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Гости Когалыма
В Когалыме, на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», состоялось расширенное заседание 
Комитета по энергетике Государственной Думы 
РФ, в котором приняли участие и депутаты, 
входящие в другие комитеты Госдумы. В засе-
дании также участвовали специалисты Мини-
стерства энергетики России, Роснедр, сотруд-
ники Администрации и Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Комитета РСПП по 
энергетической политике и энергоэффективно-
сти, Межпарламентской группы Россия – ЕС, 
специалисты компаний «ЛУКОЙЛ», «Сургут-
нефтегаз», «Башнефть», «Газпром», «Газпром 
нефть», «Роснефть», «Салым Петролеум Деве-
лопмент», «Славнефть» и СИБУР.

На заседании обсуждались вопросы, связан-
ные с законодательным регулированием неф-
тегазовой промышленности ради повышения 
нефтеотдачи и стимулирования проектов по 
разработке трудноизвлекаемых запасов, вклю-
чая месторождения баженовской свиты, эф-
фективного использования попутного нефтя-
ного газа, устранения существующих препят-
ствий нормативно-правового характера, ве-
дущих к росту необоснованных издержек 

нефте- и газодобывающих компаний и увели-
чивающих сроки освоения месторождений.

Участники заседания посетили месторож-
дения, цех подготовки и перекачки нефти, га-
зотурбинную электростанцию, Центр иссле-
дования керна и пластовых флюидов и нефте-
перерабатывающий завод, которые эксплуа-
тирует ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Делимся экспертизой
10–12 апреля в Москве состоялась Вторая 
международная конференция и выставка 
«Солнечная энергетика в СНГ и Восточной Ев-
ропе», где собрались признанные эксперты в 
сфере возобновляемой энергетики. На второй 
день мероприятия на секции по практическо-

му опыту реализации проектов с докладом вы-
ступил начальник Департамента координации 
энергосбытовой и операционной деятельности 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин.

Василий Зубакин рассказал о реализован-
ных проектах по установке фотоэлектрических 
модулей на АЗС в Красной Поляне и в Сер-
бии, поделился сведениями по эффективности 
применения солнечных тепловых коллекторов 
в Пермском крае и Оренбурге. Наибольший 
интерес собравшиеся проявили, когда речь за-
шла о фотоэлектрической станции мощностью 
1,25 МВт в Болгарии, которая в 2012 г. вырабо-
тала 1349 МВт•ч электроэнергии.

К моменту, когда вы будете читать эти стро-
ки, в Волгограде должна быть сдана в эксплуа-
тацию АЗС «ЛУКОЙЛа» с двумя солнечными 
коллекторами общей площадью 5 м2. Сегодня 
в компании рассматриваются проекты по уста-
новке фотоэлектрических станций на нефтеба-
зах и автозаправочных комплексах в России и 
за рубежом, сообщил Василий Зубакин.

Годовой зачёт
В середине марта в Москве состоялось сове-
щание по итогам деятельности предприятий 
бизнес-сектора «Электроэнергетика» в 2012 г. 
и задачам на 2013 г. Присутствовали и вы-
ступали с докладами первый вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов, ви-
це-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергети-
ке Денис Долгов, председатель Совета Меж-
дународного объединения профсоюзных ор-
ганизаций ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Киради-
ев, начальник Департамента экономики пере-
работки и сбыта Андрей Быченко, начальник 
Департамента сводного планирования и иде-
ологии Андрей Пятков, а также начальник 
Департамента по работе с персоналом Сергей 
Левченко. С короткими докладами выступи-
ли генеральные директора всех российских 
и зарубежных дочерних предприятий компа-
нии, входящих в бизнес-сектор.

На совещании была подробно проанали-
зирована работа бизнес-сектора в 2012 г. По-
ставлены конкретные задачи на 2013 г., вклю-
чая выполнение инвестиционной програм-
мы, повышение доходности бизнеса, обеспе-
чение прибыльности активов на уровне от-
раслевых конкурентов.

«Энергосервис» – 
детям
Сотрудники энергосбытовой компании 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» участвовали 

в организации праздника Масленицы в Ка-
ширском специализированном социально-ре-
абилитационном центре для несовершенно-
летних «Семья».

Народные гуляния удались на славу. На-
рядная публика порадовалась традицион-
ным русским хороводам, игре в ручеёк, поте-
шилась бегом наперегонки в мешках, перетя-
гиванием каната, соревнованиями коробей-
ников, дракой подушками и другими народ-
ными забавами. Не обошлось и без раздачи 
праздничных подарков.

Со сцены, устроенной на крыльце реаби-
литационного центра, звучали торжествен-
ные поздравления, стихи, песни, благослове-
ния служителей церкви. Примечательно, что 
дети были самыми активными участниками 
действа. Важно и то, что они почувствовали 
искренние интерес и внимание взрослых.

Энергия Ставрополья
В конце марта в Кисловодске состоялось за-
седание коллегии Министерства энергетики, 
промышленности и связи Ставропольско-
го края. Рассматривались итоги работы пред-
приятий энергетики, промышленности и 
связи в 2012 г. и задачи по реализации сред-
несрочных планов развития на 2013 г.

О ходе реализации инвестиционной про-
граммы ООО «ЛУКОЙЛ-Старопольэнерго» 

на коллегии сделал доклад генеральный ди-
ректор предприятия Валерий Хилько. Доклад 
выслушали с огромным интересом: планируя 
внедрение электроавтобусов для пассажир-
ских перевозок в Кисловодске, краевая ад-
министрация рассчитывает на скорый ввод 
в строй ПГУ-135 на площадке ООО «Ставро-
лен». В регионе заработали и индустриаль-
ные парки – новые серьёзные потребители 
электроэнергии. Все заинтересованы в том, 
чтобы ПГУ-135 была построена и запущена 
в эксплуатацию как можно скорее.

Поэтому коллегия министерства приня-
ла решение взять под особый и постоян-
ный контроль строительство энергоблока 
ПГУ-135 на площадке ООО «Ставролен» и 
реализацию инвестиционного проекта по ре-
конструкции котельной «Запикетная» в Кис-
ловодске. Отдел энергоресурсов и энерго-
сбережения министерства будет оказывать 
практическую помощь в подготовке техно-
логического оборудования ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго» к работе в предстоящий 
осенне-зимний период 2013–2014 гг.

Значимый перелом
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» в 2012 г. по-
лучило 511 млн руб. чистой прибыли (рас-

считано по российским стандартам бухгал-
терского учёта) против убытка примерно та-
кой же величины годом ранее. Показатели 
эффективности работы предприятия резко 
пошли в гору после того, как на Краснодар-
ской ТЭЦ была запущена в эксплуатацию 
ПГУ-410, обладающая высокой экономично-
стью при выработке электрической энергии 
и тепла. Годовая выручка от продаж электри-
ческой энергии и тепла выросла на 56%.

В 2012 г. ПГУ-410 вышла на номинальную 
мощность, а потому можно ожидать, что в 
2013 г. генерирующее предприятие покажет 
ещё более высокие финансовые результаты.

Растут таланты
В начале апреля в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» были озвучены результаты и награж-
дены победители III Конкурса на присвоение 
звания «Лучший молодой специалист года», 
II Конкурса на присвоение звания «Лучший 
молодой работник года», II Конкурса на луч-
шую научно-техническую разработку, а также и 
XX Конкурса на лучшую молодёжную научно-
техническую разработку по проблемам ТЭК. 

В этом году звания «Лучший молодой спе-
циалист» удостоен Алексей Одинцов, инже-

нер 1 категории производственно-техниче-
ского отдела Сервисного центра «Когалым-
энергонефть» Западно-Сибирского регио-
нального управления. Лучшими молодыми 
работниками названы шесть человек из всех 
региональных управлений, отмечены лучшие 
научно-технические работы сотрудников 
Нижегородского, Волгоградского, Усинского 
и Московского региональных управлений.

Внимание будущей 
генерации
Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергети-
ке Денис Долгов побывал на Ставрополье с ра-
бочей поездкой, в ходе которой осмотрел пло-
щадку строительства ПГУ-135 вблизи нефтехи-
мического завода «Ставролен» в Будённовске.

В Будённовске Д. Долгов провёл совещание, 
на котором обсуждался ход строительства ПГУ. 
После совещания Д. Долгов посетил основ-
ные энергетические объекты ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго» в Кисловодске: котельную 
«Запикетная» и Кисловодскую ТЭЦ.

Наглядный 
результат
ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» призна-
но победителем еже-
годного конкурса по 
энергосбережению и 
повышению энергоэф-
фективности на тер-
ритории Волгоград-
ской области.

Диплом победителя в номинации «Луч-
шее предприятие топливно-энергетическо-
го комплекса по энергосбережению и энерго-
эффективности» волгоградским энергетикам 
был вручён по завершении межрегионально-
го форума и выставки «Энергосбережение и 
энергоэффективность. Волгоград-2013».

В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» раз-
работана собственная программа энергосбе-
режения. В рамках её реализации в 2012 г. 
волгоградские теплоэнергетики снизили 
удельные расходы топлива, электроэнергии, 
воды и других ресурсов, повысили качество 
ремонтов, точность учёта электрической, 
тепловой энергии, сократили внутристанци-
онные потери энергии, пара и конденсата.

Экономический эффект, полученный от 
реализации программы энергосбережения, 
превысил 40 млн руб. Но главное – энерге-
тики обеспечили надёжную работу оборудо-
вания теплоэлектростанций и качественное 
снабжение потребителей тепловой и элек-
трической энергией, в первую очередь в пе-
риод осенне-зимнего максимума нагрузок.

«Волгоградскими теплоэнергетиками так-
же разработана и реализуется Концепция 
развития систем теплоснабжения Волго-
града на период до 2025 г., – подчеркнул ге-
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» Игорь Стефаненко. – Вкупе с 
применением энергосберегающих технологий 
предусмотренная концепцией модернизация 
региональной энергосистемы позволит обе-
спечить покрытие растущих тепловых на-
грузок в крупных городах области, таких как 
Волгоград, Камышин и Волжский. А в целом 
реализация программ энергосбережения, как 
на нашем предприятии, так и по всему реги-

ону, – это существенный ресурс для решения 
проблем стабилизации тарифов, для обеспе-
чения энергобезопасности региона».

Персональные 
инновации
16 апреля 2013 г. в рамках праздничных ме-
роприятий, посвящённых годовщине основа-
ния Российского государственного универ-
ситета нефти и газа им. И. М. Губкина, в нём 
прошла конференция «Инновационный ме-
неджмент: вызовы будущего». 

Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по пер-
соналу и организационному развитию Анато-
лий Москаленко выступил на конференции с 
докладом, в котором рассказал о выстроенной 
в компании системе подготовки кадров. Бу-
дучи рассчитана на инновационный характер 
дальнейшего развития «ЛУКОЙЛа», эта систе-
ма сама является инновационной.

«Без современных новаторских подходов, без 
решительных действий в подборе и подготов-

ке специалистов, их обучении успеха добиться 
невозможно», – сказал А. Москаленко. Отме-
тим, что сам Анатолий Алексеевич показы-
вает пример такого подхода, возглавляя ка-
федру инновационного менеджмента в РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина. Эта кафедра 
в учебном процессе и научно-исследователь-
ской работе использует материальную базу 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 

Как рассказал А. Москаленко, сегодня для 
перспективных работников бизнес-сектора 
«Электроэнергетика» готовится программа 
стажировки на предприятиях энергетическо-
го концерна Fortum. Начало стажировок на-
мечено на май.

Раздвинуть сложившиеся в компании ад-
министративные барьеры и дать возможность 
всем сотрудникам Группы «ЛУКОЙЛ» заявить 
о себе призван проект «Карьерный лифт». 
Создаваемая в его рамках одноимённая ин-

формационная система позволит руководите-
лям служб организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
осуществлять поиск необходимых специали-
стов по своему направлению деятельности и 
заданным параметрам запроса.

Подробнее о выступлении А. Москаленко мы 
расскажем в следующем номере нашей газеты.

Поздравляем 
победителей!
Команда Нижегородского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
заняла I место в суперфинале зимнего пер-
венства по мини-футболу, ежегодно прово-
димого на нефтеперерабатывающем заводе 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Игры проходили в феврале – марте, в них 
участвовали 11 команд от различных под-
разделений производственных и сервисных 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», работаю-
щих в регионе.

Электрическая птица
Чешский производитель лёгких самолётов 
Evektor-Aerotechnik начал программу лётных 
испытаний полностью электрического двух-
местного самолёта SportStar EPOS.

Аббревиатура EPOS расшифровывается 
так: «Малая авиация с электрической тягой». 
Самолёт оснащён 50-киловаттным электри-
ческим двигателем Rotex RE X90-7 и име-
ет новые трапециевидные крылья (по форме 
напоминающие птичьи) размахом чуть мень-
ше 12 м. Максимальная скорость самолёта 
составляет 260 км/ч, крейсерская – 150 км/ч.

Без контейнера с аккумуляторами EPOS 
весит всего 275 кг, а его максимальный взлёт-
ный вес, по данным создателей, – 600 кг. Ле-
тательный аппарат предназначается для ин-
дивидуального использования и авиашкол, 
где его имеет смысл задействовать в началь-
ной подготовке пилотов.   ЭВ

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

3

Энерговектор № 5 (21), май 2013Энерговектор № 5 (21), май 2013

2



Энерговектор № 5 (21), май 2013 Энерговектор № 5 (21), май 2013

4 5– Владимир Иванович, Вы в «ЛУКОЙЛе» куриру-
ете бизнес-сектор «Электроэнергетика». Ска-
жите, пожалуйста, какая роль назначена ему 
в стратегии развития Группы «ЛУКОЙЛ»?
– В момент образования наша компания на-
зывалась «Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”». 
В 2005 г., с началом добычи природного газа, 
она получила статус нефтегазовой компании. 
А уже после того, как мы начали активно за-
ниматься энергетическими проектами, как и 
все ведущие мировые энергетические гиганты, 
«ЛУКОЙЛ» стала энергетической компанией.

