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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 заседании также участвовали специалисты Министерства энергетики России, Роснедр, сотрудники Администрации и Думы Ханты-Мансийского автономного округа, Комитета РСПП по
энергетической политике и энергоэффективности, Межпарламентской группы Россия – ЕС,
специалисты компаний «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Башнефть», «Газпром», «Газпром
нефть», «Роснефть», «Салым Петролеум Девелопмент», «Славнефть» и СИБУР.
На заседании обсуждались вопросы, связанные с законодательным регулированием нефтегазовой промышленности ради повышения
нефтеотдачи и стимулирования проектов по
разработке трудноизвлекаемых запасов, включая месторождения баженовской свиты, эффективного использования попутного нефтяного газа, устранения существующих препятствий нормативно-правового характера, ведущих к росту необоснованных издержек

нефте- и газодобывающих компаний и увеличивающих сроки освоения месторождений.
Участники заседания посетили месторождения, цех подготовки и перекачки нефти, газотурбинную электростанцию, Центр исследования керна и пластовых флюидов и нефтеперерабатывающий завод, которые эксплуатирует ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Делимся экспертизой
10–12 апреля в Москве состоялась Вторая
международная конференция и выставка
«Солнечная энергетика в СНГ и Восточной Европе», где собрались признанные эксперты в
сфере возобновляемой энергетики. На второй
день мероприятия на секции по практическоЭнерговектор № 5 (21), май 2013
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му опыту реализации проектов с докладом выступил начальник Департамента координации
энергосбытовой и операционной деятельности
ОАО «ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин.
Василий Зубакин рассказал о реализованных проектах по установке фотоэлектрических
модулей на АЗС в Красной Поляне и в Сербии, поделился сведениями по эффективности
применения солнечных тепловых коллекторов
в Пермском крае и Оренбурге. Наибольший
интерес собравшиеся проявили, когда речь зашла о фотоэлектрической станции мощностью
1,25 МВт в Болгарии, которая в 2012 г. выработала 1349 МВт•ч электроэнергии.
К моменту, когда вы будете читать эти строки, в Волгограде должна быть сдана в эксплуатацию АЗС «ЛУКОЙЛа» с двумя солнечными
коллекторами общей площадью 5 м2. Сегодня
в компании рассматриваются проекты по установке фотоэлектрических станций на нефтебазах и автозаправочных комплексах в России и
за рубежом, сообщил Василий Зубакин.

Годовой зачёт
В середине марта в Москве состоялось совещание по итогам деятельности предприятий
бизнес-сектора «Электроэнергетика» в 2012 г.
и задачам на 2013 г. Присутствовали и выступали с докладами первый вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов, вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике Денис Долгов, председатель Совета Международного объединения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, начальник Департамента экономики переработки и сбыта Андрей Быченко, начальник
Департамента сводного планирования и идеологии Андрей Пятков, а также начальник
Департамента по работе с персоналом Сергей
Левченко. С короткими докладами выступили генеральные директора всех российских
и зарубежных дочерних предприятий компании, входящих в бизнес-сектор.
На совещании была подробно проанализирована работа бизнес-сектора в 2012 г. Поставлены конкретные задачи на 2013 г., включая выполнение инвестиционной программы, повышение доходности бизнеса, обеспечение прибыльности активов на уровне отраслевых конкурентов.

«Энергосервис» –
детям

Сотрудники энергосбытовой компании
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» участвовали

в организации праздника Масленицы в Каширском специализированном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья».
Народные гуляния удались на славу. Нарядная публика порадовалась традиционным русским хороводам, игре в ручеёк, потешилась бегом наперегонки в мешках, перетягиванием каната, соревнованиями коробейников, дракой подушками и другими народными забавами. Не обошлось и без раздачи
праздничных подарков.
Со сцены, устроенной на крыльце реабилитационного центра, звучали торжественные поздравления, стихи, песни, благословения служителей церкви. Примечательно, что
дети были самыми активными участниками
действа. Важно и то, что они почувствовали
искренние интерес и внимание взрослых.

на коллегии сделал доклад генеральный директор предприятия Валерий Хилько. Доклад
выслушали с огромным интересом: планируя
внедрение электроавтобусов для пассажирских перевозок в Кисловодске, краевая администрация рассчитывает на скорый ввод
в строй ПГУ-135 на площадке ООО «Ставролен». В регионе заработали и индустриальные парки – новые серьёзные потребители
электроэнергии. Все заинтересованы в том,
чтобы ПГУ-135 была построена и запущена
в эксплуатацию как можно скорее.
Поэтому коллегия министерства приняла решение взять под особый и постоянный контроль строительство энергоблока
ПГУ-135 на площадке ООО «Ставролен» и
реализацию инвестиционного проекта по реконструкции котельной «Запикетная» в Кисловодске. Отдел энергоресурсов и энергосбережения министерства будет оказывать
практическую помощь в подготовке технологического оборудования ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» к работе в предстоящий
осенне-зимний период 2013–2014 гг.

