединений углерода, серы
и т. п. – только азот и вода.

Энергоноситель

8

Использовать аммиак в качестве моторного топлива пробовали ещё 70 лет назад. Изза острого дефицита дизельного топлива
правительство Бельгии было вынуждено в
1943 г. выпустить на маршруты рейсовые автобусы, работающие на аммиаке и угольном
газе. До окончания войны они успели пробежать десятки тысяч километров.
Еще одна замечательная особенность аммиака – высокое процентное содержание водорода. Как это ни парадоксально звучит,
хранить и транспортировать водород в виде
жидкого аммиака значительно удобнее и дешевле, чем в сжатом или сжиженном состоянии. В литре жидкого безводного аммиака
содержится больше водородных атомов, чем
даже в литре жидкого водорода. 37 МВт∙ч
энергии, которые можно высвободить при
сжигании тонны водорода, «упаковываются»
в 6,5 т аммиака, для хранения которых под
давлением около 10 атм (давление перехода
аммиака в жидкое состояние при комнатной температуре) потребуется резервуар из
углеродистой стали ёмкостью 10 тыс. литров.
Стоимость подобного резервуара в несколько раз меньше, чем баллонов высокого давления (свыше 200 атм), необходимых для хранения тонны сжатого водорода. Напомним,
что водород требует применения специальных легированных сталей (чтобы оболочка
баллона не теряла пластичности).
Другой вариант – хранение аммиака в огром
ных (30 тыс. м3) рефрижераторных ёмкостях,
охлаждаемых до температуры –33 °С, при которой он переходит в жидкое состояние под
атмосферным давлением. Нетрудно заметить,
что она намного выше, чем –253 °С, необходимые для ожижения водорода, и, следовательно, достижима гораздо более простыми и дешёвыми средствами. Интересно, что в качестве
хладагента для холодильной установки может
применяться сам аммиак. Немаловажно также, что вся технология и инфраструктура
производства и транспортировки аммиака
как сырья для изготовления азотных удобрений давно и досконально отработаны.

Накопитель энергии
Мы уже не раз писали о том, что одна из
главных задач, возникающих при организации энергоснабжения с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ), – обеспечить его постоянство и бесперебойность.
Все мы знаем, что солнце светит только днём
и даёт хороший поток энергии только в безЭнерговектор № 4 (32), апрель 2014

СТРАТЕГИЯ

Удобрение
меняет
профессию
При внедрении новых технологий
жидкий аммиак сможет стать удобным
энергоносителем и основой для
эффективных накопителей энергии
облачную погоду, что ветер очень непостоянен, водообеспеченность рек зависит от
осадков и т. д. Один из способов решения
этой задачи – использовать энергию ВИЭ для
производства топлива, с помощью которого в дальнейшем можно будет вырабатывать
электроэнергию в то время, когда ВИЭ «пасуют». И аммиак – один из серьёзных претендентов на роль такого топлива.
Чтобы рассеять опасения насчёт того, что
аммиак относится к классу опасных веществ
(действительно, вдыхая его в больших коли-

ческая (с выделением теплоты). При высоких температурах, необходимых для достижения приемлемой скорости реакции, равновесие смещается в сторону азота и водорода, из-за чего выход аммиака за один проход
катализатора в промышленных условиях не
превышает 14–16%. Поэтому образовавшуюся смесь охлаждают до температуры конденсации аммиака, жидкий аммиак отделяют сепаратором, а оставшуюся смесь водорода и
азота направляют на рециркуляцию – вновь
нагревают и пропускают через катализатор.

Технологии хранения и транспортировки жидкого аммиака хорошо отработаны

чествах, можно в некоторых случаях получить паралич дыхания), назовём два обстоятельства. Во-первых, минимальную утечку
аммиака, который имеет резкий запах, заметит даже самый нечувствительный к запахам
человек. Во-вторых, аммиак почти вдвое легче воздуха, поэтому он быстро поднимается
вверх, не оставляя, в отличие от других вредных газов, ядовитого облака вблизи земной
поверхности.

Старый подход
Традиционно аммиак из воздуха и воды получают с применением сначала электролиза воды для получения водорода, затем – безотходного процесса Габера-Боша, когда смесь
азота и водорода пропускают через нагретый
катализатор под давлением около 1000 атм.
При этом за счёт высокого давления равновесие в реакции N2+3H2 ←→ 2NH3 смещается
вправо. Реакция образования аммиака из водорода и азота – равновесная и экзотерми-

Благодаря рециркуляции в процессе ГабераБоша теоретический выход аммиака составляет 100%. Несмотря на то, что реакция синтеза аммиака экзотермическая, процесс получается очень энергоёмким: средний расход
электроэнергии на производство 1 т аммиака
(без учёта электролиза) достигает 3200 кВт∙ч.
Энергия затрачивается на сжатие и нагрев
смеси азота и водорода, а также частично
рассеивается при охлаждении, необходимом
для конденсации и отделения аммиака.

Новый стиль
Другой, более перспективный и экономически эффективный способ получения аммиака – так называемый твёрдотельный синтез, SSAS (Solid State Ammonia Synthesis), из
водяного пара и воздуха. Здесь используется вариант обратимого твёрдооксидного топливного элемента (см. «Энерговектор»
№ 3/2014, с. 13) на основе трубок из протонопроводящей керамики. На одной и той

Сила –
в объединении

же установке можно получать как аммиак из воздуха и воды с помощью электричества, так и электричество из аммиака. Проект пилотной установки такого рода разработан американской компанией Alaska Applied
Sciences. Реализация проекта, по мнению авторов, позволит доказать более высокую эффективность твёрдотельного синтеза по
сравнению с процессом Габера-Боша. Предполагается, что комплексная установка целиком разместится в одном перевозимом контейнере и сможет в зависимости от текущего состояния ВИЭ-генераторов либо синтезировать (на избытках вырабатываемой ими
энергии) аммиак, накапливая его в резервуарах, либо генерировать из накопленного топ
лива недостающую энергию, подавая её в
местную энергосеть. Полностью автономная
необслуживаемая установка будет оснащена
средствами сбора данных, системами SCADA
и диспетчерского управления, чтобы обеспечить дистанционный мониторинг состояния
оборудования и управление им из диспетчерского центра.

Банк «Петрокоммерц» и ФК «Открытие»:
новые акционеры – новые возможности
Группы «ЛУКОЙЛ» и Группы
«ИФД КапиталЪ», – а также
всех остальных клиентов, с которыми мы уже работаем. Мы
сможем предложить им большее количество финансовых услуг, расширить географию присутствия и, я уверен, технологически улучшить наш сервис, сделать его более быстрым,
удобным и современным.