Мы стремимся на каждом переделе пер-
вичного сырья (нефти, газа) получать до-
бавленную стоимость, направляя произве-
дённые продукты на дополнительную пере-
работку, реализуя продукцию нефтеперера-
ботки в розницу. Мы учли доходы от утили-
зации попутного газа, неликвидных тёмных 
нефтепродуктов, таких как тяжёлые остат-
ки нефтепереработки (асфальтены, нефтяной 
кокс и другие), которые можно эффективно 
использовать в электроэнергетике в качестве 
сырья, и пришли к выводу, что таким спо-
собом можно существенно повысить эконо-
мические показатели всей компании. Поэто-
му было принято решение добавить электро-
энергетику – ранее непрофильное для нас на-
правление. При этом электроэнергетический 
бизнес был выделен в отдельный сектор. 

Компания придаёт этому направлению очень 
большое значение. Надеемся, что оно будет 
эффективным.

– Вертикально интегрированная нефтяная ком-
пания «ЛУКОЙЛ» строилась более 20 лет назад 
с учётом опыта зарубежных ВИНК. Использует-
ся ли сегодня опыт построения бизнеса зарубеж-
ных энергетических компаний? Каких?
– Действительно, наша компания исполь-
зовала опыт зарубежных ВИНК. Я дол-
жен отметить, что по меркам нефтяно-
го бизнеса «ЛУКОЙЛ» – молодая компа-
ния. Мы применяем многолетний опыт за-
рубежных ВИНК, например, с точки зре-
ния построения структуры. Эффективному 
управлению «ЛУКОЙЛом» очень помог-
ло то, что нашим крупнейшим акционером 
на протяжении 6–7 лет была американская 
ConocoPhillips. Мы многое от них переня-
ли. Первоначально у нас работали консуль-
танты от ConocoPhillips, позже мы отправ-
ляли к ним на стажировку наших специали-
стов – из всех сфер деятельности и секторов 
(upstream и downstream), из центрального 
аппарата. На протяжении шести лет ежегод-
но 15 наших специалистов проходили об-
учение и стажировку в ConocoPhillips. Мы 
перенимали передовой опыт и с успехом 
внедряли его на наших предприятиях.

В сфере энергетики, конечно же, мы очень 
тесно сотрудничаем с такими гигантами, как 
Fortum, Enel, E.On. С наиболее передовыми 
компаниями на энергетическом рынке есть до-
говорённости о стажировках наших специали-
стов. В апреле – мае 15 человек должны быть 
направлены в Fortum на стажировку, обучение, 
изучение опыта работы. Такое сотрудничество 
и совместная работа идут только на благо, на 
пользу нашей компании, чтобы не повторять 
ошибок, которые, возможно, были когда-то до-
пущены за рубежом. Учиться опыту у других – 
правильно, на наше благо и ради повышения 
эффективности производства и бизнеса.

– Недавно президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алек-
перов, говоря о развитии ТЭК, назвал три круп-
ные энергетические компании федерального 
уровня: «Газпром», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». 
Будет ли «ЛУКОЙЛ», по примеру «Газпрома», 
далее наращивать свою электроэнергетиче-
скую составляющую?

– В этом направлении уже проделана боль-
шая работа. На сегодня, с учётом приобрете-
ния ОАО « ЮГК ТГК 8», в компании в электро-
энергетику инвестировано уже более 4 млрд 
долл. Наращивается мощность энергетических 
объектов бизнес-сектора. По договорам о пре-
доставлении мощности построены такие круп-
ные объекты, как ПГУ-410 на Краснодарской 
ТЭЦ, которая в прошлом году была введена в 
эксплуатацию и выведена на оптовый рынок 
мощности. На территории Астраханской ГРЭС 
построена ПГУ-110. Это очень эффективные 
электростанции, использующие современ-
ные технологии. Например, коэффициент по-
лезного действия ПГУ при генерации электро-
энергии превышает 50%.

Ведётся модернизация существующих на 
Юге России генерирующих мощностей, и се-
годня в стадии строительства находятся та-
кие крупные станции, как ПГУ-235 в Астра-
хани. Она будет запущена уже в этом году. 
Строятся ПГУ мощностью 135 МВт в Бу-
дённовске на «Ставролене», а также энерго-
комплекс на алмазном месторождении им. 
В. Гриба в Архангельской области. Запущен 
проект по возведению электростанции на 
нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Там уже получено 
разрешение на строительство, идут работы, 
закуплено основное оборудование.

С учётом приобретения ТГК-8 у нас в элек-
троэнергетике много проектов, причём сегодня 
все они являются эффективными. То есть, яв-
ляясь участником энергетического рынка, ком-
пания имеет хорошо продуманную стратегию 
развития энергетических мощностей и плани-
рует большие инвестиции в их развитие.

– Как создание и развитие бизнес-сектора влия-
ют на котировки акций ОАО «ЛУКОЙЛ»?
– Сегодня энергетический сектор даёт не-
большой вклад в общие объёмы бизнеса ком-
пании. По результатам работы в 2012 г. полу-
чен показатель EBITDA (составляющий при-
быль до вычета процентов, налога на при-
быль, износа и амортизации) в размере око-
ло 3,85 млрд руб. В общей «копилке» доходов 
компании по этому показателю вклад бизнес-
сектора равен около 0,7%. То есть пока резуль-
таты ещё скромные, но со вводом новых, вы-
сокоэффективных генерирующих объектов, а 
также с учётом работы уже построенных доля 

СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ

По итогам прошедшего 2012 г. и перспективам 
на будущее газета «Энерговектор» беседует 
с первым вице-президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Владимиром НЕКРАСОВЫМ

энергетического сектора будет повышаться. 
На 2013 г. запланировано получить назван-
ный показатель на уровне более 5 млрд руб., 
в 2014 г. – около 10 млрд руб. Естественно, 
в будущем бизнес-сектор сможет ощутимо 
влиять на стоимость акций компании.

– Электроэнергетический бизнес имеет большую 
социальную нагрузку и существенно зависит от 
состояния промышленности в регионах. Как ком-
пания учитывает эти факторы?
– Конечно, энергетика неразрывно связана 
с социальной сферой. Сложившаяся в стране 
система перекрёстного субсидирования со-
циальных объектов и населения промышлен-
ными предприятиями сказывается на эконо-
мических показателях бизнес-сектора.

Но я бы скорее говорил не про социальную 
нагрузку, а про социальную ответственность. 
Потому что на энергетиках лежит задача бес-
перебойного снабжения потребителей элек-
троэнергией и теплом. Необходимо обеспе-
чить надёжность работы энергосистем, теп-
ловых систем и магистралей. Потому что зи-
мой каждый порыв на трассах, каждая авария 
грозят отключением электроснабжения или 
отопления для сотен домов, больниц, школ и 
других социальных учреждений. Это накла-
дывает большую ответственность на наших 
руководителей, на наши коллективы.

По завершении отопительного сезона 
2012–2013 гг. можно сказать, что предприя-
тия бизнес-сектора справились с возложен-
ной на них ответственностью. Аварий и ин-
цидентов случилось очень мало. Нареканий 
со стороны органов власти на местах и насе-
ления тоже было немного.

Деловая активность в регионах, конечно 
же, влияет и на показатели предприятий элек-
троэнергетики. Чем больше объёмы местного 
промышленного производства, тем более вос-
требованы электрическая и тепловая энергия 
наших станций. И здесь важно отметить, что 
компания «ЛУКОЙЛ» имеет соглашения о со-
циально-экономическом сотрудничестве с ад-
министрациями регионов, где расположены 
предприятия бизнес-сектора, включая Астра-
ханскую, Ростовскую, Волгоградскую обла-
сти, Ставрополье и Краснодарский край. Эти 
соглашения заключаются на самом высоком 
уровне, при непосредственном участии прези-
дента ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперова.

– Назовите, пожалуйста, несколько основных по-
казателей работы бизнес-сектора в 2012 г.
– Основной контрольный показатель, по ко-
торому оценивается работа бизнес-секто-
ра, – это эффективность. Я уже сказал, что 
сектор в 2012 г. получил показатель EBITDA 
в размере около 3,85 млрд руб. Выработано 
14,8 млрд кВт•ч электроэнергии (по сравнению 
с 12,6 млрд кВт•ч в 2011 г.). Было достигнуто 
снижение показателя удельных расходов услов-
ного топлива – с 347 до 326,5 г на производство 
киловатт-часа электроэнергии. Это хороший 
результат. Достигнуто снижение общих и ад-
министративных расходов на 7 млн руб.

Ещё одно достижение, которое позволило 
повысить эффективность работы компаний 
Группы «ЛУКОЙЛ», – вывод производствен-
ных предприятий на оптовый рынок мощно-
сти в Нижнем Новгороде и Западной Сиби-
ри. Электроэнергия, приобретаемая на опто-
вом рынке, обходится существенно дешев-
ле, чем на розничном. Отмечу также такое 
знаковое событие, как ввод в эксплуатацию 
ПГУ-410 в Краснодаре.

– Какие задачи и события Вы считаете главны-
ми для бизнес-сектора «Электроэнергетика» 
в 2013 г.?
– Первая задача – это выполнение всех кон-
трольных показателей деятельности по до-
ходности, эффективности, объёмам произ-
водства. Вторая задача – обеспечить возврат 
дебиторской задолженности, которая нако-
пилась перед предприятиями бизнес-секто-
ра. В марте на итоговом совещании по ре-

зультатам деятельности бизнес-сектора от-
мечалась необходимость усилить работу 
его юридической службы, которая ежегодно 
оформляет десятки тысяч исков. Юристам и 
руководителям на местах необходимо скон-
центрироваться, чтобы выполнить задачу 
по возврату денежных средств за использо-
вание выработанной нами электроэнергии. 
Предстоит большая работа.

Электростанции бизнес-сектора в 2013 г. 
по плану должны выработать 17 млрд кВт•ч 
электроэнергии. В Астрахани запланирован 
ввод в эксплуатацию ПГУ-235, строящейся ря-
дом с котельной «Центральная». Запуск обе-
их очередей станции намечен на этот год. Бу-
дет продолжено строительство ПГУ-135 в Бу-
дённовске и энергоцентра на Пермском НПЗ. 
В Перми уже идёт расчистка площадки, по-
лучено разрешение на строительство, заказа-
но оборудование. Нам также предстоит завер-
шить энергокомплекс на месторождении ал-
мазов им. В. Гриба. Продолжатся проекты по 
возобновляемым источникам энергии.

– Бизнес-сектор имеет достаточно большие инве-
стиционные программы. Выгодно ли «ЛУКОЙЛу» 
вкладывать средства в электроэнергетику?
– Действительно, инвестиционная програм-
ма большая. Порядка 12,5 млрд руб. плани-
руется инвестировать в электроэнергетику 
в 2013 г. Те стройки, которые я перечислил, 
требуют серьёзных инвестиций.

Важно отметить, что все проекты, которые 
заложены в стратегию развития бизнес-сек-
тора и сейчас выполняются, соответствуют 
критериям компании «ЛУКОЙЛ», включая 
требования возврата на вложенный капитал. 
Все они имеют внутреннюю норму доходно-
сти не менее 15%, как предписывает корпора-
тивный регламент по инвестиционным про-
ектам. Все они будут эффективны.

– Некоторые ТЭЦ «ЛУКОЙЛа», обслуживая НПЗ, 
тем самым работают на стыке направлений 
нефтепереработки и электроэнергетики. Воз-
никают ли противоречия в интересах бизнеса? 
Сложно ли находить оптимальный баланс инте-
ресов?
– Конечно же, у нас порой возникают противо-
речия и споры, наблюдаются конфликты инте-
ресов. Это бывает в любой работе. Сегодня все 
нефтеперерабатывающие заводы компании на-
строены на снижение потребления внешних 
энергоресурсов в виде пара и электроэнергии. 
Программы повышения энергоэффективности 
НПЗ предусматривают строительство всевоз-
можных котлов-утилизаторов, чтобы снизить 
издержки. Это, конечно, создаёт определён-
ные трудности и дискомфорт для энергетиков, 
которые стремятся произвести и реализовать 

как можно больше своей продукции – электро-
энергии и тепла в виде горячей воды или пара.

Руководство бизнес-сегментов считает сум-
марную эффективность ведущейся работы, 
чтобы понять, что выгоднее в целом по ком-
пании, как лучше поступить. Как показыва-
ет практика, в итоге всегда находятся какие-
то взаимовыгодные решения, стороны прихо-
дят к консенсусу. Собственно, для того и су-
ществует в «ЛУКОЙЛе» аппарат управления, 
чтобы решать подобные вопросы. Главное, 
что между руководителями есть взаимопони-
мание, есть взаимная поддержка, направлен-
ная на то, чтобы повысить эффективность ра-
боты бизнес-сегмента и компании в целом.

– Сегодня уже практически никто не спорит, 
что у возобновляемой энергетики большое буду-
щее. Как компания «ЛУКОЙЛ» готовится к это-
му будущему?

– Вы, наверное, знаете, что в Группе компаний 
«ЛУКОЙЛ» создано специальное предприятие 
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», которое эксплу-
атирует четыре гидроэлектростанции и разви-
вает солнечную и ветровую энергетику. Пред-
приятием построена экспериментальная фото-
электрическая станция мощностью 1,25 МВт 
в Бургасе, на территории компании «ЛУКОЙЛ 
Энергия и Газ Болгария». Создано совместное 
предприятие LUKERG Renew с итальянской 
группой ERG Renew, которое также занимает-
ся развитием этого направления. В прошлом 
году СП приобрело ветрогенерирующие акти-
вы установленной мощностью около 40 МВт 
в Болгарии, неподалёку от Каварны.