В начале апреля в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» были озвучены результаты и награждены победители III Конкурса на присвоение
звания «Лучший молодой специалист года»,
II Конкурса на присвоение звания «Лучший
молодой работник года», II Конкурса на лучшую научно-техническую разработку, а также и
XX Конкурса на лучшую молодёжную научнотехническую разработку по проблемам ТЭК.
В этом году звания «Лучший молодой специалист» удостоен Алексей Одинцов, инже-

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

Энергия Ставрополья
В конце марта в Кисловодске состоялось заседание коллегии Министерства энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края. Рассматривались итоги работы предприятий энергетики, промышленности и
связи в 2012 г. и задачи по реализации среднесрочных планов развития на 2013 г.
О ходе реализации инвестиционной программы ООО «ЛУКОЙЛ-Старопольэнерго»

Растут таланты

нер 1 категории производственно-технического отдела Сервисного центра «Когалым
энергонефть» Западно-Сибирского регионального 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
считано по российским стандартам бухгалтерского учёта) против убытка примерно такой же величины годом ранее. Показатели
эффективности работы предприятия резко
пошли в гору после того, как на Краснодарской ТЭЦ была запущена в эксплуатацию
ПГУ-410, обладающая высокой экономичностью при выработке электрической энергии
и тепла. Годовая выручка от продаж электрической 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.

Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике Денис Долгов побывал на Ставрополье с рабочей поездкой, в ходе которой осмотрел площадку строительства ПГУ-135 вблизи нефтехимического завода «Ставролен» в Будённовске.

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

ону, – это существенный ресурс для решения
проблем стабилизации тарифов, для обеспечения энергобезопасности региона».

Наглядный
результат

16 апреля 2013 г. в рамках праздничных мероприятий, посвящённых годовщине основания Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, в нём
прошла конференция «Инновационный менеджмент: вызовы будущего».
Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по персоналу и организационному развитию Анатолий Москаленко выступил на конференции с
докладом, в котором рассказал о выстроенной
в компании системе подготовки кадров. Будучи рассчитана на инновационный характер
дальнейшего развития «ЛУКОЙЛа», эта система сама является инновационной.
«Без современных новаторских подходов, без
решительных действий в подборе и подготов-

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» признано победителем ежегодного конкурса по
энергосбережению и
повышению энергоэффективности на территории Волгоградской области.
Диплом победителя в номинации «Лучшее предприятие топливно-энергетического комплекса по энергосбережению и энергоэффективности» волгоградским энергетикам
был вручён по завершении межрегионального форума и выставки «Энергосбережение и
энергоэффективность. Волгоград-2013».
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» разработана собственная программа энергосбережения. 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 внутристанционные потери энергии, пара и конденсата.
Экономический эффект, полученный от
реализации программы энергосбережения,
превысил 40 млн руб. Но главное – энергетики обеспечили надёжную работу оборудования теплоэлектростанций и качественное
снабжение потребителей тепловой и электрической энергией, в первую очередь в период осенне-зимнего максимума нагрузок.
«Волгоградскими теплоэнергетиками также разработана и реализуется Концепция
развития систем теплоснабжения Волгограда на период до 2025 г., – подчеркнул генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорь Стефаненко. – Вкупе с
применением энергосберегающих технологий
предусмотренная концепцией модернизация
региональной энергосистемы позволит обеспечить покрытие растущих тепловых нагрузок 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-

Персональные
инновации

ке специалистов, их обучении успеха добиться
невозможно», – сказал А. Москаленко. Отметим, что сам Анатолий Алексеевич показывает пример такого подхода, возглавляя кафедру инновационного менеджмента в РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина. Эта кафедра
в учебном процессе и научно-исследовательской работе использует материальную базу
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
Как рассказал А. Москаленко, сегодня для
перспективных работников бизнес-сектора
«Электроэнергетика» готовится программа
стажировки на предприятиях энергетического концерна Fortum. Начало стажировок намечено на май.
Раздвинуть сложившиеся в компании административные барьеры и дать возможность
всем сотрудникам Группы «ЛУКОЙЛ» заявить
о себе призван проект «Карьерный лифт».
Создаваемая в его рамках одноимённая ин-

формационная система позволит руководителям служб организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
осуществлять поиск необходимых специалистов 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 первенства по мини-футболу, ежегодно проводимого на нефтеперерабатывающем заводе
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
Игры проходили в феврале – марте, в них
участвовали 11 команд от различных подразделений производственных и сервисных
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», работающих в регионе.

Электрическая птица
Чешский производитель лёгких самолётов
Evektor-Aerotechnik начал программу лётных
испытаний полностью электрического двухместного самолёта SportStar EPOS.
Аббревиатура EPOS расшифровывается
так: «Малая авиация с электрической тягой».
Самолёт оснащён 50-киловаттным электрическим двигателем Rotex RE X90-7 и имеет новые трапециевидные крылья (по форме
напоминающие птичьи) размахом чуть меньше 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 взлётный вес, по данным создателей, – 600 кг. Летательный аппарат предназначается для индивидуального использования и авиашкол,
где его имеет смысл задействовать в начальной подготовке пилотов. ЭВ
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Набирая
потенциал
роста
По итогам прошедшего 2012 г. и перспективам
на будущее газета «Энерговектор» беседует
с первым вице-президентом ОАО «ЛУКОЙЛ»
Владимиром НЕКРАСОВЫМ

Компания придаёт этому направлению очень
большое значение. Надеемся, что оно будет
эффективным.
– Вертикально интегрированная нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» строилась более 20 лет назад
с учётом опыта зарубежных ВИНК. Используется ли сегодня опыт построения бизнеса зарубежных энергетических компаний? Каких?

4

– Владимир Иванович, Вы в «ЛУКОЙЛе» курируете бизнес-сектор «Электроэнергетика». Скажите, пожалуйста, какая роль назначена ему
в стратегии развития Группы «ЛУКОЙЛ»?