На все руки
На Аляске нет целостной энергосистемы, соединённой с Единой энергосистемой США
и Канады (аналогичная картина наблюдается во многих отдалённых российских регионах). Многочисленные «островные» энергосети (причём не только на реальных океанских островах, но и на материке) часто не
справляются с бесперебойной круглогодичной подачей потребителям необходимого количества электроэнергии. Кроме нескольких
гидроэлектростанций, угольных ТЭС, солнечных и ветровых станций электроэнергию для заполярного штата вырабатывают
дизель-генераторы, а стоимость «северного
завоза» дизельного топлива хорошо известна. Поэтому цена киловатт-часа на Аляске
нередко зашкаливает за доллар, из-за чего
многие местные жители вынуждены сводить
потребление электроэнергии к минимуму.
Идея авторов проекта – с помощью энергии солнца и ветра снизить стоимость производства электроэнергии и по возможности обеспечить регулярную и бесперебойную
её подачу, сведя при этом к минимуму вредные выбросы во внешнюю среду. Дополнительное преимущество такого подхода – возможность использования «чистого» аммиачного топлива не только для генерации электричества, но и для других целей, например,
заправки доработанных лодочных моторов
и привода различных механизмов. Во время
испытаний в Калифорнии экспериментальный мотор более 1000 часов приводил в движение ирригационный насос, работая на смеси, состоящей из 75% аммиака и 25% пропана. Мощность этого шестицилиндрового мотора – около 100 л. с., КПД – порядка 50%.
Ещё одна интересная идея авторов проекта – размещать на морских и речных баржах
крупные рефрижераторные аммиачные реПодача азота

Возобновляемая
электроэнергия

Выход аммиака
Подача воды

Активная
область

Предварительный нагрев
Предварительный реформинг

Активная
область
Газонепроницаемое
уплотнение

Реактор SSAS нашпигован трубками
из протонопроводящей керамики

зервуары атмосферного давления, к которым
будут подключены установки SSAS. Благодаря этому значительно упростится и удешевится доставка топлива в те районы, где оно
в данный момент нужнее всего.
Алексей БАТЫРЬ

В

октябре 2013 г. было объявлено о том, что Банк «Петрокоммерц» присоединяется к Финансовой корпорации «Открытие».
О планах по развитию банка в составе корпорации, взаимодействии
с Группой «ЛУКОЙЛ» и её сотрудниками «Энерговектору» рассказал
президент Банка «Петрокоммерц»
Владимир РЫКУНОВ.
— Владимир Владимирович, с какой целью банк
входит в состав ФК «Открытие»?

— Интеграция Банка «Петрокоммерц» в структуру ФК «Открытие» – знаковое событие не
только для нас, но и для всего банковского сообщества. Во-первых, сделка, которая завершится к концу года, сама по себе очень интересно структурирована: в её результате «ИФД
КапиталЪ», основной акционер Банка «Петрокоммерц», становится акционером всей корпорации. Схема, где крупнейший акционер банка
начинает влиять на весь холдинг, частью которого становится банк, реализована на российском банковском рынке впервые. Во-вторых,
ФК «Открытие» на практике реализует цель
укрупнения российского частного банковского
капитала, о чём в последнее время говорят все,
включая руководство страны. Другими словами, мы идём в авангарде и уверены, что задаём
тенденцию, которая положительно скажется на
долгосрочном развитии всей российской банковской системы.

— Какие ещё структуры входят в Финансовую
корпорацию «Открытие»? В каких направлениях она работает?

— Банковский бизнес – ключевое направление работы корпорации. Он представлен НОМОС-БАНКом, Банком «Открытие», ХантыМансийским банком, а теперь и «Петрокоммерцем». Общее количество клиентов корпорации из числа физических лиц – около 4 млн
человек, юридических – порядка 170 тыс. Среди клиентов корпорации – практически все
крупные российские предприятия в нефтехимии, химической промышленности, авиации,
строительстве, металлургии и т. д.
Корпорация занимает сильные позиции и
на банковском, и на страховом рынках, в инвестиционном секторе, работает по всей
стране – начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом.
— Каковы задачи по развитию Банка «Петрокоммерц» в рамках корпорации?

— Мы планируем в первую очередь сосредоточиться на том, что уже умеем делать на выс-

— Как сделка повлияет на надёжность банка?
Ожидаются ли какие-то изменения в его работе?

— Сошлюсь на мнение профессионального
сообщества. Центральный банк России, руководители крупных банков, рейтинговые
агентства, банковские аналитики – все достаточно позитивно оценили эту сделку. Сейчас банки, входящие в состав ФК «Открытие»,
имеют рейтинги крупнейших международных
рейтинговых агентств – это Moody's, Fitch и
Standard & Poor`s – на уровнях B, BB, B2. «Петрокоммерцу» были присвоены рейтинги В+
(от Standard & Poor`s) и В1 (Moody’s), однако
сразу же после объявления о сделке рейтинговое агентство Standard & Poor`s изменило
прогноз по рейтингу Банка «Петрокоммерц»
со «стабильного» на «развивающийся» и обрисовало возможности его повышения.
Теперь конкретно о преимуществах работы в рамках ФК «Открытие». Мы практически
сразу получаем широчайшие возможности для
более полного, качественного и комплексного обслуживания наших основных клиентов –

шем уровне, – это обслуживание наших ключевых клиентов – Группы «ЛУКОЙЛ» и «ИФД
КапиталЪ». Однако мы не намерены терять
позиций, завоёванных в других областях. В
частности, два года назад мы начали работать
с малым и средним бизнесом и сумели достичь определённого уровня в его обслуживании. Есть прогресс и в развитии банковской
розницы. Мы собираемся укреплять эти позиции и завоёвывать новые благодаря объединению сил с другими банками корпорации.
Тесное взаимодействие с партнёрами позволит нам увеличить количество предлагаемых
услуг, улучшить их качество, ужесточить контроль за рисками и т. д. Расширяя географию и
технологические возможности, в этих сферах

деятельности мы намерены расти быстрее
рынка. Это наша задача на ближайший год, и я
уверен, что мы сможем с ней справиться.
— Планирует ли банк сменить имидж, провести
ребрендинг?

— Банк продолжает работать под собственным
брендом. Главное для нас сейчас – качественно
интегрироваться в корпорацию на уровне бизнес-процессов: мы планируем использовать общие технологические платформы, экономя на
издержках, унифицировать наиболее массовые
работы, функции бэк-офиса, андеррайтинга и
т. д. Это позволит нам быть более эффективными и, в конечном итоге, повысить качество обслуживания наших клиентов.
— Планируется ли смена управляющих филиалами и обслуживающего персонала в отделениях?

— Лично я и мои коллеги исходим из простого принципа, что базовый актив в каждом банке – это не деньги, которые находятся в обороте, не здания и сооружения, которыми банк владеет, а его персонал. Наш персонал в регионах мне представляется очень
компетентным, высокопрофессиональным.
Люди работают у нас, как правило, уже достаточно давно, их хорошо знают клиенты.
Они, в свою очередь, глубоко изучили наших
партнёров. Поэтому мы не планируем менять
имеющийся персонал, а, наоборот, будем его
всячески поддерживать.
— Ранее «Петрокоммерц» считался опорным
банком «ЛУКОЙЛа» и обслуживал как саму компанию, так и её сотрудников. Будет ли меняться клиентская политика банка?