Сейчас прорабатывается вопрос о реа-
лизации проекта «Энергия» по строитель-
ству ветровой электростанции мощностью 
84 МВт в Румынии. Также рассматривает-
ся вопрос о строительстве большой станции 
на фотоэлементах в Узбекистане. Подобные 
проекты с каждым годом становятся всё бо-
лее и более эффективными, потому что появ-
ляются новые технологии.

Оборудование для получения возобновля-
емой энергии раньше было достаточно доро-
гим. Удельные расходы на киловатт мощности 
ВИЭ намного (в 1,5–2 раза) превышали удель-
ные расходы на строительство традиционных 
станций. Сегодня наука и технологии в сфе-
ре возобновляемой энергетики развиваются 
быстрыми темпами. Например, выпускают-
ся всевозможные фотоэлементы, более совре-
менные и эффективные, чем раньше. Скоро 
затраты на ВИЭ практически сравняются с за-
тратами на традиционную энергетику.

В России законодательной базы, стимулиру-
ющей развитие ВИА, пока нет. Но за рубежом, 
мы считаем, это направление имеет хорошие 
перспективы. Мы будем развивать его по мере 
нахождения эффективных проектов.

– Ощущаете ли Вы, бывая на объектах, что кол-
лективы предприятий бывшей ТГК-8 вписались 
в дружную семью «ЛУКОЙЛа»?
– Да, конечно. Это здоровый, слаженный 
коллектив энергетиков, который сегодня 
полноценно работает на благо компании. 
У нас в бизнес-секторе только уважаемые 
люди и солидные предприятия, которые хо-
рошо вписались в семью «ЛУКОЙЛа».

Вы знаете, насколько много нефтяни-
ков и переработчиков ушли в энергетику, 
что энергетики идут на нефтяные предприя-
тия? Руководитель бизнес-сектора Денис Дол-
гов – сам бывший нефтяник. Ещё для при-
мера могу назвать генеральных директоров 
двух генерирующих предприятий: в Астра-
хани – это Андрей Коньков, когда-то быв-
ший руководителем энергетической группы 

в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», а в 
Краснодаре – Ильгиз Гареев, который раньше 
был директором ТПП «Ямалнефтегаз». За по-
следние годы всё настолько изменилось и пе-
ремешалось, что считать, что энергетики сто-
ят особняком, уже нельзя. «ЛУКОЙЛ» – еди-
ная семья, и энергетики – члены этой семьи.

– Что бы Вы хотели сказать читателям газеты 
«Энерговектор»?
– Хочу отметить, что у энергетики 
«ЛУКОЙЛа» сегодня большие перспективы 
развития, многообещающее будущее. Что-
бы оно наступило, всем нашим сотрудникам 
предстоит сделать многое. Я хочу пожелать 
предприятиям процветания и достижения 
хороших показателей, а людям – интересной 
работы и личного благополучия.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

Набирая 
потенциал
роста

«ЛУКОЙЛ» – единая семья, и энергетики – члены 
этой семьи.
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– Виктор Германович, каким, по Вашему 
мнению, должно быть место тепловой и 
альтернативной энергетики в экономи-
ке нашей страны?
– Как известно, Россия имеет избы-
ток первичных энергоресурсов, вклю-
чая нефть, природный газ и каменный 
уголь. Нам не нужно, как многим дру-
гим странам, закупать их за границей 
или уповать исключительно на альтер-
нативные энергетические технологии. 
Оставив в стороне вопросы экологии 
(кстати, тоже весьма дискуссионные), 
мы должны признать, что сегодня за-
траты на добычу и переработку неф-
ти, газа и угля существенно ниже, чем 
стоимость трансформации энергии 
солнца и ветра в электроэнергию. А 
значит, исходя из национальных эко-
номических интересов, в ближайшие 
десятилетия России определённо не-
обходимо развивать систему тепло-
электростанций как одно из стратеги-
ческих направлений.

Другой вопрос, что электростанции 
всякие нужны. В каждом конкретном 
регионе и крупной энергосистеме мо-
гут понадобиться те или иные их раз-
новидности – не только ТЭС, но и АЭС 
или ГЭС. Последние, в частности, хо-
роши тем, что позволяют сравнитель-
но легко регулировать мощность. В то 
же время у нас хватает удалённых тер-
риторий и объектов, где нет потребно-
сти в больших объёмах электроэнергии 
и куда нецелесообразно возить ма-
зут, уголь и тянуть линии электропере-
дачи. В таких местах имеет смысл ис-
пользовать альтернативную энергети-
ку – устанавливать ветрогенераторы, 
солнечные батареи. Вплоть до того, что 
древесину какую-нибудь местную сжи-
гать в печках и печурках, если это де-
шевле, экономически выгоднее.

– Нередко говорят, что большие запасы 
традиционных энергоресурсов – это не 
только преимущество России, но и в не-
котором роде её беда. Мол, мало внима-
ния уделяется использованию возобнов-
ляемых энергоресурсов…
– Иногда это понятие трактуют слиш-
ком узко. На самом деле те же дрова 
также логично относить к возобнов-
ляемому топливу, по сути – это биото-
пливо. Ещё почему-то подразумевают, 
что малые ГЭС работают на возобнов-
ляемых энергоресурсах, а крупные – 
нет. Хотя вода везде одинаковая.

Об этом мало говорят, но, вопреки 
стереотипам, по использованию воз-
обновляемых энергоресурсов Рос-
сия занимает одно из ведущих мест 
в мире. Я сейчас говорю о выработке 
не электрической, а тепловой энер-
гии. По этому показателю (в расчёте 
на одного жителя) мы ещё со времён 
плановой экономики входим в пер-
вую десятку стран.

– Российское правительство официаль-
но провозгласило приоритет когене-
рации, то есть комбинированной вы-
работки тепловой и электрической 
энергии. Это следует и из принятого 
в 2009 г. Федерального закона № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности...» и из 
утверждённого годом позже № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении». Как когенерация 
развивается на практике?
– Упор на когенерацию чрезвычайно 
важен для развития теплоэнергетики 
в нашей, северной в общем-то, стра-
не. Эта идея победила во всех разви-
тых странах. За рубежом предприни-
мают колоссальные усилия для того, 
чтобы развивать когенерацию. И у 
нас она есть. Её нужно лелеять, сохра-
нять, модернизировать существующие 
станции. Такой подход даёт большую 
энергоэффективность, чем раздельное 
строительство котельных и электро-
станций, ориентированных только на 
выработку электрической энергии.

То, что официально признан при-
оритет энергообъектов, работающих 
по принципу когенерации, правиль-
но. Значит, в правительстве есть по-
нимание, куда развиваться. Но сколь-
ко ни говори «халва», слаще во рту не 
станет. Увы, в реальности 60% допол-
нительных энергомощностей, появив-
шихся в России за последние годы, – 
это конденсационные электростан-
ции, не позволяющие использовать 
тепло для теплоснабжения. Оставши-
еся 40% имеют оборудование для теп-
лового отбора, но в теплофикацион-
ном режиме используются менее чем 
на треть своих возможностей.

Плохо, что вводятся новые мощ-
ности, но существенного повышения 
энергоэффективности при этом не 
происходит. Это недостатки энерге-
тического планирования.

В сложных, взаимосвязанных 
энергетических системах не обой-
тись без планирования – дорогого, 
тщательного, подробного, по кусоч-
кам. Его нельзя заменить прикид-
ками по текущей рыночной конъ-
юнктуре. Потому что энергообъек-
ты строятся не на два дня и не на 
два года, а для того, чтобы работать 
50 лет, а то и больше. Для этого надо 
заниматься системной оптимизацией 
и стратегическим планированием.

– Кстати, о сроке службы ТЭС… Вы хо-
рошо знакомы с теплоэнергетикой Вол-
гоградской области. В частности, с 
генерацией ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго», состоящей из весьма «почтен-
ных» станций. На Ваш взгляд, у них 
остаётся запас прочности? Как Вам ви-
дятся перспективы волгоградской и 
других генераций, имеющих, мягко гово-
ря, не новенькие энергообъекты?
– Действительно, наш проектный ин-
ститут активно сотрудничает с ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», реги-
ональными и муниципальными вла-
стями, мы хорошо знаем местный 
теп лоэнергетический комплекс. Ко-
нечно, ТЭС, расположенные в Волго-
градской области, строились давно. 
Многим – по полвека, а ВолгоГРЭС – 
вообще за восемьдесят лет.

Но это не повод посыпать голову 
пеплом. В США в среднем возраст 
подобных станций выше, чем у нас, 
и там не делают из этого никакой 
трагедии. Потому что, во-первых, 
паротурбинные электростанции 
сами по себе очень надёжны. Во-
вторых, по ресурсу относительно 
дешёвыми способами их можно до-

вести до уровня современных парогазовых 
блоков, причём новых.

При условии хорошей загрузки по теплу 
старые паротурбинные станции дают макси-
мальную суммарную энергоэффективность, 
которая только достижима по законам фи-
зики: они преобразуют подавляющую часть 
энергии от сжигания топлива в полезные 
продукты, а именно – тепло и электричество. 
Когда эти станции соответствуют нагрузкам, 
в которых нуждаются потребители, они ра-
ботают вполне эффективно.

К примеру – Камышинская ТЭЦ. Одно вре-
мя поднимался вопрос о её возможном выво-
де с рынка, но от этой идеи решено было отка-
заться. Потому как станция, хоть и эксплуати-
руется шестой десяток лет, очень надёжная и, 
главное, идеально подходит под потребности 
города. При работе в зимнем режиме она эф-
фективнее даже многих самых современных 
парогазовых теплоэлектростанций. В специ-
фическом летнем режиме там нужно внести 
кое-какие технологические изменения, чтобы 
повысить энергоэффективность. И соответ-
ствующие меры сейчас разрабатываются.

Разумеется, о стабильной, надёжной, эко-
номичной работе ТЭС можно говорить при 
должном обслуживании оборудования, сво-
евременной замене и модернизации опреде-
лённых узлов и агрегатов. При таком отно-
шении станции могут успешно функциони-
ровать, по крайней мере, ещё лет 30–40.

– В той же Волгоградской области с переходом 
генерации под крыло «ЛУКОЙЛа» активизиро-
вались работы по техническому переоснащению 
паротурбинных ТЭС. А для некоторых из них про-
рабатываются различные варианты глубокой 
модернизации, в том числе с возможным вводом 
в строй современных парогазовых установок 
(ПГУ). Что Вы по этому поводу думаете?
– Все передовые страны мира не только стро-
ят новые ТЭС, но и идут по пути модерниза-
ции станций, делая их ещё эффективнее. Не 
вижу причин, по которым нам стоило бы по-
ступать иначе. Сегодня энергетикам доступ-
ны технологии, позволяющие повысить эф-
фективность сжигания ископаемого топлива 
на паротурбинных ТЭС.

Если же проводить более глобальную мо-
дернизацию, оснащая старые объекты совре-
менными ПГУ, то кроме увеличения энерго-
мощности достигается манёвренность, позво-
ляющая станциям идеально вписываться в 
графики потребления тепла и электроэнергии 
и быть чрезвычайно экономичными. Плюс 
появляются разные дополнительные резервы.

Конечно, модернизация требует существен-
ных инвестиций, зато она позволяет достичь 
впечатляющего суммарного эффекта. Впро-

чем, для каждого случая всё нужно просчиты-
вать с учётом многих аспектов. При этом луч-
ше не ограничиваться раскладом по одной кон-
кретной станции. Когда одному собственни-
ку принадлежат несколько ТЭС в городе, имеет 
смысл рассматривать ситуацию в комплексе.

Допустим, на одной станции появляются 
дополнительные мощности, а на другой вы-
водятся из строя, но ещё нужны коммуника-
ции, чтобы перебросить излишки энергии с 
первой на потребителей второй. Во сколько 
обойдутся теплопроводы или линии электро-
передачи, понадобятся ли новые подстанции, 
кто их будет строить и содержать? Подобных 
вопросов возникает масса. Ответы на них 
найти не так легко, но возможно. Надеюсь, 
намеченным планам по модернизации ТЭС, в 
том числе в Волгограде, суждено сбыться.

– В соответствии с уже упомянутым Феде-
ральным законом «О теплоснабжении», муни-
ципальные власти обязаны разработать пер-
спективные схемы теплоснабжения населённых 
пунктов. Причём для городов с населением бо-
лее 500 тыс. человек предусмотрена процеду-
ра согласования схем на федеральном уровне. 
Насколько муниципалитеты по всей стране про-
двинулись в процессе выработки и утверждения 
схем теплоснабжения? И что сулит появление 
этих документов?
– Правительством России определён срок 
разработки таких схем – до конца 2013 г. 
При этом мы реально понимаем, что мало 
кто сможет в него уложиться. Разработ-
ка качественной схемы теплоснабжения – 
сам по себе процесс длительный и хлопот-
ный, обычно занимающий около года. Нема-
ло времени уходит также на подготовку тех-
нического задания, проведение конкурса, 
заключение контракта и другие бюрократи-
ческие процедуры.

Требования к схемам появились только в 
феврале прошлого года. В силу особенностей 
бюджетного процесса многие муниципали-
теты, в основном мелкие и средние, заложи-
ли средства на данные цели только на 2013 г. 
Так что при серьёзном подходе к делу шансов 
уложиться в срок у них практически нет. Од-
нако, например по сравнению с темпами раз-
работки муниципальных программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры, начатой в середине нулевых го-
дов, процесс идёт гораздо активнее. В городах 
с населением свыше 100 тыс. человек как ми-
нимум две трети муниципалитетов либо уже 
вовлечены в разработку схем, либо приступа-
ют к ней. И это не так уж плохо. В основном, 

схемы, пусть и не в обозначенные сроки, но в 
обозримом будущем всё же появятся.