– В момент образования наша компания называлась «Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”».
В 2005 г., с началом добычи природного газа,
она получила статус нефтегазовой компании.
А уже после того, как мы начали активно заниматься энергетическими проектами, как и
все ведущие мировые энергетические гиганты,
«ЛУКОЙЛ» стала энергетической компанией.
Мы стремимся на каждом переделе первичного сырья (нефти, газа) получать добавленную стоимость, направляя произведённые продукты на дополнительную переработку, реализуя продукцию нефтепереработки в розницу. Мы учли доходы от утилизации попутного газа, неликвидных тёмных
нефтепродуктов, таких как тяжёлые остатки нефтепереработки (асфальтены, нефтяной
кокс и другие), которые можно эффективно
использовать в электроэнергетике в качестве
сырья, и пришли к выводу, что таким способом можно существенно повысить экономические показатели всей компании. Поэтому было принято решение добавить электро
энергетику – ранее непрофильное для нас направление. При этом электроэнергетический
бизнес был выделен в отдельный сектор.
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– Действительно, наша компания использовала опыт зарубежных ВИНК. Я должен отметить, что по меркам нефтяного бизнеса «ЛУКОЙЛ» – молодая компания. Мы применяем многолетний опыт зарубежных ВИНК, например, с точки зрения построения структуры. Эффективному
управлению «ЛУКОЙЛом» очень помогло то, что нашим крупнейшим акционером
на протяжении 6–7 лет была американская
ConocoPhillips. Мы многое от них переняли. Первоначально у нас работали консультанты от ConocoPhillips, позже мы отправляли к ним на стажировку наших специалистов – из всех сфер деятельности и секторов
(upstream и downstream), из центрального
аппарата. На протяжении шести лет ежегодно 15 наших специалистов проходили обучение 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 договорённости о стажировках наших специалистов. 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 допущены за рубежом. Учиться опыту у других –
правильно, на наше благо и ради повышения
эффективности производства и бизнеса.
– Недавно президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов, говоря о развитии ТЭК, назвал три крупные энергетические компании федерального
уровня: «Газпром», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».
Будет ли «ЛУКОЙЛ», по примеру «Газпрома»,
далее наращивать свою электроэнергетическую составляющую?

– В этом направлении уже проделана большая работа. На сегодня, с учётом приобретения ОАО « ЮГК ТГК 8», в компании в электроэнергетику инвестировано уже более 4 млрд
долл. Наращивается мощность энергетических
объектов бизнес-сектора. По договорам о предоставлении мощности построены такие крупные 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 современные технологии. Например, коэффициент полезного действия ПГУ при генерации электроэнергии превышает 50%.
Ведётся модернизация существующих на
Юге России генерирующих мощностей, и сегодня в стадии строительства находятся такие крупные станции, как ПГУ-235 в Астрахани. Она будет запущена уже в этом году.
Строятся ПГУ мощностью 135 МВт в Будённовске на «Ставролене», а также энергокомплекс на алмазном месторождении им.
В. Гриба в Архангельской области. Запущен
проект по возведению электростанции на
нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез». Там уже получено
разрешение на строительство, идут работы,
закуплено основное оборудование.
С учётом приобретения ТГК-8 у нас в электроэнергетике много проектов, причём сегодня
все они являются эффективными. То есть, являясь участником энергетического рынка, компания имеет хорошо продуманную стратегию
развития энергетических мощностей и планирует большие инвестиции в их развитие.
– Как создание и развитие бизнес-сектора влияют на котировки акций ОАО «ЛУКОЙЛ»?

– Сегодня энергетический сектор даёт небольшой вклад в общие объёмы бизнеса компании. По результатам работы в 2012 г. получен показатель EBITDA (составляющий прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) в размере около 3,85 млрд руб. В общей «копилке» доходов
компании по этому показателю вклад бизнессектора равен около 0,7%. То есть пока результаты ещё скромные, но со вводом новых, высокоэффективных генерирующих объектов, а
также с учётом работы уже построенных доля

энергетического сектора будет повышаться.
На 2013 г. запланировано получить названный 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 компания учитывает эти факторы?

– Конечно, энергетика неразрывно связана
с социальной сферой. Сложившаяся в стране
система перекрёстного субсидирования социальных объектов и населения промышленными предприятиями сказывается на экономических показателях бизнес-сектора.
Но я бы скорее говорил не про социальную
нагрузку, а про социальную ответственность.
Потому что на энергетиках лежит задача бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией и теплом. Необходимо обеспечить надёжность работы энергосистем, тепловых систем и магистралей. Потому что зимой каждый порыв на трассах, каждая авария
грозят отключением электроснабжения или
отопления для сотен домов, больниц, школ и
других социальных учреждений. Это накладывает большую ответственность на наших
руководителей, на наши коллективы.
По завершении отопительного сезона
2012–2013 гг. можно сказать, что предприятия бизнес-сектора справились с возложенной на них ответственностью. Аварий и инцидентов случилось очень мало. Нареканий
со стороны органов власти на местах и населения тоже было немного.
Деловая активность в регионах, конечно
же, влияет и на показатели предприятий электроэнергетики. Чем больше объёмы местного
промышленного производства, тем более востребованы электрическая и тепловая энергия
наших станций. И здесь важно отметить, что
компания «ЛУКОЙЛ» имеет соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрациями регионов, где расположены
предприятия бизнес-сектора, включая Астраханскую, Ростовскую, Волгоградскую области, Ставрополье и Краснодарский край. Эти
соглашения заключаются на самом высоком
уровне, при непосредственном участии президента ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперова.
– Назовите, пожалуйста, несколько основных показателей работы бизнес-сектора в 2012 г.