— Да, конечно, она будет развиваться, причём в
лучшую сторону для Группы «ЛУКОЙЛ». Оставаясь опорным банком «ЛУКОЙЛа», «Петрокоммерц» станет ещё более привлекательным
для сотрудников компании и её партнёров.
К примеру, работникам «ЛУКОЙЛа» станут
доступны наши банковские сервисы не только в наших отделениях, но и в 600 отделениях всей Банковской группы ФК «Открытие».
Наши банкоматы будут подключены к объединённой расчётной системе, в которую входят и НОМОС-БАНК, и Банк «Открытие»,
и Ханты-Мансийский банк. Система насчитывает 26 тыс. банкоматов, которые смогут обслуживать клиентов «Петрокоммерца» везде
на одинаковых условиях. Например, все условия, которые ранее действовали в «Петрокоммерце», будут распространяться на отделения
и банкоматы Ханты-Мансийского банка. В общем, работать с нами станет проще и удобнее.
Более того, мы надеемся, что благодаря
интеграции банка в состав ФК «Открытие»
наши клиенты получат возможность доступа
к новым услугам, которые они не использовали ранее. Например, те, кто интересуются
финансовым рынком, смогут получить полноценное брокерское обслуживание. Страховая компания, входящая в состав ФК «Открытие», готова предложить страховые продукты и услуги.
Помимо этого, Банк «Петрокоммерц»,
используя ресурсы корпорации, сможет
модернизировать систему дистанционного

Владимир РЫКУНОВ

 бслуживания клиентов, разработать новые
о
программы по ипотеке (это уже записано в наших ближайших планах) и т. д. Всё это, повторюсь, позволит нашим сегодняшним и будущим клиентам получать современные качественные и комплексные банковские услуги.
— Каких ещё новшеств могут ожидать клиенты банка?

— Мы планируем расширить нашу линейку депозитов, улучшить условия дистанционного обслуживания. Например, можно будет, находясь в любом месте земного шара,
размещать деньги на депозите, получать экспресс-кредиты (такой банковский продукт
мы сейчас прорабатываем). Надеемся, что
нам удастся расширить перечень предложений по ипотечному кредитованию, сделать
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его условия более гибкими, дать возможность кредитования под строящиеся объекты, расширить их спектр и географию.
— Планируете ли вы открывать новые филиалы?

— Да. Общаясь с руководством «ЛУКОЙЛа»,
я обратил внимание, что наш банк не полностью покрывает точки присутствия неф
тяной компании. Мы будем пытаться ликвидировать «белые пятна», чтобы наша гео
графия полностью совпадала с географией
«ЛУКОЙЛа». Надеюсь, что мы сможем завершить всю работу по реформированию филиальной сети в ближайшие два-три месяца.
— Спасибо за беседу.

ЭВ

Энерговектор № 4 (32), апрель 2014

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Спасаем
аккумулятор

П

о оценке Международного
энергетического агентства,
около 19% всей производимой в мире электроэнергии используется для освещения (в России этот
показатель несколько ниже – 13–
16%). Разнообразие видов и конструкций источников света, начиная от простой лампочки накаливания и заканчивая современными
светодиодными источниками света, при покупке выливается в проблему выбора. Её решение имеет не
только экономические, но и экологические последствия.

Шаг 2. Разберите аккумулятор и найдите его
внутренние контакты (ищите вокруг или под
платой контроллера). На фото они отмечены
стрелками.

Как за семь шагов восстановить
неожиданно отказавший ионно-литиевый
аккумулятор

Ш

ироко распространённые
ионно-литиевые аккумуляторы обладают рядом
особенностей, затрудняющих их использование. Так, чтобы не допустить чрезмерного разряда и перенапряжения при заряде, в каждом ионно-литиевом аккумуляторе имеется
встроенный цифровой контроллер
на миниатюрной электронной плате. Если, например, напряжение на
аккумуляторе просядет ниже 2,8–
3,0 В, контроллер отключит его от
нагрузки, разомкнув транзисторный
ключ. Иногда контроллер заодно отслеживает температуру аккумулятора и ограничивает потребляемый
нагрузкой ток.
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Ионно-литиевые аккумуляторы не следует доводить до полностью разряжённого состояния,
поскольку при отсутствии питания информация в памяти цифрового контроллера теряется, логика его работы нарушается и он может
заблокировать зарядку аккумулятора. Такое,
кстати, бывает не только из-за нашей забывчивости, но и под воздействием низких температур. При этом сам аккумулятор, как правило,
остаётся исправным – не работает лишь схема
управления им.
Перевести схему контроллера в рабочий режим несложно. Для этого достаточно насильственно зарядить аккумулятор до рабочего
напряжения – в обход транзисторного ключа. Получив питание, цифровой контроллер
восстановит логику своей работы. А вы, вопервых, избежите траты денег и времени на
покупку нового аккумулятора и, во-вторых,
внесёте вклад в сохранение природы, посколь-

ку аккумуляторы в нашей стране почти никто
не перерабатывает и они рано или поздно оказываются на свалках.
Для насильственной зарядки аккумулятора вам потребуются два провода и любое зарядное устройство (ЗУ) от цифровой фото
камеры (убедитесь только, что оно рассчитано
на напряжение 3,7, а не 7,2 В!) или специализированное зарядное устройство для элементов 16340, 14500, 18500 или 18650 (см. «Энерго
вектор», № 2/2014, с. 10). Обеспечить надёжный прижим проводов к контактам зарядного
устройства поможет обычный ластик, который
легко обрезать ножом до нужных размеров.
Помимо ластика не забудьте заранее припасти
мультиметр.
Конструкция ионно-литиевых аккумулято
ров у всех сотовых телефонов и смартф онов
примерно одинакова. Чтобы разобрать аккуму
лятор, нужно сначала аккуратно снять обёртку из липкой плёнки или бумаги, а затем удалить пластмассовую крышечку, под которой
находится плата контроллера с позолоченными
внешними контактами.
Внутренние контакты аккумулятора ищите
на плате контроллера или под ней. Учтите, что
производитель для технологических целей должен был каким-то образом обеспечить простой
доступ к ним. В нашем случае положительный
полюс оказался в двух местах вокруг торцов
контроллерной платы, а отрицательный – посередине под платой. Для доступа к нему имелось
продолговатое отверстие.
Подсоединяя к внутренним контактам акку
мулятора провода от зарядного устройства,
важно не перепутать полярность и не замкнуть
на плате ничего лишнего.
Не удивляйтесь тому, что значения напряжения на внутренних и на внешних контактах работающего аккумулятора не совпадают – между
ними включён транзисторный ключ.
Итак, приступим!

Шаг 3. Измерьте напряжение на внутренних
контактах. Если оно окажется в диапазоне
1,5–3 В, значит, у вас есть все шансы восстановить аккумулятор.

Шаг 4. Смастерите переходник для подключения
аккумулятора к зарядному устройству. При этом
бывает удобно воспользоваться ластиком.

Шаг 6. Когда напряжение поднимется до 3,6 В,
отсоедините аккумулятор и убедитесь, что на его
внешних клеммах тоже появилось напряжение.

Шаг 5. Подсоедините к зарядному устройству
внутренние контакты аккумулятора и мультиметр – для контроля напряжения. Включите ЗУ
в сеть.