Однако количество утверждённых проек-
тов не даёт всей картины. Их качество, к со-
жалению, в большинстве случаев оставля-
ет желать лучшего. Силами экспертов НП 
«Энергоэффективный город» мы организова-
ли проверку 200 схем из числа уже разрабо-
танных и принятых. Выяснилось, что только 
10% схем можно считать соответствующими 
требованиям правительства, ещё в 30% слу-
чаев можно признать, что это потенциально 
более или менее работающий инструмент. А 
60% документов, откровенно говоря, вообще 
никуда не годятся. Скорее всего, такое поло-
жение дел наблюдается по всей стране.

С одной стороны, ситуация удручающая. 
С другой стороны, пусть для начала появят-

ся хоть какие-то схемы. В итоге мы собе-
рём данные о том, какие нужны инвестиции, 
и ужаснёмся. Отталкиваясь от этого, муни-
ципалитеты смогут привлекать нормальные 
проектные организации, чтобы те более глу-
боко прорабатывали вопрос, снижая зало-

женные в первичные схемы объёмы инве-
стиций. То есть от изначально «потолочных» 
значений можно будет идти в сторону сни-
жения до более реалистичных чисел, приме-
няя более эффективные решения.

Хорошо, что государство предпринима-
ет усилия для активизации процесса раз-
работки схем. Не менее важно, что в конце 
прошлого года в Закон «О теплоснабжении» 
были внесены изменения, которыми введе-
ны требования и к инвестиционным про-
граммам. Это даёт надежду, что в дальней-
шем они будут разрабатываться не просто 
по принципу «Сколько нам денег-то надо?», 
но и с учётом того, какие эффекты мы будем 
иметь в системе, причём возврат инвестиций 
обеспечат именно эти эффекты, а не повы-
шение тарифов.

– Вы сказали о низком качестве большинства 
рассмотренных экспертами схем теплоснабже-
ния. В чём причины этого?
– Можно выделить три основные причины. 
Во-первых, сегодня элементарно не хватает 
квалифицированных специалистов по разра-
ботке такого рода документов. Пока люди нау-
чатся, пока наберутся опыта, пройдёт время.

Во-вторых, сказывается дефицит средств 
у муниципалитетов. Ситуация отягощает-
ся психологическим штампом, по которо-
му местные власти легче выделят деньги на 
строительство котельной, чем на то, как про-
считать в каком-то документе, что она во-
все не нужна. В подсознании по-прежнему 
сидит, что лучше потратиться на построен-
ный объект, который можно увидеть, пощу-
пать, чем на какие-то там эфемерные изыска-
ния. Поэтому многие муниципалитеты при-
держиваются осознанной позиции: «Вы нам 
за скромную сумму дайте что-нибудь мате-
риальное, чтобы от нас отстали».

Следует заметить, что очень важны пуб-
личность схемы теплоснабжения и возмож-
ность контроля над использованием её поло-
жений в инвестпрограммах и далее в тариф-
ных соглашениях. Со временем это возымеет 
положительное действие.

И, в-третьих, что особенно актуально для 
городов, где имеются ТЭЦ, проекты необ-
ходимо увязать с развитием рынка электро-

энергии. Всякую ТЭЦ следует рассматривать 
не только как источник тепла, но и как ге-
нератор электрической энергии, что требует 
учёта графиков её потребления, наличия во-
круг станции зон свободного перетока и про-
чих тонкостей. Специалистов, одинаково хо-

рошо разбирающихся в нюансах и электро-, 
и теплоэнергетики, найти непросто. Как го-
ворится, это штучный товар. Но жизнь за-
ставит – и достаточное количество профес-
сионалов соответствующего профиля вско-
ре появится. Люди у нас неглупые. Думаю, не 
позже, чем года через два-три, сформируют-
ся несколько крепких команд, способных ре-
шать проблемы в комплексе. Они выведут 
энергетическое планирование на принципи-
ально иной уровень.

– Что необходимо предпринять для развития 
энергосистемы и улучшения энергетического 
планирования региональным и местным властям 
на примере той же Волгоградской области?
– Волгоградцы – молодцы в том плане, что 
вышли на завершающую стадию подготовки 
Схемы теплоснабжения города до 2025 г., со-
ставленной по всем канонам, с учётом гене-
рального плана мегаполиса. Осталось акту-
ализировать её в связи с появлением новых 
требований, но это сравнительно небольшой 
объём работы. Начата разработка схемы по 
Камышину. Есть подвижки и по некоторым 
другим городам области.

По окончании работ над схемами тепло-
снабжения, уже имея такую подробную ин-
формацию по отдельным городам, было бы 
здорово свести всё вместе, рассмотреть топ-
ливно-энергетический баланс и создать кон-
цепцию развития энергетики Волгоградской 
области в целом. Не крупными мазками, а 
подробно, опираясь на вполне конкретные 
решения по населённым пунктам.

Планирование снизу вверх, от городов до 
обобщений на уровне региона, полагаю, бу-
дет очень полезно. Тем более, что на разра-
ботку такого проекта с учётом уже проде-
ланной работы не потребуется каких-то не-
подъёмных средств. Его объединение с про-
граммами энергосбережения, которые раз-
рабатываются отдельно, и реальная оценка 
ожидаемого эффекта от энергосбережения, 
в первую очередь благодаря высвобождению 
мощности, дадут на выходе крайне полезный 
документ. Кроме прочего, он позволит избе-
жать излишних, неэффективных трат.

Беседовал Александр СТРЕЛЬЦОВ

Исходя 
из инте ресов 
России
Для успешного развития теплоэнергетики 
требуются комплексный подход 
и долгосрочное планирование

Перспективы развития тепловой энергетики в России, ход реализации Феде-
рального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и другие актуальные для от-
расли вопросы мы обсуждаем сегодня с известным экспертом, генеральным 

директором ОАО «ВНИПИэнергопром», президентом Некоммерческого партнёрства 
«Российское теплоснабжение» и Некоммерческого партнёрства «Энергоэффектив-
ный город» Виктором СЕМЁНОВЫМ.

В сложных, взаимосвязанных энергетических си‑
стемах не обойтись без планирования – дорогого, 
тщательного, подробного, по кусочкам.

Модернизация требует существенных инвести‑
ций, зато позволяет достичь впечатляющего сум‑
марного эффекта.

СТРАТЕГИЯ
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– Сергей Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, 
о географии деятельности и основных производ-
ственных задачах Западно-Сибирского региональ-
ного управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
– География деятельности нашего управ-
ления напрямую определяется региона-
ми и масштабами нефтегазодобычи ООО 
«ЛУКОЙЛ-Запад ная Сибирь». В настоящее 
время управление обслуживает промысловое 
энергетическое оборудование – от Повхов-
ского месторождения на Востоке Западной 
Сибири до Даниловского на западе и от Мор-
тымья-Тетеревского месторождения на юге 
до Находкинского газового промысла на се-
вере. При этом мы работаем в двух автоном-
ных округах: ХМАО-Югре и ЯНАО.

Основной и важнейшей задачей, постав-
ленной перед Западно-Сибирским реги-
ональным управлением ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ», было и остаётся надёж-
ное электротепловодоснабжение террито-
риально-производственных предприятий 
(ТПП) ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
и других потребителей, работающих на ме-
сторождениях. Для решения этой задачи 
ежегодно проводятся мероприятия по по-
вышению надёжности электроснабжения, 
реконструкции и модернизации электро-
сетевых объектов. Реализуются програм-
мы капитального ремонта, в рамках кото-
рых производится замена коммутацион-
ного оборудования на более современное, 
быс тродействующее, ведётся замена систем 
релейной защиты и автоматики, силовых 
кабельных линий, устройств защиты элек-
трооборудования от грозовых перенапря-
жений. Аналогичные мероприятия по по-
вышению надёжности работы оборудова-
ния сегодня разрабатываются и в секторе 
тепловодоснабжения. Мы уверены: новая 
современная техника не подведёт.

– Недавно в состав Западно-Сибирского реги-
онального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» вошли службы тепло- и водоснабжения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Какие в связи 
с этим появились новые задачи?

– На наше управление с 1 января 2013 г. воз-
ложены дополнительные обязанности по бес-
перебойному обеспечению тепловой энерги-
ей, холодной водой, а также приёму и очист-
ке сточных вод. Эти услуги мы теперь оказы-
ваем организациям всех форм собственности 
на территории Тюменской области, вклю-
чая прежде всего ХМАО-Югру и ЯНАО, ко-
торые входят в регион деятельности нашего 
предприятия.

Передаче функций тепловодоснабжения 
в ведение ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
способствовало принятие Федерального за-
кона № 223-ФЗ от 19 июля 2011 г., который 
обязывает предприятия, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности, органи-
зовывать закупки товаров, работ и услуг на 
конкурентной основе. Мы будем обеспечи-
вать выполнение этого закона.

– Каковы численность сотрудников управления, 
их средний возраст, образование?
– На 1 апреля 2013 г. численность работни-
ков составляет 3746 чел. Из них 1373 работ-
ника – в возрасте до 40 лет. 1172 специалиста 
имеют высшее и 790 – среднее специальное 
образование. Люди – наша главная ценность.

– Считается, что электрические сети в России 
в большой степени отработали свои норматив-
ные сроки, изношены и требуют замены. Как об-
стоит дело с промысловыми электросетями на 
нефтяных месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь»?
– Первая подстанция 35/6 кВ «Тетеревская» 
на Мортымья-Тетеревском месторождении 
ТПП «Урайнефтегаз» была введена в эксплу-
атацию ещё в 1973 г. В 1970-е годы было по-
строено всего девять ПС 35/6 кВ. В период 
с 1980 по 1990 гг. были запущены в работу 
105 подстанций. В 1990-х годах темпы строи-
тельства снизились до трёх ПС в год. По нор-
мативам, таким образом, на сегодня поло-
вина оборудования изношена на все 100%. 
Эта проблема решается в рамках програм-
мы реконструкции и модернизации на 2011–
2014 гг. На рассмотрении в головном офисе 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» находится 
аналогичная программа на 2015–2017 гг.

В рамках данных программ с 2011 г. идут 
и планируются такие мероприятия, как ре-
конструкция и модернизация существую-
щих линейных и площадочных энергетиче-
ских объектов с заменой коммутационно-
го оборудования, систем релейной защиты 
и автоматики с микропроцессорным управ-
лением. Активно внедряются изоляция обо-
рудования на базе полимерных материалов, 
а также системы защиты объектов электро-
энергетики от грозовых перенапряжений с 
хорошо зарекомендовавшими себя мульти-
камерными разрядниками. Наши сети, та-
ким образом, молодеют и становятся более 
современными.

– Промысловые электростанции ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» работают параллельно с се-
тями ОАО «Тюменьэнерго». Распространяются 
ли нормы государственного регулирования элек-
троэнергетики на объекты, обслуживаемые За-
падно-Сибирским региональным управлением? 
– Сегодня на территории деятельности 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» имеют-
ся семь промысловых электростанций, ко-
торые находятся у нас в обслуживании и 
управлении. Причём три из них (по одной 
на месторождениях ТПП «Когалымнефте-
газ», ТПП «Покачёвнефтегаз» и ТПП «Урай-
нефтегаз») пока работают в автономном 
режиме. Однако в перспективе все элек-
тростанции планируется вывести на па-
раллельный режим работы с сетью ОАО 
«Тюменьэнерго». Так как перечисленные 
объекты генерации являются собственно-
стью ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
произведённая ими электроэнергия так-
же принадлежит предприятию и тарифному 
регулированию не подлежит.

– Какие технические и организационные реше-
ния применяются для снижения потерь электро-
энергии при её передаче?
– Основные и наиболее эффективные на-
правления по снижению потерь электриче-
ской энергии – это техническое перевоору-
жение, реконструкция, повышение пропуск-
ной способности и надёжности работы элек-
трических сетей, а также оптимизация схем 
электроснабжения. С целью реализации дан-
ных мероприятий в нашем региональном 
управлении проводится работа по установке 
конденсаторных батарей, внедрению совре-
менного электротехнического оборудования, 
отвечающего требованиям энергосбереже-
ния, установке средств измерений электри-
ческой энергии, осуществляется замена пере-
груженного и недогруженного оборудования 
электрических сетей на такое, которое будет 
задействовано в номинальных режимах. На 
ВЛ-6 кВ активно применяется самонесущий 
изолированный провод.

– Выгоды от мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
получают добывающие предприятия, а затра-
ты на эти мероприятия во многом несёт сете-
вой оператор. Расскажите, пожалуйста, как ор-
ганизованы взаимоотношения по этому вопросу 
между ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
– На самом деле у нас конструктивные и про-
зрачные взаимоотношения с заказчиком. 
В рамках своего бюджета ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» закупает энергосберега-
ющее оборудование, а наше управление вы-
полняет его монтаж, наладку и ввод в экс-
плуатацию. В некоторых случаях оборудова-
ние приобретаем мы, но опять же в рамках 
бюджета, согласованного с заказчиком.

Энергетические объекты на месторожде-
ниях обслуживаются нашим управлением 
в рамках соответствующего договора. По-
ложительный эффект от мероприятий по 
энергосбережению безусловно и заслужен-
но сказывается на экономических показа-
телях заказчика. Однако когда энергосбере-
гающие технологии внедряются на энерге-
тических объектах Западно-Сибирского ре-
гионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ», выигрывает от этого наша 
организация. Баланс интересов, как видите, 
соблюдается.

– Как построено профессиональное обучение 
и повышение квалификации работников?
– У нас налажено сотрудничество с профиль-
ными учебными заведениями. Это Тоболь-
ский индустриальный институт, Тюменский 
государственный нефтегазовый универси-
тет, Петербургский энергетический институт 
повышения квалификации. Повышение ква-
лификации рабочих производится в Тюмен-
ском и Тобольском филиалах учебного цен-
тра «Профессионал» (Сургут).