– Основной контрольный показатель, по которому оценивается работа бизнес-сектора, – 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 условного топлива – с 347 до 326,5 г на производство
киловатт-часа электроэнергии. Это хороший
результат. Достигнуто снижение общих и административных расходов на 7 млн руб.
Ещё одно достижение, которое позволило
повысить эффективность работы компаний
Группы «ЛУКОЙЛ», – вывод производственных предприятий на оптовый рынок мощности в Нижнем Новгороде и Западной Сибири. Электроэнергия, приобретаемая на оптовом рынке, обходится существенно дешевле, чем на розничном. Отмечу также такое
знаковое событие, как ввод в эксплуатацию
ПГУ-410 в Краснодаре.
– Какие задачи и события Вы считаете главными для бизнес-сектора «Электроэнергетика»
в 2013 г.?

– Первая задача – это выполнение всех контрольных показателей деятельности по доходности, эффективности, объёмам производства. Вторая задача – обеспечить возврат
дебиторской задолженности, которая накопилась перед предприятиями бизнес-сектора. В марте на итоговом совещании по ре-

зультатам деятельности бизнес-сектора отмечалась необходимость усилить работу
его юридической службы, которая ежегодно
оформляет десятки тысяч исков. Юристам и
руководителям на местах необходимо сконцентрироваться, чтобы выполнить задачу
по возврату денежных средств за использование 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 рядом с котельной «Центральная». Запуск обеих очередей станции намечен на этот год. Будет продолжено строительство ПГУ-135 в Будённовске и энергоцентра на Пермском НПЗ.
В Перми уже идёт расчистка площадки, получено разрешение на строительство, заказано оборудование. Нам также предстоит завершить энергокомплекс на месторождении алмазов им. В. Гриба. Продолжатся проекты по
возобновляемым источникам энергии.
– Бизнес-сектор имеет достаточно большие инвестиционные программы. Выгодно ли «ЛУКОЙЛу»
вкладывать средства в электроэнергетику?

– Действительно, инвестиционная программа большая. Порядка 12,5 млрд руб. планируется 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-сектора и сейчас выполняются, соответствуют
критериям компании «ЛУКОЙЛ», включая
требования возврата на вложенный капитал.
Все они имеют внутреннюю норму доходности не менее 15%, как предписывает корпоративный регламент по инвестиционным проектам. Все они будут эффективны.
– Некоторые ТЭЦ «ЛУКОЙЛа», обслуживая НПЗ,
тем самым работают на стыке направлений
нефтепереработки и электроэнергетики. Возникают ли противоречия в интересах бизнеса?
Сложно ли находить оптимальный баланс интересов?

– Конечно же, у нас порой возникают противоречия и споры, наблюдаются конфликты интересов. Это бывает в любой работе. Сегодня все
нефтеперерабатывающие заводы компании настроены на снижение потребления внешних
энергоресурсов в виде пара и электроэнергии.
Программы повышения энергоэффективности
НПЗ предусматривают строительство всевозможных котлов-утилизаторов, чтобы снизить
издержки. Это, конечно, создаёт определённые трудности и дискомфорт для энергетиков,
которые стремятся произвести и реализовать

– Вы, наверное, знаете, что в Группе компаний
«ЛУКОЙЛ» создано специальное предприятие
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», которое эксплуатирует четыре гидроэлектростанции и развивает солнечную и ветровую энергетику. Предприятием построена экспериментальная фотоэлектрическая 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 занимается развитием этого направления. В прошлом
году СП приобрело ветрогенерирующие активы установленной мощностью около 40 МВт
в Болгарии, неподалёку от Каварны.
Сейчас прорабатывается вопрос о реализации проекта «Энергия» по строительству ветровой электростанции мощностью
84 МВт в Румынии. Также рассматривается вопрос о строительстве большой станции
на фотоэлементах в Узбекистане. Подобные
проекты с каждым годом становятся всё более и более эффективными, потому что появляются новые технологии.
Оборудование для получения возобновляемой энергии раньше было достаточно дорогим. Удельные расходы на киловатт мощности
ВИЭ намного (в 1,5–2 раза) превышали удельные расходы на строительство традиционных
станций. Сегодня наука и технологии в сфере возобновляемой энергетики развиваются
быстрыми темпами. Например, выпускаются всевозможные фотоэлементы, более современные и эффективные, чем раньше. Скоро
затраты на ВИЭ практически сравняются с затратами на традиционную энергетику.
В России законодательной базы, стимулирующей 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 коллективы 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 хорошо вписались в семью «ЛУКОЙЛа».
Вы знаете, насколько много нефтяников и переработчиков ушли в энергетику,
что энергетики идут на нефтяные предприятия? Руководитель бизнес-сектора Денис Долгов – сам бывший нефтяник. Ещё для примера могу назвать генеральных директоров
двух генерирующих предприятий: в Астрахани – это Андрей Коньков, когда-то бывший руководителем энергетической группы

«ЛУКОЙЛ» – единая семья, и энергетики – члены
этой семьи.
как можно больше своей продукции – электроэнергии и тепла в виде горячей воды или пара.
Руководство бизнес-сегментов считает суммарную эффективность ведущейся работы,
чтобы понять, что выгоднее в целом по компании, как лучше поступить. Как показывает практика, в итоге всегда находятся какието взаимовыгодные решения, стороны приходят к консенсусу. Собственно, для того и существует в «ЛУКОЙЛе» аппарат управления,
чтобы решать подобные вопросы. Главное,
что между руководителями есть взаимопонимание, есть взаимная поддержка, направленная на то, чтобы повысить эффективность работы бизнес-сегмента и компании в целом.
– Сегодня уже практически никто не спорит,
что у возобновляемой энергетики большое будущее. Как компания «ЛУКОЙЛ» готовится к этому будущему?