Да будет люминесценция!
Сегодня привычные лампы накаливания активно вытесняются с рынка из-за их неэконо
мичности (КПД – лишь 4–5%). Среднее время «жизни» ламп накаливания – всего 1000 часов. В процессе работы их вольфрамовая нить
частично испаряется, становится тоньше, при
длительном горении колба чернеет, и, наконец, нить перегорает. Кроме того, лампы накаливания чувствительны даже к небольшим колебаниям напряжения: так, при его повышении всего на 6% срок службы лампы снижается вдвое. И потому на фоне растущих цен на
электроэнергию лампы накаливания не могут
конкурировать с более экономичными источниками света.
На смену лампам накаливания в последние
годы пришли люминесцентные лампы (их
ещё называют энергосберегающими), приблизив яркость искусственного света к яркости естественного, дневного. Сегодня люминесцентные лампы повсеместно применяются для создания рассеянного освещения в общественных зданиях: офисах, школах, учебных и проектных институтах, больницах,
магазинах, банках, на предприятиях. С появлением современных компактных моделей, предназначенных для установки в обычные патроны E27 или E14, люминесцентные лампы стали завоёвывать популярность
и в быту.
Главные достоинства люминесцентных
ламп по сравнению с лампами накаливания – высокая светоотдача (энергосберегающая лампа мощностью 15–20 Вт даёт освещённость, как 100-ваттная лампа накаливания) и более длительный срок службы (2000–
20000 часов против 1000 часов). Это позволяет экономить значительные средства,
несмотря на более высокую начальную цену
энергосберегающих ламп.

Проблема внутри
Шаг 1. Приготовьте всё необходимое: зарядное
устройство, инструмент, цифровой мультиметр…
Позаботьтесь о хорошем освещении на рабочем месте.
Шаг 7. Аккуратно соберите аккумулятор.
Вставьте его в смартфон и зарядите на все
100%. Желаем вам приятного использования
гаджета! ЭВ
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Наряду с названными преимуществами использование люминесцентных ламп несёт
и существенные экологические проблемы,
которые связаны с тем, что для создания газоразрядной среды в них используются пары
ртути.
Если такую лампу разбить, ртуть распространится по воздуху в помещении. Пары
ртути летучи, они не имеют ни вкуса, ни запаха и при вдохе свободно проникают в организм человека. А для него ртуть – сильный яд, вызывающий поражение центральной нервной системы, нарушения зрения
и слуха и к тому же очень медленно выводящийся из организма. Конечно, в компактной лампе не настолько много ртути (около
5 мг), чтобы она могла привести к острому
отравлению, но, тем не менее, следует помнить: если люминесцентная лампа разбилась в квартире, необходимо собрать осколки в герметичный пакет, предварительно
надев перчатки, и проветрить комнату в течение 15–20 минут.
Сбором и утилизацией ртутьсодержащих ламп должны заниматься специализи-

Безопасное
энергосбережение
Выбирайте и эксплуатируйте системы
освещения с учётом технологии
и экологии
рованные организации, имеющие оборудование для хранения и утилизации ртути. Однако кто из нас несёт перегоревшую люминесцентную бытовую лампочку в пункт сбора?
Тем более что такие пункты пока имеются
только в крупных городах. Поэтому сгоревшие бытовые энергосберегающие лампочки
чаще всего попадают в мусорный бак и оказываются на свалке, где становятся потенциальным источником ртутного загрязнения
окружающей среды.

Утилизация ламп
В России сегодня действуют около 60 предприятий, которые занимаются демеркуризацией (обезвреживанием) люминесцентных
ламп и других ртутьсодержащих отходов.
Эти предприятия находятся на территории
50 субъектов федерации, в остальных регионах организованы сбор и транспортировка
ртутьсодержащих отходов.
Сгоревшие энергосберегающие лампы обрабатывают химическим или термическим
способом. Методы химической демеркуризации основаны на различных способах окисления ртути. При этом получаются безопасные оксид или хлорид ртути. Для таких химических реакций используют растворы
хлорида железа (один из наиболее простых
и надёжных вариантов), перманганата калия
или хлорной извести. Однако при демеркуризации тысяч ртутьсодержащих приборов
химические способы оказываются нетехнологичными.
В настоящее время для извлечения ртути
из люминесцентных ламп чаще пользуются
методом термической возгонки паров в вакуумной камере и её вымораживания жидким
азотом, используя зависимость давления насыщенных паров ртути от температуры, которая приводит к увеличению испарения при
росте температуры в рабочей камере. Эта
технология реализована, например, в установке УРЛ-2М производства Венчурной фирмы «ФИД-Д».
В камере подготовки сырья лампы разрушаются, а полученная масса нагревается до
температуры быстрого испарения – примерно 130 °C. (Данная установка отличается высокой производительностью: она способ-

ламп (такие, как «Экотром-2» производства
НПП «Экотром Технология») на главные составляющие: стекло, металлические цоколи и ртутьсодержащий люминофор. Очищенные от ртути стеклобой и металлические
цоколи (алюминиевые и стальные), а также
ртутьсодержащий люминофор используются
как вторичное сырьё.

Система сбора
С 2009 г. в России действует Закон «Об энергосбережении», который предусматривает, помимо прочего, постепенный отказ от
ламп накаливания в пользу энергосберегающих. Однако при этом в нашей стране не существует эффективной централизованной

Установка демеркуризации УРЛ-2М
Венчурной фирмы «ФИД-Д» способна
обрабатывать до 5000 ламп в смену

системы сбора и переработки ртутных ламп,
какая организована почти по всей Европе.
Например, в Германии использование
электрического и электронного оборудования регулируется «Законом об электроприборах и электронном оборудовании»
(ElektroG) от 16 марта 2005 г. За централизованный приём люминесцентных ламп отвечает компания Lightcycle Retourlogistik und
Service GmbH, в результате чего утилизируются 90% использованных ламп от юридических лиц и 10% от физических. Утилизация
финансируется за счёт эко-налога, который
добавляет к цене каждой лампы несколько
евроцентов. Покупатели имеют возможность
сдать в магазин старую лампу при покупке

Энергосбережение должно быть неразрывно
связано с вопросами экологической безопасности.
на каждую секунду испарять до 60 мг ртути.) Затем пары ртути откачивают вакуумным насосом через специальную ловушку. Её
поверхность имеет низкую температуру, благодаря чему на ней осаждаются атомы ртути. Периодически ловушку размораживают,
и жидкий металл стекает в приёмник.
Для улучшения общих характеристик технологичности и экологичности совместно
с термической установкой применяют установки вибропневматического разделения

новой. Оптовые покупатели могут собирать
лампы самостоятельно, а затем отправлять
в перерабатывающие компании.
В Чехии в 2002 г. была создана организация Ekolamp по сбору осветительного оборудования, которая принимает лампы независимо от их марки и года выпуска. Она
имеет обширную сеть пунктов приёма – около 1300 по всей стране. В целом, Ekolamp охватывает порядка 83% населения. В Чехии
покупатели также имеют возможность сдать

перегоревшую лампу в магазине при покупке новой. Программы в других странах Евро
пы, как правило, похожие.
Возможно, в ближайшие годы и в России
будет создана подобная система, благодаря
чему пункты сбора ртутьсодержащих ламп
появятся не только в крупных городах. Пока
же количество опасных лампочек на свалках
только растёт, грозя нам экологическими
проблемами в будущем.

Свет диодов
С точек зрения экономичности и экологической безопасности, более выгодны светодиодные светильники, которые быстро набирают
популярность во всём мире и в нашей стране.