– В спартакиадах ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
в командном зачёте регулярно побеждают сиби-
ряки. Каковы, по Вашему мнению, сильные сторо-
ны команд из других региональных управлений? 
– Действительно, благодаря богатой спор-
тивной жизни нашего управления на спар-
такиадах предприятия мы занимаем при-
зовые места. В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» спартакиады проводятся с 2009 г. – 
как летние, так и зимние. Традиционно мы 
сильны в таких видах спорта, как лыжные 
и конькобежные эстафеты, волейбол, лёг-
кая атлетика.

Волгоградцы, безусловно, мастера в фут-
боле и настольном теннисе. Сильная сторо-
на команды Усинска – плавание. Нижегород-
цы составляют нам серьёзную конкуренцию 
в настольном теннисе.

С каждой спартакиадой уровень спортив-
ного мастерства наших соперников становит-
ся всё выше, а соревнования – всё более ин-
тересными и зрелищными. Мы не собираем-
ся сдавать свои позиции и останавливаться 
на достигнутом. Для этого мы арендуем спор-
тивные сооружения, где наши работники ак-
тивно занимаются футболом, волейболом, 
плаванием, катанием на коньках.

– Что Вы хотели бы пожелать читателям 
«Энерговектора»? 
– Так как читатели газеты – в основном 
энергетики, прежде всего, желаю плановой, 
стабильной и безаварийной работы, чтобы 
оставалось время на семью, детей и люби-
мые увлечения. И, конечно же, удачи в делах 
и поступках!

– Спасибо за беседу.   ЭВ

Виталия ЦАРИК

Компьютеры всех видов, 
объединяйтесь!
Информационные технологии превращают 
привычные вещи в интеллектуальные техни-
ческие устройства, а порой и целые саморе-

гулирующиеся системы. Они без участия че-
ловека могут реагировать на внешние изме-
нения и принимать сложные решения для 
достижения поставленной человеком задачи. 
Сегодня некоторые из них уже реализованы: 
самостоятельно паркующиеся автомобили, 
бытовые роботы-уборщики, беспилотные ле-
тательные аппараты (БПЛА).

Развитие саморегулирующихся систем 
идёт по пути укрупнения: от роботов-пыле-
сосов и систем освещения на основе датчи-
ков присутствия – к умным домам; от авто-
матической коробки передач и автоматиче-
ской парковки – к автомобилю без водителя; 
от автопилота в самолёте – к БПЛА. Умные 
технологии объединяются и превращаются 
в целые системы, при этом ширится круг за-
дач, а их сложность повышается.

Следующий шаг – умный город.

Не роскошь, а необходимость
Мегаполисы растут, их инфраструктура 
постоянно усложняется, ширятся потреб-
ности городских жителей, а ресурсы горо-
дов только сжимаются. Одновременно го-
рода становятся всё динамичнее: демогра-
фический состав и потребности населе-
ния постоянно меняются, меняются облик 
районов и их функциональная нагрузка. 
Управление такими городами требует ана-
лиза и сопоставления огромного количе-
ства постоянно изменяющейся информа-
ции. Возрастает роль информационно-ком-
муникационных технологий.

Об актуальности проблемы развития 
умных городов говорит уже то, что Ев-
ропейская Комиссия в 2013 г. выделила 
365 млн евро на развитие городских техноло-
гий. Эти деньги пойдут на проекты в сферах 
энергетики, транспорта и информационно-
коммуникационных технологий. К реализа-
ции предлагаются такие проекты, как тихие 
городские электробусы с применением спут-
никовых технологий для оптимизации транс-
портных потоков и станции быстрой заряд-
ки электромобилей.

Еврокомиссия отмечает, что более эффек-
тивное управление городами важно для до-
стижения целей европейской «Стратегии 
2020», так как в ЕС на города приходится 70% 
энергопотребления, а 1% ВВП всего ЕС идёт 
на затраты, связанные с перенаселённостью. 
Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттин-
гер подчеркнул, что Еврокомиссия стремит-
ся вовлечь частный бизнес в работу по раз-
витию городов.

Искусственный городской 
интеллект
Умный город – это не просто город умных 
машин, умных домов и владельцев смартфо-
нов. Умный город – это общая система, объ-
единяющая эти и другие устройства, а также 
миллионы всевозможных датчиков. Система 

позволяет им обмениваться информацией и 
адаптировать городскую среду к изменениям 
автоматически, используя свой искусствен-
ный интеллект.

Над созданием такого искусственного го-
родского интеллекта уже много лет работа-
ет бывший сотрудник Microsoft Стив Льюис, 
основавший в 2006 г. свою компанию Living 
PlanIT. Создаваемая ею распределённая опе-
рационная система PlanIT и её вариация для 
строительства новых городов Urban OS поз-
воляют эффективно управлять инфраструк-
турой города, основываясь на постоянном 
потоке информации от этого же города и его 
жителей. PlanIT связывает между собой нео-
граниченное число смартфонов, планшетов, 
настольных и мобильных персональных ком-
пьютеров, умных автомобилей, умных зда-
ний и городскую инфраструктуру.

Фактически получается город общающих-
ся и взаимодействующих друг с другом тех-
нических устройств. По прогнозам экспертов 
компании Living PlanIT, количество таких 
взаимодействующих устройств и датчиков 
в мире к 2020 г. достигнет 24 млрд (по оцен-
кам ООН, население Земли к этому момен-
ту составит около 7,5 млрд человек, то есть 
в три раза меньше).

Саморегулирующаяся система похожа на 
природный организм. В ней есть нервные 
окончания – это датчики и другие источники 
информации о состоянии городской среды и 
потребностях горожан. Автоматически заме-
ряются и сопоставляются самые разные па-
раметры: температура, уровень освещения, 
влажность, трафик, энергопотребление, ха-
рактеристики отопления и водоснабжения. 
На основе этой информации «мозг города» – 
распределённая система PlanIT – принимает 
наиболее эффективные управленческие ре-
шения, чтобы город стал комфортным и эко-
номичным: в каком режиме работать город-
ской электростанции, как настроить освеще-
ние на улицах, как отрегулировать системы 
кондиционирования в домах и светофоры на 
перекрёстках.

Как и человеческий интеллект, систе-
ма PlanIT открыта для развития. Компании 
могут создавать для неё свои программы 
и пользоваться ею как общей платформой, 
главные задачи которой: сбор информации 
и возможность управления процессами в ре-
жиме реального времени, анализ простран-
ственных характеристик объектов, обеспе-
чение удобного формата для предоставления 
информации. Компания Living PlanIT уде-
ляет большое внимание поиску партнёров и 
развитию сотрудничества с ними, чтобы рас-
ширить спектр возможностей и услуг плат-
формы PlanIT.

От частностей – к общему
Имея плотную сеть сбора информации, 
можно делать точные прогнозы и прини-

мать правильные решения. Так, сегодня 
гид рометеослужба использует только огра-
ниченное количество собственных стан-
ций, однако в машинах и умных зданиях по 
всему городу имеется множество датчиков 
температуры и влажности. Их информа-
цию можно учесть для уточнения прогно-
зов погоды.

Если сейчас в Москве отопительный се-
зон начинают, когда внешняя температура 
держится на уровне +8 °C или ниже не менее 
пяти дней, то в умном городе системы отоп-
ления и охлаждения можно настраивать за-
ранее на основе прогноза погоды. Помимо 
этого можно усиливать яркость уличных фо-
нарей в пасмурные дни, а также заранее учи-
тывать, что солнечные электростанции в та-
кие дни неэффективны.

Важно при принятии решений объеди-
нять разноплановую информацию из ис-
точников разных типов. Глава Living PlanIT 
в качестве примера приводит систему кон-
диционирования. Если одна часть здания 
нагревается сильнее, больше холодного 
воздуха необходимо подавать именно в эту 
часть здания. Однако умная система спо-
собна также определить, что рядом с пере-
гревающимся местом находится окно, че-
рез которое именно в это время дня в зда-
ние могут попадать солнечные лучи. Имеет 
смысл для начала попробовать просто за-
крыть жалюзи на окне.

Другой пример: в случае пожара система 
водоснабжения автоматически перекачивает 
воду из тех частей города, где она наименее 
востребована в данный момент, в пострадав-
ший район, одновременно светофорами рас-
чищая путь для пожарных бригад к месту 
происшествия.

Для практической демонстрации потен-
циала своей платформы компания Living 
PlanIT строит умный город PlanIT Valley 
в Португалии, рядом с Порто. Выбор это-
го места обусловлен тем, что в Португалии 
после кризиса существенно снизилась сто-
имость строительства, а местные власти 
стали более сговорчивыми. К 2015 г. в го-
роде появятся первые 225 тыс. жителей – 
в основном это будут сотрудники компа-
ний-партнёров, которые помогут дальше 
развивать предлагаемую систему.

Urban OS может использоваться не толь-
ко при строительстве новых городов, но и 
для модернизации уже существующих посе-
лений, восстановления устойчивости город-
ских сообществ. Программная система поз-
волит более эффективно управлять энерго-
обеспечением, водоснабжением, утилиза-
цией мусора, а также облегчит внедрение 
возобновляемых источников энергии и обе-
спечит децентрализацию энергообеспече-
ния (использование малых электростанций, 
местного биотоплива и т. д.).

Окончание в следующем номере.

СТРАТЕГИЯ

По пути 
обновления

В ожидании 
умных городов

«Энерговектор» беседует с начальником Западно-Сибирского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
Сергеем ОСИПОВЫМ

Компьютерная система сможет управлять 
мегаполисом лучше, чем люди

Современные информационные 
технологии, помноженные на 
всевозрастающие потребно-

сти в энергосбережении и оздоровле-
нии окружающей среды, обещают в 
ближайшие десятилетия кардиналь-
ным образом изменить облик совре-
менных городов. Сегодня в этом уже 
практически никто не сомневается, 
но остаются вопросы о механизмах 
и путях такого изменения. У постав-
щиков программного обеспечения на 
этот счёт разные мнения.
Например, корпорация IBM тради-
ционно строит свой бизнес вокруг 
больших централизованных вычис-
лительных систем, и концепция «ум-
ного города» в её понимании тоже 
подразумевает наличие такой цен-
тральной системы, создаваемой по 
заказу префектуры для решения, 
в первую очередь, задач муниципаль-
ного управления и обеспечения без-
опасности. По мнению специалистов 
IBM, информационная часть «умного 
города» будет простраиваться сверху 
вниз. Проводя аналогию с нервной 
системой живого организма, можно 
сказать, начиная с мозга.
Компания Living PlanIT видит про-
тивоположный подход, подразу-
мевающий движение снизу вверх. 
Многочисленные разрозненные ин-
формационные системы будут объ-
единяться во всё более крупные 
и многофункциональные, позволяя 
получить новое качество в энерго-
сбережении, комфортности город-
ской среды и экологии. Возвращаясь 
к метафоре «организма», отметим, 
что у Living PlanIT на первом плане 
периферическая нервная система.
О концепции IBM мы обещаем рас-
сказать в одном из ближайших номе-
ров нашей газеты, а сейчас подроб-
нее раскроем подход Living PlanIT.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯСТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Керамическая 
аномалия

Счёт 
на калории

Налаживаем текущие краны и чистим 
водяные фильтры за шесть шагов

Рассказываем о принципе действия, разновидностях 
и устройстве тепловых счётчиков

Если вам приходится сливать воду для того, 
чтобы дождаться, когда же, наконец, из горя-
чего крана вместо тёплой воды потечёт горя-
чая, значит, где-то на подходе к квартире плохо 
теп лоизолированы трубы. Рекомендуем в соб-
ственном стояке по возможности обмотать 
трубы теплоизоляционным материалом, а так-
же обсудить меры по утеплению труб в подва-
лах с представителями управляющей организа-
ции или в ТСЖ. При нынешних тарифах ЖКХ 
затраты на теплоизоляцию окупятся быстро.

Также рекомендуем не забывать регулярно 
чистить сетчатые водяные фильтры, которые 
устанавливают на вводе холодной и горячей 
воды в каждую квартиру. Если они окажутся 
забиты, в кране может не хватать давления 
и смесители будут работать неустойчиво.

Керамические затворы – это, несомненно, 
большой шаг вперёд по сравнению с резиновы-
ми прокладками, которые широко применялись 
в советские времена. Керамика почти не под-
вержена износу, не создаёт вибраций, позволяя 
плавно и легко регулировать поток воды. В про-
мышленных кранах используются специальные 
пружины и регулирующие гайки, которые поз-
воляют менять прижим керамических дисков 
друг к другу, но бытовые краны, к сожалению, 
лишены такого удобства. В них диски прижи-
мает уплотнительная резиновая прокладка, 
которая заодно обеспечивает примыкание кра-
на-буксы к седлу крана или смесителя. Со вре-
менем эта прокладка теряет свою эластичность, 
в результате чего ослабляется прижим керами-
ческих дисков друг к другу, между ними начина-
ет сочиться вода. Возможность усилить прижим 
закручиванием крана-буксы с большей силой 
если и даёт эффект, то чаще всего ненадолго.

Из-за того, что в кране-буксе керамические 
диски прижимаются друг к другу не только ре-
зиновой прокладкой, но и силой давления тру-
бопроводной воды, неисправность может то 
«возникать», то «исчезать». Более того, возмож-
ны удивительные, на первый взгляд, явления. 
Кран, который нормально работал весь год, «ло-
мается» с началом летних профилактических 
работ в теплосети, а по их окончании волшеб-
ным образом восстанавливается. Такой кран 
сразу начнёт капать, если перекрыть общий вен-
тиль, прекратив подачу воды в квартиру.

В этой ситуации рекомендуется, конечно же, 
сменить уплотнительную резиновую проклад-
ку. На случай, если её не удастся найти в про-
даже, можно поступить следующим способом. 
Разобрав кран-буксу, вы обнаружите, что вра-
щающийся керамический диск прижимается 
и поворачивается с помощью специального по-
воротника с двумя выступами. Чтобы достичь 
нашей цели, необходимо между керамическим 
диском и поворотником проложить плоскую 
и тонкую прокладку. Для её изготовления луч-
ше всего взять тонкий стеклотекстолит, из ко-
торого вырезать пластину такой же формы, как 
у подвижного керамического диска. Стеклотек-
столит удобен тем, что его легко резать ножни-
цами и подтачивать надфилем, а также при не-
обходимости можно расслоить острым ножом, 
уменьшив толщину прокладки.