в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», а в
Краснодаре – Ильгиз Гареев, который раньше
был директором ТПП «Ямалнефтегаз». За последние годы всё настолько изменилось и перемешалось, что считать, что энергетики стоят особняком, уже нельзя. «ЛУКОЙЛ» – единая 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. Чтобы 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
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СТРАТЕГИЯ
– Российское правительство официально провозгласило приоритет когенерации, то есть комбинированной выработки тепловой и электрической
энергии. Это следует и из принятого
в 2009 г. Федерального закона № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности...» и из
утверждённого годом позже № 190-ФЗ
«О теплоснабжении». Как когенерация
развивается на практике?

– Виктор Германович, каким, по Вашему
мнению, должно быть место тепловой и
альтернативной энергетики в экономике нашей страны?

6

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

П

ерспективы развития тепловой энергетики в России, ход реализации Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и другие актуальные для отрасли вопросы мы обсуждаем сегодня с известным экспертом, генеральным
директором ОАО «ВНИПИэнергопром», президентом Некоммерческого партнёрства
«Российское теплоснабжение» и Некоммерческого партнёрства «Энергоэффективный город» Виктором СЕМЁНОВЫМ.
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– Как известно, Россия имеет избыток первичных энергоресурсов, включая нефть, природный газ и каменный
уголь. Нам не нужно, как многим другим странам, закупать их за границей
или уповать исключительно на альтернативные энергетические технологии.
Оставив в стороне вопросы экологии
(кстати, тоже весьма дискуссионные),
мы должны признать, что сегодня затраты на добычу и переработку нефти, газа и угля существенно ниже, чем
стоимость трансформации энергии
солнца и ветра в электроэнергию. А
значит, исходя из национальных экономических интересов, в ближайшие
десятилетия России определённо необходимо развивать систему теплоэлектростанций как одно из стратегических направлений.
Другой вопрос, что электростанции
всякие нужны. В каждом конкретном
регионе и крупной энергосистеме могут понадобиться те или иные их разновидности – не только ТЭС, но и АЭС
или ГЭС. Последние, в частности, хороши тем, что позволяют сравнительно легко регулировать мощность. В то
же время у нас хватает удалённых территорий и объектов, где нет потребности в больших объёмах электроэнергии
и куда нецелесообразно возить мазут, уголь и тянуть линии электропередачи. В таких местах имеет смысл использовать альтернативную энергетику – устанавливать ветрогенераторы,
солнечные батареи. Вплоть до того, что
древесину какую-нибудь местную сжигать в печках и печурках, если это дешевле, экономически выгоднее.
– Нередко говорят, что большие запасы
традиционных энергоресурсов – это не
только преимущество России, но и в некотором роде её беда. Мол, мало внимания уделяется использованию возобновляемых энергоресурсов…

– Иногда это понятие трактуют слишком узко. На самом деле те же дрова
также логично относить к возобновляемому топливу, по сути – это биотопливо. Ещё почему-то подразумевают,
что малые ГЭС работают на возобновляемых энергоресурсах, а крупные –
нет. Хотя вода везде одинаковая.
Об этом мало говорят, но, вопреки
стереотипам, по использованию возобновляемых энергоресурсов Россия занимает одно из ведущих мест
в мире. Я сейчас говорю о выработке
не электрической, а тепловой энергии. По этому показателю (в расчёте
на одного жителя) мы ещё со времён
плановой экономики входим в первую десятку стран.

– Упор на когенерацию чрезвычайно
важен для развития теплоэнергетики
в нашей, северной в общем-то, стране. Эта идея победила во всех развитых странах. За рубежом предпринимают колоссальные усилия для того,
чтобы развивать когенерацию. И у
нас она есть. Её нужно лелеять, сохранять, модернизировать существующие
станции. Такой подход даёт большую
энергоэффективность, чем раздельное
строительство котельных и электростанций, ориентированных только на
выработку электрической энергии.
То, что официально признан приоритет энергообъектов, работающих
по принципу когенерации, правильно. Значит, в правительстве есть понимание, куда развиваться. Но сколько ни говори «халва», слаще во рту не
станет. Увы, в реальности 60% дополнительных энергомощностей, появившихся в России за последние годы, –
это конденсационные электростанции, не позволяющие использовать
тепло для теплоснабжения. Оставшиеся 40% имеют оборудование для теплового отбора, но в теплофикационном режиме используются менее чем
на треть своих возможностей.
Плохо, что вводятся новые мощности, но существенного повышения
энергоэффективности при этом не
происходит. Это недостатки энергетического планирования.
В сложных, взаимосвязанных
энергетических системах не обойтись без планирования – дорогого,
тщательного, подробного, по кусочкам. Его нельзя заменить прикидками по текущей рыночной конъюнктуре. Потому что энергообъекты 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 хорошо знакомы с теплоэнергетикой Волгоградской области. В частности, с
генерацией ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго», состоящей из весьма «почтенных» станций. На Ваш взгляд, у них
остаётся запас прочности? Как Вам видятся перспективы волгоградской и
других генераций, имеющих, мягко говоря, не новенькие энергообъекты?