Несите сгоревшие
люминесцентные лампы
в подобные пункты приёма

В отличие от ламп накаливания и люминесцентных ламп, светодиоды не имеют перегорающих нитей накаливания, не содержат ртути
и других вредных для здоровья веществ. Светодиоды безотказно работают при температурах от –60 до +60 °C. Также отметим небольшие размеры таких ламп, длительный срок
службы (до 100 тыс. ч) и низкое энергопотреб
ление (около 10% в сравнении с лампами накаливания). К преимуществам светодиодных
ламп можно отнести ещё и высокий ресурс
прочности (ударная и вибрационная устойчивость), чистоту и разнообразие цветов, направленность излучения, его регулируемую
интенсивность, низкое рабочее напряжение.
Экологически чистые энергосберегающие светильники на базе ярких светодиодов
не нуждаются в специальных процедурах обслуживания и утилизации. Пока их основным
недостатком остаётся высокая цена, но при
длительной эксплуатации пониженное потребление энергии позволяет не только окупить
затраты на приобретение, но и сэкономить
на обслуживании осветительных систем.

***

Безусловно, будущее систем освещения –
за светодиодными технологиями. Ртуть
содержащие энергосберегающие лампы хоть
и стоят дешевле, но проблем создают гораздо
больше. Об этом стоит помнить при выборе
светильников для дома.
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Энерговектор № 4 (32), апрель 2014
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Большие токи способны за доли секунды
испарить металлический проводник, чем
успешно пользуется российская компания
«Новас» для повышения нефтеотдачи пластов. В скважину опускают генератор плазмы – трубу диаметром 102 мм и длиной 4 м.
В ней находятся аккумуляторы и система высоковольтных конденсаторов, накапливающие энергию. На рабочем конце генератора
размещены разрядник и бобина калиброванной проволоки из специального сплава. Генератор опускают в скважину. Он питается напряжением 220 В и управляется по проводу с поверхности. Когда сверху поступает команда включить разрядник, в течение 55 мкс
накопленная в конденсаторах энергия поступает на проволоку, которая испаряется, пре-
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вращаясь в «холодную» металлическую плазму. В скважине возникает газовый пузырь
с давлением до 550 атмосфер.
Обработка пласта проходит в несколько этапов. Первые разряды очищают перфорацию. Следующие распространяются уже
внутрь пласта, создавая в нём микротрещины. Параметры серии импульсов (сила и частота в диапазоне от единиц герц до десятков
килогерц) рассчитывают так, чтобы в пласте
возник параметрический акустический резонанс, который создаёт аномальную трещиноватость, снимает поверхностное натяжение
и вызывает эффект акустической кавитации,
уменьшая вязкость нефти.
Самое удивительное то, что после серии
импульсов порода в радиусе сотен метров
вокруг скважины начинает пульсировать.
На энергии пласта колебания могут продолжаться более полугода, и всё это время недра
«вытряхивают» из себя нефть и газ.

Геотермоприпой
В национальных лабораториях Сандиа (США)
разработан специальный сплав, предназначенный для использования в качестве припоя
при изготовлении электронной аппаратуры
для геотермальных скважин. Речь идёт в первую очередь о таких приборах, как датчики
Энерговектор № 4 (32), апрель 2014

температуры и давления, а также устройства
передачи информации на поверхность.
Проблема в том, что в типичных геотермальных скважинах при температурах порядка 150 °C применение обычных припоев проблематично. Предложенный трёхкомпонентный сплав плавится при 450 °C и включает
только дорогие элементы: золото, германий
и серебро. Образцы паяных соединений с помощью нового сплава проверены на прочность на специальной установке (см. фото).

и импульса (между ними сохраняется правый
угол) у проходящих по нему туннельных электронов. Это значит, что электроны обретают
упорядоченные характеристики спиновой поляризации. Эксперимент был проведён на эпитаксиальной плёнке селенида висмута Bi2Se3
и подтверждён на таких ферромагнитных материалах, как Fe/Al2O3 и C
 o/MgO/графен. При
этом спиновая ориентация электронов фиксировалась как напряжение на ферромагнитном контакте. На фото показана команда исследователей, поставившая эксперимент.
Конечно, до практического применения
новых фазовых состояний нам ещё очень
далеко, но, возможно, в будущем мы научимся строить спиновые вычислители или
по силовым цепям вместе с электрическим
током передавать информацию, закодированную в параметрах спиновой поляризации электронов.

Турбины гасят ветер
Компьютерные модели, построенные профессором Стэндфордского университета
Марком Якобсоном, показали, что крупные
прибрежные ветропарки способны извлечь
из ветра столько энергии, что ураган достиг-

Родители
спинтроники

Учёные из Морской исследовательской лаборатории США экспериментально подтвердили свойства топологических изоляторов

(ТИ), которые дополняют широко известную классификацию веществ с делением на
проводники, полупроводники и изоляторы.
Существование веществ нового вида, точнее, квантовых фазовых состояний материи,
было предсказано теоретически в 2007 г.,
а в 2008 г. его подтвердили спектроскопическими измерениями.
Топологический изолятор возникает на поверхности объёмного изолятора в слое толщиной около нанометра. Одно из наиболее удивительных свойств ТИ – это сцепление спина

нет берега в сильно ослабленном состоянии,
превратившись в тропическую бурю. Учёные
смоделировали ураганы Сэнди и Исаак, которые поразили Нью-Йорк и Новый Орлеан
в 2012 г., и ураган Катрина, вызвавший затоп
ление Нового Орлеана в 2005 г.
«Мы обнаружили, что в присутствии вет
ровых турбин вращение внешних воздуш
ных масс замедляется, – рассказал Марк
Якобсон. – Это приводит к снижению высо
ты волн, отчего уменьшается движение воз
духа к центру урагана, которое нагнета
ет давление, в результате чего замедляют
ся все воздушные потоки и ураган стихает
быстрее».
В модели для Катрины у побережья Нового Орлеана был размещён огромный ветропарк в форме треугольника из 78 тыс. ветровых турбин, который забрал до 79% энергии
ветра, прежде чем стихия ударила по прибрежной полосе. При этом модельные турбины, тормозя ветер, не позволили ему набрать
силу, которая бы их разрушила.

Конечно, вряд ли кто затеет строительство
морских энергетических ферм для того, чтобы утихомиривать ураганы, но возможность
снизить потери от бушующей стихии – вполне действенный аргумент для конструктивного разговора с государством и местными
жителями, которые могут чинить серьёзные
препятствия энергетическим компаниям.

Нелишнее
электричество

кробатарей, предназначенных для питания
крошечных приборов (гидроакустических
меток), которые вживляются в тела молодняка лососей с целью изучения маршрутов их
движения. Батарея имеет размер рисового
зёрнышка: её диаметр – 3 мм, длина – 6 мм,
а масса – 70 мг.
В принципе, на рынке предлагаются даже
меньшие по габаритам источники тока, но
они обладают недостаточной ёмкостью для

В Хьюстонском университете и Техасском
центре сверхпроводимости совместно работают над инновационным решением, кото-

Температура выхлопных газов
Низкая

Высокая

рое в перспективе позволит на 5% нарастить
пробег автомобиля на литре горючего и увеличить эффективность работы производственных предприятий. Речь идёт о системах
утилизации бросового тепла с помощью термоэлектрических генераторов (ТЭГ). Например, энергию выхлопных газов автомобиля
можно было бы применить для питания бортовой электроники.
Термоэлектрический генератор будет установлен в выхлопной системе автомобиля после каталитического конвертера, где температура газов достигает 700 °С. Физики надеются
вместо традиционно используемых в ТЭГ теллуридов олова и свинца подобрать более экологичные наноструктурированные материалы.