Итак, приступим!

В прошлом номере «Энерговек-
тора» мы рассматривали счёт-
чики горячей и холодной воды. 

Теперь поговорим о построенных на 
их основе счётчиках тепловой энер-
гии (теплосчётчиках).

Как измерить тепло
Системы отопления бывают разными, со-
ответственно необходимо по-разному из-
мерять отдаваемую ими тепловую энергию. 
Рассмотрим наиболее распространённую 
двухтрубную систему, которая практиче-
ски повсеместно применяется для отоп-
ления жилых и административных зда-
ний. Нагретый теплоноситель (это могут 
быть водяной пар, специальные раство-
ры и другие вещества, но в подавляющем 
большинстве случаев – обычная вода) пе-
рекачивается потребителю по подающему 
трубопроводу, отдаёт тепло в нагреватель-
ных приборах (радиаторах, или, в просто-
речии, батареях) и возвращается к постав-
щику по обратному (циркуляционному) 
трубопроводу.

Количество теплоты Q, поступившее к по-
требителю, определяется по формуле:

Q = G • ρ • (h1 – h2),
где G – объём теплоносителя, прошедшего 
по подающему трубопроводу, м3, ρ – плот-
ность теплоносителя, кг/м3, h1 и h2 – удель-
ная энтальпия (теплосодержание) для те-
плоносителя в подающем и обратном трубо-
проводах, ккал/кг.

Последние два параметра, зависящие от 
температуры и давления воды в соответ-
ствующем трубопроводе, определяются по 
таблицам. Таким образом, чтобы рассчитать 
искомое количество теплоты, необходимо 
измерить три величины: объём, температу-
ру и давление. Первая измеряется с помо-
щью пары расходомеров, установленных на 
подающем и обратном трубопроводах (что 
поз воляет учитывать потери теплоносителя 
в системе), две другие – с помощью термо-
датчиков и датчиков давления. Данные со 
всех этих приборов поступают на микро-
процессорный вычислительный блок (теп-
ловычислитель), который рассчитывает 
и накапливает в памяти величину тепловой 
энергии. Он также выводит данные на инди-
катор и передаёт их на диспетчерский пункт 
по различным интерфейсам.

Как видим, конструкторы теплосчёт-
чиков не могут воспользоваться широко 
распространёнными дешёвыми тахомет-
рическими водомерами, не имеющими 
электронной начинки и, соответственно, 
электропитания. Если же оснастить такой 
расходомер электронным преобразовате-
лем, его цена значительно увеличится. По-
этому для целей учёта тепловой энергии 
чаще применяют более современные при-
боры – электромагнитные и ультразвуко-
вые. Их общие преимущества по сравнению 
с тахометрическими – малое влияние при-

бора на поток и отсутствие падения давле-
ния в трубопроводе после счётчика.

Электромагнитный расходомер
Принцип действия такого расходомера осно-
ван на законе электромагнитной индукции 
Фарадея, который гласит, что в проводни-
ке, пересекающем силовые линии магнитно-
го поля, наводится ЭДС, пропорциональная 
скорости движения проводника. Проводни-
ком в данном случае выступает протекающая 
через поперечное сечение расходомера элек-
тропроводящая жидкость (вода). Магнитное 
поле (постоянное или переменное) создаётся 
либо постоянным магнитом, либо электро-
магнитом, питаемым переменным током.

Первый расходомер такого типа был пред-
ложен ещё самим Фарадеем в XIX веке, но 
реальное применение подобные устройства 
нашли только в 1940-х годах.

Электромагнитные расходомеры обладают 
рядом неоспоримых достоинств: точность в 
широком диапазоне измерений; низкая зави-
симость от неравномерности поля скоростей 
измеряемого потока; высокая чувствитель-
ность на малых расходах.

Но они не лишены и недостатков. В первую 
очередь, это чувствительность к незначитель-
ным отложениям на проточной части диэлек-
трических и токопроводящих осадков, в осо-
бенности к отложениям магнетита. Кроме того, 
они сильно подвержены влиянию внешних 
электромагнитных полей и блуждающих токов, 
обладают высоким энергопотреблением.

Помощник – ультразвук
Ультразвуковые расходомеры – сравнительно 
новое направление, получившее интенсивное 
развитие в последние 30 лет благодаря дости-
жениям в области микропроцессорной элек-
троники. Во всех ультразвуковых расходоме-
рах измеряемый поток зондируется акустиче-
скими сигналами ультразвукового диапазона. 
При этом на рынке представлено множество 
их различных вариантов, что обус ловлено 
большим разнообразием используемых мето-
дов измерений и конструктивных решений. 
Результат – разнообразие эксплуатационных 
и метрологических характеристик приборов. 
В основном на рынке присутствуют приборы, 
реализующие дифференциальный и допле-
ровский методы измерения.

В первом случае измеряется время рас-
пространения ультразвукового сигнала 
в движущейся среде. Это время зависит от 
направления и скорости движения среды 
(потока). На трубу (см. рис.) устанавливают 
два пьезоэлемента, поочерёдно выступаю-
щих в роли излучателя и приёмника ультра-
звуковых волн. Сигнал (частотой обычно 
0,1–1 МГц), излучаемый левым датчиком и 
проходящий сквозь среду в направлении 
движения потока, достигает принимающего 
(правого) датчика через меньшее время, чем 
сигнал, идущий от правого датчика к лево-
му навстречу потоку.

Измерив разницу времён прохождения 
сигналов, можно определить скорость дви-
жения среды и затем, зная внутреннее сече-
ние трубопровода, вычислить расход.

Электроника преобразователя при этом 
методе должна быть достаточно быстродей-
ствующей, т. к. необходима высокая разре-
шающая способность при измерении малых 
интервалов времени – единиц наносекунд. 
Расход рассчитывается как произведение 
скорости потока на внутреннее сечение тру-
бопровода в месте установки датчика.

Датчики могут располагаться как на одной 
стороне трубопровода (режим отражения зву-
ковой волны от противоположной стенки), так 
и на противоположных сторонах (диагональ-
ный режим) при больших диаметрах труб.

Дифференциальный метод хорош для чи-
стых гомогенных (однородных) жидкостей, 
без примесей.

Второй метод основан на известном в физи-
ке эффекте Доплера – изменении частоты сиг-
нала, отражённого от движущегося объекта. 
Ультразвуковой сигнал известной частоты рас-
пространяется в жидкой среде, отражается от 
движущихся в потоке твёрдых частиц, пузырь-
ков воздуха, локальных различий в плотностях 
среды и т. п. Отражённый сигнал с помощью 
быстрого преобразования Фурье трансфор-
мируется из временной области в частотную. 
Поскольку спектр отражённого сигнала до-
статочно широк, то вычисляется усреднённая 
частота. Далее находится её разница с частотой 
исходного сигнала. Эта разница в дальнейшем 
используется для определения скорости движе-
ния потока, а затем и для вычисления расхода.

В этом методе чем «грязнее» жидкая сре-
да, тем лучше, т. к. при этом полоса частот 

информативного отражённого сигнала ста-
новится уже, что обеспечивает более высо-
кую точность измерения скорости. Чистая 
вода требует более сложной организации 
генерации исходных сигналов и более изо-
щрённых методов цифровой обработки 
принятых сигналов.

Ультразвуковые расходомеры имеют ряд 
серьёзных преимуществ перед электро-
магнитными: слабая зависимость от раз-
личных отложений на проточной части, в 
частности магнетита; низкое энергопотреб-
ление (возможна работа от автономных ис-
точников питания); точность в широком 
диапазоне; высокая чувствительность на 
малых расходах.

Недостатки: чувствительность отдельных 
однолучевых конструкций к неравномерно-
сти поля скоростей измеряемого потока; чув-
ствительность преобразователей с отражате-
лями к образованию отложений на поверх-
ностях, отражающих ультразвук.

Результаты эксплуатационных испыта-
ний электромагнитного и ультразвуково-
го расходомеров в Германии показали, что 
через три года эксплуатации первый рас-
ходомер занижал показания на 20%, а вто-
рой – менее чем на 1%. Следует отметить, 
что Западная Европа прошла определённый 
эволюционный путь от тахометрических 
счётчиков к электромагнитным и затем к 
ультразвуковым. Пик применения электро-
магнитных расходомеров в коммунальном 
секторе Западной Европы приходится на 
середину 1980-х годов – их доля составляла 
тогда около 40%. Затем ситуация стала ме-
няться. Например, в датских системах теп-
лоснабжения к началу 1990-х доля ультра-
звуковых приборов составила 80%, а доля 
электромагнитных упала с 40% до 12%. 
В настоящее время в Западной Европе пре-
обладают ультразвуковые счётчики. При-
чина в том, что точность измерений пот-
ребления воды и тепловой энергии на ком-
мунальных объектах при использовании 
ультразвуковых счётчиков выше, чем при 
использовании электромагнитных.

В нашей стране процесс вытеснения элек-
тромагнитных расходомеров ультразвуко-
выми тоже идёт, хоть и не такими быстрыми 
темпами.   ЭВ

Шаг 1. Где возможно, оберните трубы в стояке 
теплоизоляционным материалом.

Шаг 4. Извлеките сетчатый фильтр и очисти-
те его. Удалите осадок из крышечки. Собери-
те фильтр, заверните его крышечку. Откройте 
общий кран и убедитесь, что соединение не 
подтекает.

Шаг 2. Найдите в стояке общий кран 
и закройте его. Проверьте, не начали ли капать 
керамические краны в раковинах и ванне.

Шаг 5. Разберите кран-буксу, который начал 
капать. Из стеклотекстолита изготовьте тонкую 
прокладку в форме нижней поверхности пово-
ротного керамического диска.

Шаг 3. Отверните крышечку водяного фильтра 
с помощью гаечного ключа.

Шаг 6. Соберите кран-буксу, установите его 
в смеситель или кран. Опробуйте модернизи-
рованный кран в работе. Если рукоятка вра-
щается слишком туго, уменьшите толщину 
прокладки.

Неисправности в электрике, по 
большому счёту, бывают двух 
видов: либо нет контакта там, 

где он должен быть, либо есть кон-
такт там, где его не должно быть. В 
водопроводе и тепловых сетях проб-
лемы несколько иные. В этой статье 
мы напомним о некоторых вещах, 
которые помогут более рационально 
пользоваться водоснабжением, сде-
лав вашу жизнь немного комфортнее, 
и расскажем о том, какими способа-
ми справляться с такой неприятно-
стью, как утечки в кранах с керами-
ческими затворами.

Надеемся, что у вас всё получится и краны с керамическими затворами 
больше не дадут поводов для удивления. Не забывайте раз в полгода‑год 
повторять очистку фильтров и проверять, не текут ли краны при снижении 
давления холодной и горячей воды.
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Воздушный гибрид
Инженеры компании Peugeot-Citroen с 2010 г. 
заняты созданием гибридной модели автомо-
биля, в которой для хранения энергии вме-
сто электрических аккумуляторов будет ис-
пользоваться баллон со сжатым азотом. Цель 
команды разработчиков – по эффективно-

сти использования топлива догнать гибрид 
Toyota Prius, не сильно увеличивая цену от-
носительно стоимости обычных моделей.

Голубой цилиндрический бак высоко-
го давления вместимостью 20 литров нахо-
дится между передними сиденьями. В этом 
баке при торможении автомобиля запаса-
ется энергия его движения в виде давления 
сжатого газа. Ёмкость воздушного накопи-
теля невелика: её вряд ли хватит больше чем 
на километр пути. Однако запасаемой энер-
гии будет вполне достаточно для того, чтобы 
при езде по городу быстро разгонять автомо-
биль после очередной остановки перед све-
тофором.

Как и в случае гибридных авто на электри-
ческой тяге, высокая эффективность исполь-
зования топлива будет достигнута благодаря 
тому, что бензиновый двигатель будет рабо-
тать только в экономичном режиме (на высо-
ких оборотах и кратковременно) и не будет 
обладать кратным запасом мощности, необ-
ходимым для быстрого разгона автомобиля с 
места. При этом масса дополнительного обо-
рудования (по сравнению с обычным авто) 
составит всего 100 кг, то есть вдвое меньше, 
чем у схожего по характеристикам гибридно-
го автомобиля на электрической тяге.

Для накачки азота в бак и последующего 
его высвобождения используется реверсив-
ный гидравлический насос. Азот находит-
ся в замкнутом контуре и не смешивается с 
воздухом (бак низкого давления расположен 
поперёк кузова между задними колёсами). 
Чтобы в нужный момент колёса вращались 
от гидронасоса или вращали его, инженеры 
компании переделали трансмиссию и короб-
ку передач автомобиля. В ходе разработки 
было оформлено 80 патентов.

В первоначальных прототипах автомоби-
ля использовались элементы гидравличе-
ской системы от воздушных лайнеров Airbus. 

Они создавали звуки, напоминающие мучи-
тельное мычание. Позднее были применены 
практически бесшумные гидравлические эле-
менты от лифтов и эскалаторов.

Первые серийные модели, по планам ком-
пании, должны пойти в производство в 2016 г.

«Титанический» труд
Исследователи из Наньянского технологи-
ческого университета (Сингапур) недавно 
представили новый наноматериал, назван-
ный «многофункциональным диоксидом ти-
тана» (МДТ), который может найти примене-
ние в установках для получения водорода и 
обессоливания воды.

Но это ещё не всё: из этого замечательного 
материала можно изготавливать гибкие сол-
нечные элементы, и он же способен удвоить 
срок службы современных ионно-литиевых 
аккумуляторов. Учитывая хорошие антибак-
терицидные свойства, новый наноматери-
ал имеет смысл применять при производстве 
медицинских бинтов и лекопластырей.