– Действительно, наш проектный институт активно сотрудничает с ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», региональными и муниципальными властями, мы хорошо знаем местный
теплоэнергетический комплекс. Конечно, ТЭС, расположенные в Волгоградской 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. Вовторых, 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 максимальную суммарную энергоэффективность,
которая только достижима по законам физики: 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 работают вполне эффективно.
К примеру – Камышинская ТЭЦ. Одно время поднимался вопрос о её возможном выводе с рынка, но от этой идеи решено было отказаться. Потому как станция, хоть и эксплуатируется шестой десяток лет, очень надёжная и,
главное, идеально подходит под потребности
города. При работе в зимнем режиме она эффективнее даже многих самых современных
парогазовых теплоэлектростанций. В специфическом летнем режиме там нужно внести
кое-какие технологические изменения, чтобы
повысить энергоэффективность. И соответствующие меры сейчас разрабатываются.
Разумеется, о стабильной, надёжной, экономичной работе ТЭС можно говорить при
должном обслуживании оборудования, своевременной замене и модернизации определённых узлов и агрегатов. При таком отношении станции могут успешно функционировать, по крайней мере, ещё лет 30–40.
– В той же Волгоградской области с переходом
генерации под крыло «ЛУКОЙЛа» активизировались работы по техническому переоснащению
паротурбинных ТЭС. А для некоторых из них прорабатываются 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 строят новые ТЭС, но и идут по пути модернизации станций, делая их ещё эффективнее. Не
вижу причин, по которым нам стоило бы поступать иначе. Сегодня энергетикам доступны технологии, позволяющие повысить эффективность сжигания ископаемого топлива
на паротурбинных ТЭС.
Если же проводить более глобальную модернизацию, оснащая старые объекты современными ПГУ, то кроме увеличения энергомощности достигается манёвренность, позволяющая станциям идеально вписываться в
графики потребления тепла и электроэнергии
и быть чрезвычайно экономичными. Плюс
появляются разные дополнительные резервы.
Конечно, модернизация требует существенных инвестиций, зато она позволяет достичь
впечатляющего суммарного эффекта. Впро-

– В соответствии с уже упомянутым Федеральным законом «О теплоснабжении», муниципальные власти обязаны разработать перспективные схемы теплоснабжения населённых
пунктов. Причём для городов с населением более 500 тыс. человек предусмотрена процедура согласования схем на федеральном уровне.
Насколько муниципалитеты по всей стране продвинулись 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. Разработка качественной схемы теплоснабжения –
сам по себе процесс длительный и хлопотный, обычно занимающий около года. Немало времени уходит также на подготовку технического задания, проведение конкурса,
заключение контракта и другие бюрократические процедуры.
Требования к схемам появились только в
феврале прошлого года. В силу особенностей
бюджетного процесса многие муниципалитеты, в основном мелкие и средние, заложили средства на данные цели только на 2013 г.
Так что при серьёзном подходе к делу шансов
уложиться в срок у них практически нет. Однако, например по сравнению с темпами разработки муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, начатой в середине нулевых годов, процесс идёт гораздо активнее. В городах
с населением свыше 100 тыс. человек как минимум две трети муниципалитетов либо уже
вовлечены в разработку схем, либо приступают к ней. И это не так уж плохо. В основном,

Модернизация требует существенных инвести‑
ций, зато позволяет достичь впечатляющего сум‑
марного эффекта.
чем, для каждого случая всё нужно просчитывать с учётом многих аспектов. При этом лучше не ограничиваться раскладом по одной конкретной станции. Когда одному собственнику принадлежат несколько ТЭС в городе, имеет
смысл рассматривать ситуацию в комплексе.
Допустим, на одной станции появляются
дополнительные мощности, а на другой выводятся из строя, но ещё нужны коммуникации, чтобы перебросить излишки энергии с
первой на потребителей второй. Во сколько
обойдутся теплопроводы или линии электропередачи, 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.

схемы, пусть и не в обозначенные сроки, но в
обозримом будущем всё же появятся.
Однако количество утверждённых проектов не даёт всей картины. Их качество, к сожалению, в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Силами экспертов НП
«Энергоэффективный город» мы организовали проверку 200 схем из числа уже разработанных и принятых. Выяснилось, что только
10% схем можно считать соответствующими
требованиям правительства, ещё в 30% случаев можно признать, что это потенциально
более или менее работающий инструмент. А
60% документов, откровенно говоря, вообще
никуда не годятся. Скорее всего, такое положение 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 соберём данные о том, какие нужны инвестиции,
и ужаснёмся. Отталкиваясь от этого, муниципалитеты смогут привлекать нормальные
проектные организации, чтобы те более глубоко прорабатывали вопрос, снижая зало-

энергии. Всякую ТЭЦ следует рассматривать
не только как источник тепла, но и как генератор электрической энергии, что требует
учёта графиков её потребления, наличия вокруг станции зон свободного перетока и прочих тонкостей. Специалистов, одинаково хо-
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женные в первичные схемы объёмы инвестиций. То есть от изначально «потолочных»
значений можно будет идти в сторону снижения до более реалистичных чисел, применяя более эффективные решения.
Хорошо, что государство предпринимает усилия для активизации процесса разработки схем. Не менее важно, что в конце
прошлого года в Закон «О теплоснабжении»
были внесены изменения, которыми введены требования и к инвестиционным программам. Это даёт надежду, что в дальнейшем 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 повышение тарифов.
– Вы сказали о низком качестве большинства
рассмотренных экспертами схем теплоснабжения. В чём причины этого?