питания гидроакустических приборов, которые должны посылать настолько громкие
сигналы, что их можно было бы улавливать
и различать вблизи шумных плотин.
Учёным лаборатории удалось обеспечить
плотность энергии 240 Вт∙ч на килограмм
при достаточно низких рабочих температурах (лосось предпочитает холодные воды)
благодаря применению лития (анод) и фторида углерода (катод). Решая частную задачу
(изготовление партии акустических меток),
в лаборатории заодно разработали методические рекомендации и конструкторскую документацию для организации промышленного
производства микробатарей.

Хранители энергии
В Тихоокеанской северо-западной нацио
нальной лаборатории США решили, что
энергоаккумулирующие станции на сжатом

Мощность звука
Сотрудники Тихоокеанской северо-западной
национальной лаборатории США разработали и вручную изготовили более тысячи ми-

Слой
пористого
песчаника

воздухе нужно строить не в специально создаваемых для этого соляных пещерах (как
это сделано в Алабаме и Германии), а в естественных подземных резервуарах с пористыми проницаемыми породами. Для этого был
проведён анализ имеющихся на Колумбий-

ском плато площадок с высоковольтными
ЛЭП неподалёку и песчаными породами на
глубине 500 м и более, ограниченными вулканическими базальтовыми пластами толщиной не менее 10 м. За основу для исследований были взяты данные о поисковом бурении на нефть и газ.
Исследователи выбрали два места, пригодные для строительства энергоаккумулирующих станций разных типов. В местечке
“Columbia Hills” неподалёку проходит газопровод, что позволяет создать электростанцию с подогревом воздуха, выходящего изпод земли под давлением, за счёт сжигания
небольшого количества газа. Такие генераторы вдвое более эффективны, чем обычные
ТЭС, работающие на природном газе.
Местечко “Yakimo Minerals” удалено от газопроводов. Для него учёные лаборатории

разработали оригинальную гибридную схему
аккумулирующей станции, в которой будет
применяться геотермальное тепло. Его будут извлекать из-под земли для питания абсорбционной холодильной машины, которая
станет охлаждать воздушные компрессоры,
повышая их эффективность. Геотермальное
тепло будет также использоваться для нагрева воздуха, возвращаемого на поверхность.
Руководитель проекта Питер Макгрейл отметил: «Концепция гибридной системы позво
лит нам расширить сферы применения гео
термальной энергии».
Кстати, сжатый воздух можно непосредственно использовать как энергоноситель,
например, в шахтах для привода локомотивов. На фото показан локомотив, который
проработал в шахте компании Homestake
Mining в Южной Дакоте с 1928 по 1961 гг.

Ионно-натриевые
идут

Российские учёные внесли свою лепту в совершенствование аккумуляторов для электромобилей будущего. Как рассказал старший научный сотрудник Института общей
и неорганической химии им. Н. С. Курнакова (ИОНХ) РАН Пётр Приходченко, литий – довольно дорогой элемент, а потому
имеет смысл поискать ему замену. Наибо-

лее естественная замена литию – близкий
к нему по химическим свойствам натрий.
На пути создания ионно-натриевых аккумуляторных батарей, однако, стоит серьёзное препятствие в виде ограниченного выбора анодных материалов. В отличие от лития,
натрий не взаимодействует с графитом. Учёные ИОНХ РАН иследовали возможность
в качестве анодного материала ионно-натриевых батарей применять сульфид сурьмы.
Они создали композитный материал, в котором на поверхности графеновых чешуек
сформировано тонкое покрытие из сульфида сурьмы.
Полученный материал обладает высокой
разрядной ёмкостью (до 730 А∙ч/кг при токе
разряда 50 А/кг), хорошей стабильностью
в циклах «заряд-разряд» и улучшенными скоростными характеристиками: при увеличении
тока разряда в 60 раз удельная ёмкость падает менее чем на 30%. Как рассказал П. Приходченко, это объясняется сокращением пути
диффузии натрия в наноразмерных частицах
покрытия, а также улучшенной электронной
проводимостью благодаря тесному контакту
между частицами покрытия и графеном, который заодно выступает в качестве подложки,
удерживающей наночастицы.

Отталкивая всякую
грязь

Корпорация Mitsubishi Electric объявила о создании нового вида покрытий, которые помогаОскольчатые
крупинки
Воздушное заполнение

Плазморазрыв пласта

Супергидрофобная Гидрофобная
поверхность
смола

Вода

Наночастицы

Базовый материал
Супергидрофобная
наноструктура

Двояковогнутые и выпуклые
неровности (высота ‑ 10 мкм)

ют избавить металлические и пластмассовые
изделия от налипания мокрой и сухой грязи,
снега и намерзания льда.
На базовый материал наносятся специальные поверхностные структуры, образованные оскольчатыми крупинками. Они образуют двояковогнутые и выпуклые неровности микрометровых размеров, которые удерживают у поверхности тонкий слой воздуха, придавая материалу водоотталкивающие
свойства. Крупинки покрыты слоем гидрофобной смолы, наполненной наночастицами.
Компания планирует внедрение нового покрытия на своей электротехнической продукции, что поможет заметно улучшить её
эксплуатационные качества.

Плывущие электроды
В газете «Энерговектор» мы уже неоднократно публиковали материалы о проточных аккумуляторах, в которых накопитель энергии отделён от зарядно-разрядного блока,

что позволяет независимо менять ёмкость
и мощность аккумуляторных батарей. Однако до сих пор проточные аккумуляторы
не обеспечивали высокой плотности хранения энергии, необходимой для их применения в электромобилях.
Три года назад в Массачусетском технологическом институте изобрели и опробовали
новый вид проточного аккумулятора, в котором используются «полутвёрдые» растворы –
взвеси твёрдых наночастиц в жидком носителе, по виду напоминающие нефть. Применяя их, можно увеличить плотность хранения мощности в 10 раз. Трудно представить,
но именно эти наночастицы и образуют анод
и катод аккумулятора. В разрядно-зарядном
блоке они соединяются через мембрану, отдавая или принимая электрический заряд.
Главная проблема, стоящая перед технологами на пути реализации новой идеи, – обеспечить хороший контакт положительного
и отрицательного
электродов в разрядно-зарядной
камере со взвешенными в растворе частицами.
И если компания
24M Technologies,
которая в 2011 г.
приобрела лицензию на изобретение у Массачусетского технологического института, сумеет решить проблему, появится
автомобильный аккумулятор, который можно будет как заряжать, так и заправлять заранее заряженными жидкостями. ЭВ
Энерговектор № 4 (32), апрель 2014
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Потенциал
молодости

Прогнозируем
потребление

Сотрудники энергетических предприятий
«ЛУКОЙЛа» рассказывают о себе, своих
увлечениях и работе