Руководитель научной группы профессор 
Даррен Сан рассказал, что МДТ изготавли-
ваются путём превращения кристаллов ди-
оксида титана в нановолокна. Их, в свою оче-
редь, легко нанести на патентованную гиб-

кую мембрану, также включающую углерод, 
медь, цинк или олово – в зависимости от 
требуемых фильтрующих свойств.

Под воздействием солнечного света новый 
материал может работать как фотокатализа-
тор, помогая получать водород из воды и од-
новременно очищать её от солей. В сравне-
нии с платиной, которая обладает похожи-
ми каталитическими свойствами, МДТ втрое 
более эффективен и при этом обойдётся су-
щественно дешевле.

Сначала кремний 
вскипает
Проблема широкого внедрения фотоэлек-
трических солнечных панелей заключает-
ся не только в их громоздкости и не слиш-
ком впечатляющей эффективности, но и в 
большой энергоёмкости производства. На 

создание кристаллов из сверхчистого крем-
ния уходит столько энергии, сколько изго-
товленные из них солнечные панели будут 
возвращать несколько лет. Это приводит к 
тому, что переход на возобновляемые ис-
точники энергии ложится тяжёлым грузом 
на её потребителей.

Сегодня при производстве поликремния 
чаще всего используют технологию Siemens. 
Это процесс химического осаждения поли-
кремния из газовой фазы, который протека-
ет следующим образом. Нагретые до высо-
кой температуры поликремниевые стержни-
затравки помещаются в реактор, имеющий 
охлаждаемый куполообразный корпус. В ре-
актор подаётся газообразный трихлорсилан 
(SiHCl3). При прохождении через реактор он 
разлагается на поверхности нагретых стерж-
ней-затравок с образованием поликремния. 
Когда стержни достигают нужного размера, 
их извлекают из реактора.

Альтернативный способ производ-
ства поликремния предполагает примене-
ние реактора с кипящим слоем (Fluidized 
bed reactor, FBR), которое позволяет замет-
но снизить энергозатраты. Недавно один из 
основных производителей поликристалли-
ческого кремния в мире компания GCL-Poly 
построила установку по производству чис-
того газа силана (насыщенный кремне-
водород, SiH4). Это основной элемент, не-
обходимый для работы реактора с кипя-
щим слоем. Планируемый компанией пе-
ревод производства солнечных элементов 
на новую технологию будет способство-
вать дальнейшему снижению цен на фото-
электрические панели.

Аккумулируем 
понемножку
В Великобритании стартовал пилотный 
проект по оценке эффективности приме-
нения аккумуляторных батарей на низко-
вольтных распределительных сетях. Про-
изводитель силовой коммутационной ап-
паратуры S&C Electric Company Europe Ltd. 
и сетевая компания Scottish and Southern 
Energy Power Distribution включили в сеть 
три однофазные системы накопления энер-

гии PureWave Community Energy Storage 
(CES) ёмкостью 25 кВт•ч каждая разработ-
ки S&C Electric Company. В CES встроены 
ионно-литиевые аккумуляторные батареи с 
инверторами, которые будут использовать-
ся для выравнивания графика потребления 
и сглаживания скачков напряжения, созда-
ваемых многочисленными ВИЭ (солнечны-
ми фотоэлектрическими панелями и ветро-
выми генераторами) в экологическом посе-
лении. Они также помогут компенсировать 
реактивную составляющую в распредели-
тельной сети.

Цель проекта – оценить возможность при-
менения множества небольших локальных 
накопителей энергии взамен усиления рас-
пределительной сети, которое потребуется, 

если для выравнивания нагрузки будут ис-
пользоваться мощные централизованные си-
стемы аккумулирования энергии типа ГАЭС 
и работающие на газе манёвренные турбин-
ные энергоблоки.

Промежуточные отчёты о результатах ис-
следования в рамках пилотного проекта бу-
дут доступны уже в 2013 г., а окончательный 
будет сформирован в начале 2014 г.

Стойкие галлиевые 
солдатики
Стартап-компания Transphorm (г. Галета, шт. 
Калифорния), финансируемая поисковым ги-
гантом Google и другими венчурными инве-
сторами, разрабатывает силовые транзисто-

ры из нитрида галлия на кремниевой под-
ложке. При использовании этого материала 
вместо традиционного кремния приборы той 
же мощности получаются в десять раз более 
компактными.

На конференции по прикладной силовой 
электронике в Калифорнии японская фирма 
Yaskawa Electric продемонстрировала 4,5-ки-
ловаттный инвертор для солнечных электро-
станций, построенный на новых транзисто-
рах. Согласно японской компании, благода-
ря их применению объём корпуса инвертора 
уменьшен на 40%, а эффективность преобра-
зования энергии доведена до 98%.

Кремниевые транзисторы и диоды доми-
нируют в силовой электронике уже много 
лет, и производителей нелегко уговорить пе-
рейти на приборы с полупроводниками дру-
гих видов. Тем более что поначалу они обой-
дутся дороже. «Применение полупроводни-
ка GaN, который способен работать при 
температурах выше 200 ˚C, позволяет сни-
зить требования к системам охлаждения и в 
ряде случаев отказаться от жидкостного ох-
лаждения», – говорит Умеш Мишра, дирек-
тор компании Transphorm. Но помимо этого 
остаётся ценовой вопрос. По оценкам компа-
нии, стоимость силовых приборов из крем-
ния и нитрида галлия должна сравняться че-
рез пару лет.

Лопатки плюс поршни
Инженер Всероссий-
ского НИИ электрифи-
кации сельского хозяй-
ства Российской ака-
демии сельскохозяй-
ственных наук Иван 
Трохин предложил 
оригинальный спо-
соб повышения эффек-
тивность газотурбин-
ных установок малой 
(до 1 МВт) и средней 

(1–10 МВт) мощностей. Предлагая тот же ос-
новной подход к проблеме, что используется 
в современных ПГУ комбинированного цик-
ла, изобретатель, тем не менее, вносит свои 
оригинальные идеи.

По задумке Ивана Трохина, после турби-
ны горячие отработанные газы проходят че-
рез котёл-утилизатор, вырабатывающий пе-
регретый водяной пар. Но этот пар предла-
гается направлять не на паровую турбину, 
а в паровой поршневой двигатель, который 
при невысоких мощностях оказывается бо-
лее эффективным. Подобные двигатели се-
годня выпускает, например, немецкая фир-
ма Spilling Energie Systeme (двигатели Шпил-
линга, см. рис.). А американская компания 
Cyclone Power Technologies создаёт конден-

сационные паромоторные агрегаты, работа-
ющие на водяном паре со сверхкритически-
ми параметрами. В начале 2012 г. она достиг-

ла КПД на уровне 31,5% для агрегата мощно-
стью 73,6 кВт при давлении пара 22 МПа и 
температуре 650 ˚C.

Наногенератор
Физики из Испании, США и Швейцарии соз-
дали инновационное микроскопическое 
устройство, преобразующее тепло в электри-
ческий ток. В его основе лежат так называе-
мые квантовые точки.

Квантовые точки представляют собой кро-
шечные (в поперечнике меньше 10 наномет-
ров, а это примерно 50 атомов) вкрапления 

полупроводникового 
материала в однород-
ной подложке. Из-за 
крайне малых разме-
ров квантовые точки 
ведут себя как анало-

ги отдельных атомов. В частности, они име-
ют собственные энергетические уровни (то 
есть могут удерживать электроны только с 
определённой энергией). И, соответственно, 
квантовые точки способны переходить с од-
ного энергетического уровня на другой.

Имея ограниченное число энергетических 
уровней, квантовые точки могут пропускать 
только те электроны, энергия которых соот-
ветствует разнице между уровнями.

В нагретой области электрического нано-
генератора такие электроны образуются по-
стоянно. Они благополучно преодолева-
ют барьер, после чего попадают в холодный 
участок, где отдают свою тепловую энергию. 
Вернуться назад электроны уже не могут – 
им не хватает энергии. В результате в конце 
цепочки квантовых точек постоянно накап-
ливается электрический заряд. Наногенера-
тор работает.

Панели 
с самообжигом
Американские и канадские учёные опробо-
вали высокоэффективную гибридную сол-
нечную систему, объединяющую солнечный 

тепловой коллектор и тонкоплёночную фо-
тоэлектрическую батарею на основе аморф-
ного кремния. При этом они нашли способ 
нейтрализовать неприятный эффект Стебле-
ра-Вронского.

В чём состоит этот эффект? После длитель-
ного (около четырёх суток) воздействии све-
та на аморфный кремний его световая чув-
ствительность падает, что приводит к резкому 
снижению эффективности фотоэлектрическо-
го преобразователя. Для восстановление ис-
ходных свойств плёночный преобразователь 
необходимо «обжечь» – на 4 ч нагреть до тем-
пературы порядка 150 ˚C. Возможно его вос-
становление и при температурах 80–100 ˚C, но 
оно займёт больше времени.

В предложенной гибридной системе в сол-
нечную погоду фотоэлектрический элемент 
постоянно работает при температуре около 
50 ˚C , типичной для плоских тепловых сол-
нечных коллекторов. Система управления 
насосами, прокачивающими теплоноситель 
через трубки теплового коллектора, регуляр-
но приостанавливает поток жидкости, поз-

воляя фотоэлектрическим панелям нагреть-
ся до 100 ˚C, чтобы восстановить исходную 
структуру полупроводника.

По словам руководителя проекта доктора 
Пирса (Мичиганский технологический уни-
верситет), при этом достигается 10-процент-
ное увеличение фотоэлектрической эффек-
тивности солнечной установки.

Под стук электронов
Инженеры из Стоунбрукского университета 
Нью-Йорка разработали устройство для из-
влечения энергии вибрации из рельсов же-
лезных дорог во время прохождения поездов.

Команда с кафедры машиностроения На-
учно-технического центра энергетических 
исследований университета, работающая под 
руководством профессора Лей Цзао, сумела 
обеспечить эффективное преобразование ха-
отичных колебаний железнодорожных путей 
в упорядоченные, регулярные и однонаправ-
ленные. Для этого были созданы оригиналь-
ные качели, которые раскручивают маховик, 
а он уже вращает вал небольшого электриче-
ского генератора.

«Наше изобретение позволит в момент 
прохождения поезда снимать с рельсов до 

200 Вт мощности», – говорит профессор 
Цзао. Получаемую энергию, по его словам, 
имеет смысл направлять на питание сигналь-
ной сети железной дороги, которая включает 
семафоры, всевозможные сигнальные огни, 
датчики контроля движения и автоматиче-
ские стрелки.

Выгляни в солнечную 
панель!
Японская корпорация Sharp решила не гнать-
ся за максимальной эффективностью фото-
электрических элементов, дополнив солнеч-
ные панели другими, не менее привлекатель-
ными для потребителей свойствами. Sharp вы-
пустила полупрозрачные панели NA-B095AA, 
размещённые между слоями стекла, которые 
можно вставлять в оконные рамы.

С застеклённого такой панелью окна пло-
щадью 1,4 м2 можно получать электриче-
скую мощность до 95 Вт. При этом эффек-
тивность преобразования солнечной энер-
гии в электрическую составляет всего 6,8%. 
Покупатели на это не жалуются: они пони-
мают, что при большей эффективности за-
темнённые окна забрали бы из дома весь 
солнечный свет.   ЭВ

Фото: Siemens AG



Энерговектор № 5 (21), май 2013 Энерговектор № 5 (21), май 2013

14 15

Следует отметить, что прежде науч-
ных конференций в ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» не проводили, но со-
стоялись два конкурса на лучшую 
молодёжную научно-техническую 
разработку. Оказалось, что количе-
ство постепенно переросло в каче-
ство: расширение масштаба научно-
технической деятельности молодё-
жи потребовало личной встречи её 
участников, обмена опытом и обсуж-
дения проблем со специалистами го-
ловного офиса компании.

В своём приветственном слове гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» Евгений Люлин от-
метил высокие значимость и пер-
спективность заявленных тем. «Мы 
надеемся, что конференция внесёт 
серьёзный вклад в развитие нашей 
компании», – сказал Евгений Люлин.

На конференции было представ-
лено восемь работ. Электротехниче-
скому оборудованию посвящались 
два доклада: «Модернизация шка-
фов управления оперативным то-
ком ШУОТ-2403» (Александр Сил-
кин, Волгоградское региональное 
управление) и «Твёрдотельные оп-
тоэлектронные реле» (Павел Матве-
ев, Западно-Сибирское региональ-
ное управление). Примечательно, 
что ребята разработали и смакети-
ровали печатную плату с микрокон-
троллером для шкафа управления, 
устранив недостатки заводской кон-
струкции и добившись требуемого 
уровня помехозащищённости элек-
тронных схем.

Важные для компании организа-
ционные мероприятия были предло-
жены в докладе «Повышение энер-
гетической эффективности произ-
водств при реконструкции, модер-
низации энергетического хозяйства 
предприятий Группы “ЛУКОЙЛ”» 

Дениса Качинского из Московского 
регионального управления.