– Можно выделить три основные причины.
Во-первых, сегодня элементарно не хватает
квалифицированных специалистов по разработке такого рода документов. Пока люди научатся, пока наберутся опыта, пройдёт время.
Во-вторых, сказывается дефицит средств
у муниципалитетов. Ситуация отягощается психологическим штампом, по которому местные власти легче выделят деньги на
строительство котельной, чем на то, как просчитать в каком-то документе, что она вовсе не нужна. В подсознании по-прежнему
сидит, что лучше потратиться на построенный объект, который можно увидеть, пощупать, чем на какие-то там эфемерные изыскания. Поэтому многие муниципалитеты придерживаются осознанной позиции: «Вы нам
за скромную сумму дайте что-нибудь материальное, чтобы от нас отстали».
Следует заметить, что очень важны публичность схемы теплоснабжения и возможность контроля над использованием её положений в инвестпрограммах и далее в тарифных соглашениях. Со временем это возымеет
положительное действие.
И, в-третьих, что особенно актуально для
городов, где имеются ТЭЦ, проекты необходимо увязать с развитием рынка электро-

рошо разбирающихся в нюансах и электро-,
и теплоэнергетики, найти непросто. Как говорится, это штучный товар. Но жизнь заставит – и достаточное количество профессионалов соответствующего профиля вскоре появится. Люди у нас неглупые. Думаю, не
позже, чем года через два-три, сформируются несколько крепких команд, способных решать проблемы в комплексе. Они выведут
энергетическое планирование на принципиально 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., составленной по всем канонам, с учётом генерального плана мегаполиса. Осталось актуализировать 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 теплоснабжения, уже имея такую подробную информацию по отдельным городам, было бы
здорово свести всё вместе, рассмотреть топ
ливно-энергетический баланс и создать концепцию 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, будет очень полезно. Тем более, что на разработку такого проекта с учётом уже проделанной работы не потребуется каких-то неподъёмных средств. Его объединение с программами энергосбережения, которые разрабатываются отдельно, и реальная оценка
ожидаемого эффекта от энергосбережения,
в первую очередь благодаря высвобождению
мощности, дадут на выходе крайне полезный
документ. Кроме прочего, он позволит избежать излишних, неэффективных трат.

Беседовал Александр СТРЕЛЬЦОВ
Энерговектор № 5 (21), май 2013

7

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

– Сергей Аркадьевич, расскажите, пожалуйста,
о географии деятельности и основных производственных задачах Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
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– География деятельности нашего управления напрямую определяется регионами и масштабами нефтегазодобычи ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В настоящее
время управление обслуживает промысловое
энергетическое оборудование – от Повховского месторождения на Востоке Западной
Сибири до Даниловского на западе и от Мортымья-Тетеревского месторождения на юге
до Находкинского газового промысла на севере. При этом мы работаем в двух автономных округах: ХМАО-Югре и ЯНАО.
Основной и важнейшей задачей, поставленной перед Западно-Сибирским региональным управлением ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», было и остаётся надёжное электротепловодоснабжение территориально-производственных предприятий
(ТПП) ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
и других потребителей, работающих на месторождениях. Для решения этой задачи
ежегодно проводятся мероприятия по повышению надёжности электроснабжения,
реконструкции и модернизации электросетевых объектов. Реализуются программы капитального ремонта, в рамках которых производится замена коммутационного оборудования на более современное,
быст родействующее, ведётся замена систем
релейной защиты и автоматики, силовых
кабельных линий, устройств защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений. Аналогичные мероприятия по повышению надёжности работы оборудования сегодня разрабатываются и в секторе
тепловодоснабжения. Мы уверены: новая
современная техника не подведёт.
– Недавно в состав Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» вошли службы тепло- и водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Какие в связи
с этим появились новые задачи?
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– На наше управление с 1 января 2013 г. возложены дополнительные обязанности по бесперебойному обеспечению тепловой энергией, холодной водой, а также приёму и очистке сточных вод. Эти услуги мы теперь оказываем организациям всех форм собственности
на территории Тюменской области, включая прежде всего ХМАО-Югру и ЯНАО, которые входят в регион деятельности нашего
предприятия.
Передаче функций тепловодоснабжения
в ведение ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
способствовало принятие Федерального закона № 223-ФЗ от 19 июля 2011 г., который
обязывает предприятия, осуществляющие
регулируемые виды деятельности, организовывать закупки товаров, работ и услуг на
конкурентной основе. Мы будем обеспечивать выполнение этого закона.
– Каковы численность сотрудников управления,
их средний возраст, образование?

– На 1 апреля 2013 г. численность работников составляет 3746 чел. Из них 1373 работника – 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 нормативные сроки, изношены и требуют замены. Как обстоит дело с промысловыми электросетями на
нефтяных месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»?

– Первая подстанция 35/6 кВ «Тетеревская»
на Мортымья-Тетеревском месторождении
ТПП «Урайнефтегаз» была введена в эксплуатацию ещё в 1973 г. В 1970-е годы было построено всего девять ПС 35/6 кВ. В период
с 1980 по 1990 гг. были запущены в работу
105 подстанций. В 1990-х годах темпы строительства снизились до трёх ПС в год. По нормативам, таким образом, на сегодня половина оборудования изношена на все 100%.
Эта проблема решается в рамках программы 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 реконструкция и модернизация существующих линейных и площадочных энергетических объектов с заменой коммутационного оборудования, систем релейной защиты
и автоматики с микропроцессорным управлением. Активно внедряются изоляция оборудования на базе полимерных материалов,
а также системы защиты объектов электроэнергетики от грозовых перенапряжений с
хорошо зарекомендовавшими себя мультикамерными разрядниками. Наши сети, таким образом, молодеют и становятся более
современными.