Каким образом предприятие может снизить
расходы на приобретение электрической
энергии на оптовом рынке

В

этом номере мы предлагаем
читателям подборку о том,
как молодые работники стремятся развиваться и по максимуму
использовать накопленные ими знания и умения, чтобы принести пользу и компании, и стране.
«Грандиозная отрасль»
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Рассказывает Татьяна Сергеевна ПОПКОВА,
экономист отдела развития, технического
перевооружения и реконструкции ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
Я всегда мечтала работать на настоящем
производстве и энергетику выбрала не случайно, а следуя по стопам отца – инженераэнергетика. Я считаю, что это важнейшая базовая отрасль, грандиозная по своим масштабам и социальной значимости.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» я пришла в 2012 г., как только получила высшее образование. В университете много времени потратила на изучение вопросов оптимизации
разработки и реализации инвестиционных
программ, которыми непосредственно и занимаюсь на предприятии в данный момент.
Работа интересная, позволяющая знакомиться с технологическими процессами обновления оборудования на станции, ведь время не
стоит на месте, всё изнашивается и требует
модернизации и совершенствования.
Наш коллектив – дружный и слаженный,
в нём царят взаимовыручка, взаимопомощь,
здоровая рабочая атмосфера. Каждый из
сотрудников – профессионал своего дела.
Как говорится, один за всех и все за одного.
Я считаю, что на предприятии каждый должен стремиться к повышению качества работы по своей узкой специализации, но и универсальность тоже нужна – тогда работники
могут при необходимости заменить коллег,
лучше понимают общую ответственность
и расширяют свой кругозор.
Я – человек активный, состою в Совете молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго», в команде КВН. За недолгое время работы я познакомилась с множеством интересных и талантливых людей. Понимая, что молодёжи необходимо теснее общаться, обмениваться опытом, в компании «ЛУКОЙЛ» проводят
различного рода мероприятия: конкурсы, семинары, спортивные соревнования, слёты, курсы
повышения квалификации. В такой обстановке
остро чувствуются корпоративный дух, сплочённость сотрудников дочерних предприятий.
В сентябре 2013 г. мне посчастливилось
побывать на X Конференции молодых учёных и специалистов организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» в Ухте – как одному из победителей Конкурса на лучшую научно-техническую разработку по направлению «Энергоэффективность». Я получила колоссальный
объём полезной информации и опыта. Это
было незабываемое событие, наполненное
разнообразными впечатлениями, волнением, радостью. Приятно видеть, что молодёжь
с отдачей трудится на благо нашей компании.
Энерговектор № 4 (32), апрель 2014

Читателям газеты хочу пожелать шагать
в ногу со временем, а предприятиям – дальнейшего развития производства, безаварийной работы и процветания. Чтобы каждый
сотрудник нашей компании был социально
защищённым членом общества.

«Быть членом команды»
Рассказывает инженер отдела охраны тру
да, экологии и промышленной безопасности
Волгоградского регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Евгений
Юрьевич ПУСТОВАЛОВ.
В Волгоградское региональное управление
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» я пришёл
в 2011 г. К тому времени я получил высшее

чем увлечение. Он научил меня быть членом
команды, упорно тренироваться, стремиться
к победе. Моя специализация на футбольном
поле – защитник. Это особая роль и качество
характера, без которых любому мужчине не
обойтись ни на работе, ни в жизни.
Я думаю, что каждый работник в компании должен стремиться стать универсалом,
стараться раскрывать для себя смежные профессии. Тогда у него будет больше знаний, он
сможет заменять коллег в отпуске и болезни,
поможет укреплению коллектива. Я очень
рад, что скоро поеду в Москву повышать квалификацию по своей специальности.
Читателям «Энерговектора» я хочу пожелать иметь чёткие цели. Когда у тебя

ГЭС. Мало того, что мы устанавливали современное оборудование, чтобы повысить
качество электроснабжения олимпийских
объектов в районе посёлка Красная Поляна,
мы создавали эталонный объект, который
будет служить образцом при автоматизации
других ГЭС нашей компании.
Проект по внедрению АСУ ТП на Краснополянской ГЭС был реализован в рекордно
сжатые сроки в непростых условиях олимпийского строительства и особого режима безопасности. Мы получили уникальный опыт
автоматизации работающего генерирующего оборудования. При этом было организовано оперативное взаимодействие с подрядными организациями в круглосуточном режиме.
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Татьяна ПОПКОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)
образование в Волгоградском государственном архитектурно-строительном университете по специальности «Пожарная безопасность», имел опыт работы на профильном
специализированном предприятии.
Я стремился попасть именно в «ЛУКОЙЛ»,
ведь на него равняются все. Работать в компании непросто: к каждому сотруднику
предъявляются самые высокие требования.
Но я был готов к этому. Тем более что моя
мама трудилась на Волгоградском НПЗ.
Я был готов продолжать учиться, повышать квалификацию. На момент прихода
в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» моей специальностью была пожарная безопасность
производства. Теперь к ней добавились охрана труда и окружающей среды. Для энергетического предприятия это очень важное направление, где нет мелочей.
Значимая часть моей работы – это взаимодействие с людьми, с коллективом. А коллектив у нас прекрасный, слаженный. Важно и то,
что на нашем предприятии созданы все условия для профессионального роста каждого.
С детства я увлекаюсь футболом. Первых
успехов добился как игрок детской команды «Судостроитель». Мне даже советовали
заняться футболом профессионально. Но я
все-таки выбрал профессию инженера. При
этом футбол, конечно же, для меня больше,

Евгений ПУСТОВАЛОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)
есть стремление и желание достичь чего-то
большего, легче двигаться вперёд.

«Возможность развиваться»
Рассказывает Евгений Владимирович КУЛИК,
специалист 1 категории отдела сопровожде
ния инвестиционных проектов ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
Я считаю энергетику одной из самых интересных и «живых» отраслей экономики России. Работа в энергетике увлекательна и перспективна, всегда есть возможность развиваться. В ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» я тружусь уже три года, и мне нравится решать
неординарные задачи.
На мой взгляд, сегодня на производстве одна
из самых актуальных проблем – это изношенность генерирующего оборудования. Причина
проста – хронический недостаток инвестиций
в энергетическую отрасль. Все, кому не лень, ругают реформу энергетики. Однако хочу отметить, что в последние годы ситуация меняется.
И у нас, в ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», реализован ряд крупных проектов, которые позволили нам упрочить наши позиции на рынке.
Среди эпизодов трудовой биографии мне
наиболее запомнилась работа в проекте по внедрению полномасштабной автоматизированной системы управления технологическими
процессами (АСУ ТП) на Краснополянской