Актуальной проблеме надёжности 
энергоснабжения был посвящён до-
клад специалистов Усинского реги-
онального управления Вадима Заха-
рова и Александра Ичёткина «Повы-
шение надёжности энергоснабжения 
объектов ООО “ЛУКОЙЛ-Коми”, пи-
тающихся от ПС-220/35/6 кВ “Харья-
гинская”». Ребята предложили по-
строить электрическую связь, вклю-
чающую воздушную линию 35 кВ и 
двухцепный секционирующий пункт 
между электрическими подстанция-
ми «Северный Возей» и «Харьягин-
ская», в настоящий момент связан-
ными только линиями ФСК напря-
жением 220 кВ. Проблема в том, что 
в случае вывода этих линий в ремонт 
подстанция «Харьягинская» останет-
ся без напряжения. «Электрическая 
связь позволит в кратчайшие сроки 
возобновить электроснабжение, тем 
самым значительно сократив поте-
ри в добыче нефти, и предотвратить 
угрозу для таких объектов, как ко-
тельные и вахтовые посёлки нефтя-
ников», – отметил Олег Будыкин, на-
чальник управления по эксплуата-
ции систем энергоснабжения ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Большой интерес собравшихся вы-
звало предложение установить ветро-
вые генераторы на морских промыс-
лах, которое прозвучало в докладе 
«Применение офшорных ветроэнер-
гетических установок для морских 
нефтегазодобывающих платформ» 
Айвара Абельдаева (Волгоградское 
региональное управление, сервис-
ный центр «Астрахань энергонефть»). 
Астраханцы проанализировали име-
ющуюся статистику по ветровой об-
становке на месторождении им. 
Ю. Корчагина и провели предвари-
тельный экономический расчёт, от-
талкиваясь от конкретных данных 
по работе энергокомплекса на мор-
ской ледостойкой добывающей плат-
форме. Идея в том, чтобы снять часть 
электрической нагрузки с газотур-
бинных генераторов и тем самым вы-
свободить для продажи значитель-
ные объёмы добываемого попутно-
го газа, что даст экономию в среднем 
в четверть миллиона рублей в сутки. 
Идею можно применить на обустраи-
ваемом в настоящее время месторож-
дении им. В. Филановского, скоррек-
тировав концепцию энергоснабже-
ния его платформ.

Программным средствам было 
посвящено два доклада: «Тренажёр 
по оперативным переключениям» 

(Илья Травкин, Пермское региональ-
ное управление) и «Разработка еди-
ной информационной системы хра-
нения, обработки и автоматизации 
части ежедневных процессов органи-
зации работ и аттестации персонала» 
(Павел Мамаев, Нижегородское ре-
гиональное управление). Павел соз-
дал модульную компьютерную си-
стему, которая берёт на себя наибо-
лее трудоёмкие ручные операции по 
заполнению форм наряда-допуска, 
контролю проверки знаний, учёту 
сроков испытания электрозащитных 
средств и другие задачи. Важно то, 
что его программа уже применяется 
на производстве.

Самой абстрактной по содержа-
нию, формализованной по применя-
емым методам и одновременно ак-
туальной для всего энергетическо-
го бизнеса «ЛУКОЙЛа» оказалась на-
учная работа Екатерины Ерофеевой 
(Московское региональное управле-
ние) «Управление портфелем проек-
тов развития бизнеса в бизнес-сек-
торе “Электроэнергетика” предпри-
ятий Группы “ЛУКОЙЛ”». Екатерина 
применила проектно-портфельный 
подход, который позволяет уви-
деть общий вектор развития группы 
предприятий, оценить взаимную со-
гласованность их проектов, взглянув 
на ситуацию, что называется, с высо-
ты птичьего полёта. 

* * *
Конференция была полезной со всех 
точек зрения. Но наиболее важ-
ным моментом для ребят стали сло-
ва поддержки старших товари-
щей из центрального офиса ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», которые 
оценивали актуальность, качество и 
другие параметры научно-техниче-
ских работ, исходя из своего обшир-
ного опыта.   ЭВ
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Идеи 
для воплощения

В потоке 
информации

Научно-техническое творчество молодёжи ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» даёт весомые плоды

«Чтобы ошибки не повторились»
Рассказывает Андрей Владимирович БУТЕН-
КО, инженер отдела диспетчеризации и ре-
жимов ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

У меня в семье все энергетики, можно ска-
зать, я потомственный энергетик. Помню ещё 
в детстве, проезжая рядом с Краснодарской 
ТЭЦ, всегда хотел попасть на экскурсию, уз-
нать, как работает станция. После школы вы-
брал Краснодарский технический колледж по 
направлению автоматизации производствен-
ных процессов. По его окончании в 2008 г. 
устроился на Краснодарскую ТЭЦ.

Начал свою карьеру с должности слесаря 
по ремонту и обслуживанию средств авто-
матики и средств измерений электрических 
станций 4 разряда цеха тепловой автоматики 
и измерений (ТАИ). На сегодня являюсь ин-
женером отдела диспетчеризации и режимов.

В этой должности занимаюсь расчётом 
прогнозной себестоимости электрической 
и тепловой энергий для различного соста-
ва и нагрузок генерирующего оборудования, 
снижением и опротестованием штрафов по 
мощности. Работа очень интересная, требует 
постоянного пополнения знаний.

В данный момент являюсь председателем 
Совета молодых специалистов предприятия. 
Меня выбрали общим голосованием членов 
СМС (спасибо ребятам за доверие, постараюсь 
оправдать их надежды). Это очень ответствен-
ная должность, приходится совмещать основ-
ную работу и общественные дела, что очень 
сложно. Но работа в СМС интересная и увле-
кательная, мы с коллективом планируем но-
вые культурно-массовые мероприятия, обсуж-
даем и воплощаем их в жизнь. Конечно, не всё 
получается так, как задумано, но мы стараемся, 
чтобы прошлые ошибки не повторились. СМС 
очень помогает молодым сотрудникам, толь-
ко устроившимся на работу, найти общий язык 
с коллегами, узнать друг друга в неформаль-
ной обстановке. Помню, сам мало кого знал на 
предприятии, но, вступив в СМС, познакомил-
ся со многими людьми, с которыми никогда по 
долгу службы ранее не пересекался.

Более того, за время работы в «ЛУКОЙЛе» 
я познакомился со многими интересными 
людьми с различных предприятий Группы. 
Это очень помогает в работе, всегда знаешь, 

что тебе окажут помощь, если потребуется, 
ведь «ЛУКОЙЛ» – это одна большая семья.

На нашем предприятии ещё с 60-х годов 
прошлого века эксплуатируется генериру-
ющее оборудование, на котором получает-
ся высокая себестоимость электроэнергии и 
тепла, а это лишние затраты. Но у нас введе-
но и новое оборудование – ПГУ-410, – имею-
щее отличные показатели по себестоимости. 
Надеюсь, что модернизация распространит-
ся и на остальную часть Краснодарской ТЭЦ.

Я надеюсь, что со временем все старые 
производственные фонды будут заменены 
новыми, более эффективными и экологичны-

ми. Работа энергосистемы станет более ста-
бильной и безаварийной. Но для этого необ-
ходима политика государства, которая сти-
мулировала бы ввод нового оборудования.

Пользуясь случаем, хочу пожелать читате-
лям «Энерговектора» благополучия в семьях 
и успехов в работе.

«Стратегическая отрасль»
Рассказывает Денис Викторович ПОДГАЙ-
НОВ, начальник управления по сбыту филиа-
ла ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Астрахани.

Энергетику я выбрал не случайно. Я счи-
таю, что эта отрасль всегда имеет перспекти-
ву, что она очень важна для людей, и я ощу-
щаю необходимость в своей профессии.

Я в энергетике уже 10 лет, с момента окон-
чания университета, а в ООО «ЛУКОЙЛ-
ТТК» работаю с момента создания предприя-
тия. В настоящее время отвечаю за сбыт теп-
ловой энергии для потребителей Астрахани.

Одна из наиболее острых проблем в нашей 
деятельности – дебиторская задолженность. 
Мы непрерывно ведём работу для её сни-
жения: готовим комплексные мероприятия, 
разъясняем проблемы потребителям через 
СМИ и напрямик силами наших сотрудни-
ков. Но в решении этой задачи нам не обой-
тись без поддержки государства – необходи-

мы изменения действующего законодатель-
ства в части мер, которые могут применяться 
к неплательщикам.

«ЛУКОЙЛ» давно зарекомендовал себя как 
серьёзная социально ответственная компа-
ния. По отношению к государству это означа-
ет, в частности, неукоснительное соблюдение 
законодательства, включая перечисление на-
логов, а для сотрудников – стабильная зара-
ботная плата, социальные и страховые выпла-
ты. Безусловно, работая в «ЛУКОЙЛе», пред-
ставляешь, что корпоративный дух – это не 
эфемерное понятие. Не только по ходу про-
изводственной деятельности, но и на семина-

рах, совещаниях, профсоюзных мероприяти-
ях отчётливо осознаёшь, что ты работаешь в 
огромном коллективе единомышленников, в 
котором сложились свои прочные традиции.

Самым важным этапом моей карьеры, сво-
еобразной проверкой моих профессиональ-
ных качеств был период работы в Республике 
Дагестан в качестве руководителя сбытового 
подразделения. Я получил во многом новый 
опыт и прошёл хорошую школу.

Я убеждён, что, несмотря на немалые труд-
ности текущего момента, развала в энергетике 
не будет. Слишком уж важная эта отрасль для 
экономики и социальной сферы в жизни Рос-
сии, можно сказать – стратегическая. Тот факт, 
что компания «ЛУКОЙЛ» серьёзно занялась 
этим бизнесом, – лишнее тому подтверждение.

Читателям «Энерговектора» я хочу поже-
лать стабильной и интересной работы, до-
стижения новых профессиональных высот и 
побольше позитивных, неординарных собы-
тий в жизни.

«В постоянном движении»
Рассказывает Евгений Вадимович МАМИНОВ, 
начальник отдела розничного рынка электро-
энергии ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».

Многие мои родственники работали в 
энергетических компаниях. Так что у нас в 

семье имеется династия энергетиков. Я учил-
ся в Уральском государственном политех-
ническом университете. После его оконча-
ния поработал в Тюменской энергосбыто-
вой компании. В «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИ-
Се» тружусь уже пять лет. Я не сразу привык 
к атмосфере «ЛУКОЙЛа». Могу сказать, что 
здесь больше порядка, жёстче требования.

В настоящее время я отвечаю за постав-
ки электроэнергии для предприятий Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», а также сторонних потреби-
телей, с которыми у нас налажено сотрудни-
чество. Мы занимаемся заключением дого-
воров, сводим балансы электроэнергии, ула-

живаем разногласия, которые возникают, 
считаем цены, составляем акты и так далее. 
Забот много.

За мою практику не было проблем, кото-
рые нельзя было бы решить. Причём пробле-
мы всё время возникают разные. Например, 
бывает, потребитель жёстко настаивает на 
своей редакции договора, а она нас не устра-
ивает, и нам необходимо найти взаимно при-
емлемое решение. При реализации иногда 
приходится проявлять изобретательность, 
добывая входящие документы, чтобы соблю-
сти сроки, которые приняты внутри компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

Мы плотно общаемся со всеми нашими 
потребителями, со всеми предприятиями 
Группы «ЛУКОЙЛ», их главными энергетика-
ми. У нас часто идут консультации: необхо-
димо разъяснять многие вопросы, поскольку 
законодательство всё время меняется. Энер-
гетика находится в постоянном движении.

В отрасли сегодня не хватает технически 
грамотных специалистов, но я уверен, что 
никакой коллапс ей не грозит. Генерирую-
щие и сетевые предприятия имеют свои про-
граммы ремонта и модернизации, идёт стро-
ительство новых мощностей.

Читателям «Энерговектора» желаю счастья 
и успехов!   ЭВ

Андрей БУТЕНКО 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)

Евгений МАМИНОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)

Денис ПОДГАЙНОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»)

Генерация, транспортировка и 
сбыт – три кита энергетики. 
Все эти этапы в превращении 

и движении энергии предусматри-
вают как материальные, так и ин-
формационные процессы, которые 
зачастую неотделимы друг от дру-
га. В этом номере «Энерговектора» 
мы даём слово сотрудникам пред-
приятий, по работе тесно связан-
ным с информацией.

Евгений Люлин приветствует участников конференции

Технические доклады вызвали особый интерес

«Мы слушаем и всё запоминаем»

Главное, чтобы техника не подвела!

Четвёртого апреля в цен-
тральном офисе ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-

ТИ» в Москве состоялась Пер-
вая научно-техническая кон-
ференция «Энергетика гла-
зами молодёжи: проблемы и 
перспективы развития», по-
свящённая пятилетию пред-
приятия. В уютном конфе-
ренц-зале собрались более 
двух десятков молодых со-
трудников из всех региональ-
ных управлений сетевой ком-
пании, включая Московское.

Сотрудники энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа» 
рассказывают о себе и своей работе



Будущее нельзя предвидеть, но можно 
готовить – ради счастья молодого поко-
ления. Исходя из принципов социальной 
ответственности и заботясь о кадровой 
смене, компания «ЛУКОЙЛ» развивает 
программы по сотрудничеству с учебны-
ми заведениями на трёх уровнях.
Первый уровень – работа со средни-
ми общеобразовательными школами. 
«ЛУКОЙЛ» обеспечивает развитие учеб-
ной базы школ, пополнение в них фондов 
библиотек, организует стажировки педа-
гогов и помогает старшеклассникам рас-

крыть свои способности, определиться с 
выбором профессии. Второй уровень – со-
трудничество с техникумами. Выпускники 
средних специальных учебных заведений 
образуют ядро трудовых коллективов до-
бывающих, перерабатывающих и сбыто-
вых предприятий компании. Третий уровень 
образовательной программы «ЛУКОЙЛа» 
касается высших учебных заведений. Ком-
пания оказывает поддержку ряду вузов, в 
которых обучаются специалисты нефтега-
зового профиля. Начиная с 2000 г. для под-
держки наиболее одарённых студентов, а 

также молодых преподавателей нефтяных 
и технических вузов компания учредила 
именные стипендии и гранты.
Образовательная политика компании при-
носит ощутимые результаты. В организа-
циях Группы «ЛУКОЙЛ» успешно трудят-
ся более 40 докторов и около 300 канди-
датов наук. Многие из них – руководители 
высшего звена. Ежегодно компания прини-
мает в свои ряды свыше 800 молодых спе-
циалистов. Сегодня её интеллектуальный 
потенциал является одним из самых значи-
тельных в российской нефтяной отрасли.

Генерация 
будущего