Евгений КУЛИК
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)
Также оперативно принимались ключевые решения на всех уровнях управления компании.
Своим достижением я считаю победу
в XXI Конкурсе на лучшую молодёжную
научно-техническую разработку по проблемам топливно-энергетического комплекса
(«ТЭК-2012»), организованном Минэнерго России. Тема моей работы – «Внедрение
мирового опыта управления гидроэлектро
станциями в ООО “ЛУКОЙЛ-Экоэнерго”».
Я занимаюсь самообучением, люблю читать о новинках в гидроэнергетике, интересуюсь инновационными решениями. Хочу
отметить ту важную и нужную деятельность
по развитию и повышению квалификации
работников, которая ведётся в нашем дочернем обществе. Благодаря ей в последние годы
мне удалось углубить свои знания. Я прошёл
профессиональную переподготовку по программе «Практикум управления проектами»
в Учебно-консультационном центре «Проектная практика» и по курсу «Финансовый
менеджмент» в Институте управления, бизнеса и права. Кроме того, с помощью предприятия я получил второе высшее образование по профилю «Управление проектами».
Мы занимаемся делом важным и нужным.
Поэтому хочу пожелать всем коллегам-читателям «Энерговектора» новых достижений
в работе и удачи! ЭВ

Адрес для корреспонденции
Россия, 101000, г. Москва,
а/я 230
Дополненная реальность
http://orbsoft.ru/dop_real/
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птовый рынок электроэнергии в России,
помимо двусторонних
договоров, включает рынок
на сутки вперёд (РСВ) и балансирующий рынок (БР), работающие в почасовом режиме.
На РСВ предприятия заранее
(за двое суток) приобретают
запланированные почасовые
объёмы электроэнергии, тем
самым определяя её цену на
каждый час суток. На БР идёт
торговля почасовыми отклонениями фактического объё
ма потребления электрической энергии от плановых
величин.
Цена на электроэнергию, приобретаемую на БР, выше цены на электро
энергию, приобретаемую на РСВ, что
обусловлено такими факторами, как
невозможность сохранения в энергосистеме ранее выработанной электрической энергии для покрытия отклонений, а также высокая стоимость
выработки незапланированного в
диспетчерском графике объёма электроэнергии (Системному оператору приходится загружать более дорогие по себестоимости её производства
генераторы). Продажа излишков заказанной электроэнергии на БР идёт
по ценам, существенно ниже цен РСВ.
Ровный график

Общая схема построения прогноза
включает следующие этапы:
• подготовка исходных данных;
• выбор прогнозной модели;
• оценка её качества и точности;
• построение прогноза;
• корректировки прогноза (при необходимости).
В рамках Конкурса научно-технических работ молодых учёных
и специалистов в ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» были предложены и исследованы три следующих
метода построения модели, необходимой для получения прогноза процесса потребления электроэнергии
на промышленном предприятии.
1. С помощью статистической программы StatPlus разработки компании
AnalystSoft на основе данных о фактическом почасовом потреблении
за определённый прошедший период.
2. Вручную или средствами MS
Excel по эвристическому алгоритму
на основании средних фактических
значений потребления электроэнергии за прошедший период.
3. На основании данных обоих
предыдущих методов.

На готовых алгоритмах
Компания-разработчик продаёт
программу StatPlus, представляющую собой надстройку к электронной таблице Microsoft Excel, за 112–
160 долл., в зависимости от числа
предоставляемых лицензий. Однако
для наших целей вполне достаточно
Метод 1

Марина КАНЕВСКАЯ

ческие колебания. Все вариации, которые не удалось объяснить факторами предыдущих составляющих, описываются как нерегулярная, случайная составляющая.
Также следует отметить, что для
применения метода 1 требуется подготовить достаточно большой объём
исходных данных.
Как показали наши расчёты, благодаря применению метода 1 предприятие Группы «ЛУКОЙЛ» за март 2011 г.
получило бы эффект от планирования в размере 19138 руб. (по сравне
нию с вариантом, когда в торговую
систему ОРЭ закладывается ровный
плановый график потребления электроэнергии), а за декабрь того же
года – 57252 руб.

кабрь 2011 г. Результаты – экономия
в размере 26881 и 62103 руб. (опять
же по сравнению с вариантом, когда в торговую систему ОРЭ закладывается ровный плановый график потребления электроэнергии).

Золотая середина?

Модель процесса потребления по методу 3 проста – по каждому часу расчётного периода берётся среднее значение данных, полученных с помощью
методов 1 и 2. Эффект от применения
метода 3 за март 2011 г. составил
27278 руб., за декабрь – 63410 руб.
Отметим, что в случае аварий, резкого снижения или повышения потребления электроэнергии либо
иных форс-мажорных ситуаций
на предприятии прогноз потреблеПо трём точкам
ния электрической энергии, составОсновная идея предложенного автоленный с помощью любого из предром статьи эвристического метода 2 – ставленных методов прогнозированаиболее простым способом учесть
ния, необходимо корректировать.
погодные условия, текущие и планиКак видно на диаграммах, примеруемые режимы работы предприятия, нение всех трёх предложенных метоа также закономерности, связанные
дов прогнозирования позволяет сос недельным графиком.
кратить долю невыгодных операций
Прогнозная модель потребления
по покупке и продаже электроэнеросновывается на формуле, усредня
гии на балансирующем рынке и, как
ющей потребление за три дня,
следствие, снизить общие затраты
а именно: на двое, на трое и на семена её приобретение – примерно
ро суток раньше прогнозных. То есть, на копейку за киловатт-час. В маснапример, для прогнозирования поштабах деятельности предприятий
требления 9 марта 2011 г. с 02:00
«ЛУКОЙЛа» эта копейка сбережёт
до 03:00 (третий час суток) необхомногие сотни тысяч рублей в год.
димо взять среднее из фактических
Однако также следует учесть трудозначений потребления 7, 6 и 2 марта
вые затраты, необходимые для прогноМетод 2

Метод 3
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Поэтому промышленному предприятию с целью эффективной закупки
электроэнергии на ОРЭ желательно
организовать как можно более точное почасовое планирование электропотребления. А для этого необходимо
освоить его прогнозирование.

Построить модель
В этой статье мы ограничимся несложными методами почасового прогнозирования электропотребления, которые
позволяют получить достаточно высокое качество планирования без дополнительных финансовых расходов
и существенного увеличения трудозатрат сотрудников предприятия.

возможностей «облегчённой» версии
программы, StatPlus LE, которая распространяется бесплатно для целей
демонстрации.
Не вдаваясь в подробности настройки программы из-за ограниченного объёма статьи, отметим, что метод 1 учитывает тренд-циклическую
составляющую, которая отражает основной рост или спад показателей
энергопотребления предприятия во
времени под совокупным влиянием
всех внешних факторов. Также учитываются сезонные колебания. При
наличии большого объёма данных о
потреблении за длительные интервалы времени можно выявить и цикли-

в тот же интервал времени. Данные,
полученные двумя и тремя сутками
ранее прогнозных, позволяют учесть
установившуюся в последние дни погоду и текущий рабочий режим предприятия (скажем, идёт перевалка
нефти на танкер), а данные семисуточной давности – влияние недельного графика. Отметим, что метод 2
рассчитан на непрерывные производства, которые не останавливаются на
выходные и праздничные дни. В случае пятидневной рабочей недели потребуется модификация алгоритма.
Для оценки целесообразности
применения метода 2 также был проведён расчёт по данным на март и де-

зирования. По нашим оценкам, для реализации методов 1, 2 и 3 потребуется,
соответственно, 180, 90 и 270 мин. рабочего времени специалиста аппарата
управления предприятием. С учётом
трудозатрат наиболее оптимальный
вариант – применение метода 2.
Марина КАНЕВСКАЯ,
ведущий специалист отдела развития
рынков ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
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