– Промысловые электростанции ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» работают параллельно с сетями ОАО «Тюменьэнерго». Распространяются
ли нормы государственного регулирования электроэнергетики на объекты, обслуживаемые Западно-Сибирским региональным управлением?

– Сегодня на территории деятельности
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» имеются семь промысловых электростанций, которые находятся у нас в обслуживании и
управлении. Причём три из них (по одной
на месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз», ТПП «Покачёвнефтегаз» и ТПП «Урайнефтегаз») пока работают в автономном
режиме. Однако в перспективе все электростанции планируется вывести на параллельный режим работы с сетью ОАО
«Тюменьэнерго». Так как перечисленные
объекты генерации являются собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
произведённая ими электроэнергия также принадлежит предприятию и тарифному
регулированию не подлежит.
– Какие технические и организационные решения применяются для снижения потерь электроэнергии при её передаче?

– Основные и наиболее эффективные направления по снижению потерь электрической энергии – это техническое перевооружение, реконструкция, повышение пропускной способности и надёжности работы электрических сетей, а также оптимизация схем
электроснабжения. С целью реализации данных мероприятий в нашем региональном
управлении проводится работа по установке
конденсаторных батарей, внедрению современного электротехнического оборудования,
отвечающего требованиям энергосбережения, установке средств измерений электрической энергии, осуществляется замена перегруженного 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 затраты на эти мероприятия во многом несёт сетевой оператор. Расскажите, пожалуйста, как организованы взаимоотношения по этому вопросу
между ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

– На самом деле у нас конструктивные и прозрачные взаимоотношения с заказчиком.
В рамках своего бюджета ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» закупает энергосберегающее оборудование, а наше управление выполняет его монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию. В некоторых случаях оборудование приобретаем мы, но опять же в рамках
бюджета, согласованного с заказчиком.

Энергетические объекты на месторождениях обслуживаются нашим управлением
в рамках соответствующего договора. Положительный эффект от мероприятий по
энергосбережению безусловно и заслуженно сказывается на экономических показателях заказчика. Однако когда энергосберегающие технологии внедряются на энергетических объектах Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», выигрывает от этого наша
организация. Баланс интересов, как видите,
соблюдается.
– Как построено профессиональное обучение
и повышение квалификации работников?

– У нас налажено сотрудничество с профильными учебными заведениями. Это Тобольский индустриальный институт, Тюменский
государственный нефтегазовый университет, Петербургский энергетический институт
повышения квалификации. Повышение квалификации рабочих производится в Тюменском и Тобольском филиалах учебного центра «Профессионал» (Сургут).
– В спартакиадах ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
в командном зачёте регулярно побеждают сибиряки. Каковы, по Вашему мнению, сильные стороны команд из других региональных управлений?

– Действительно, благодаря богатой спортивной жизни нашего управления на спартакиадах предприятия мы занимаем призовые места. В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» спартакиады проводятся с 2009 г. –
как летние, так и зимние. Традиционно мы
сильны в таких видах спорта, как лыжные
и конькобежные эстафеты, волейбол, лёгкая атлетика.
Волгоградцы, безусловно, мастера в футболе и настольном теннисе. Сильная сторона команды Усинска – плавание. Нижегородцы составляют нам серьёзную конкуренцию
в настольном теннисе.
С каждой спартакиадой уровень спортивного мастерства наших соперников становится всё выше, а соревнования – всё более интересными и зрелищными. Мы не собираемся сдавать свои позиции и останавливаться
на достигнутом. Для этого мы арендуем спортивные сооружения, где наши работники активно 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 любимые увлечения. И, конечно же, удачи в делах
и поступках!
– Спасибо за беседу.

ЭВ

Виталия ЦАРИК
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овременные информационные
технологии, помноженные на
всевозрастающие потребности в энергосбережении и оздоровлении окружающей среды, обещают в
ближайшие десятилетия кардинальным образом изменить облик современных городов. Сегодня в этом уже
практически никто не сомневается,
но остаются вопросы о механизмах
и путях такого изменения. У поставщиков программного обеспечения на
этот счёт разные мнения.
Например, корпорация IBM традиционно строит свой бизнес вокруг
больших централизованных вычислительных систем, и концепция «умного города» в её понимании тоже
подразумевает наличие такой центральной системы, создаваемой по
заказу префектуры для решения,
в первую очередь, задач муниципального управления и обеспечения безопасности. 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 противоположный подход, подразумевающий движение снизу вверх.
Многочисленные разрозненные информационные системы будут объединяться во всё более крупные
и многофункциональные, позволяя
получить новое качество в энергосбережении, комфортности городской среды и экологии. Возвращаясь
к метафоре «организма», отметим,
что у Living PlanIT на первом плане
периферическая нервная система.
О концепции IBM мы обещаем рассказать в одном из ближайших номеров нашей газеты, а сейчас подробнее раскроем подход Living PlanIT.
Компьютеры всех видов,
объединяйтесь!
Информационные технологии превращают
привычные вещи в интеллектуальные технические устройства, а порой и целые саморе-

гулирующиеся системы. Они без участия человека могут реагировать на внешние изменения и принимать сложные решения для
достижения поставленной человеком задачи.
Сегодня некоторые из них уже реализованы:
самостоятельно паркующиеся автомобили,
бытовые роботы-уборщики, беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Развитие саморегулирующихся систем
идёт по пути укрупнения: от роботов-пылесосов и систем освещения на основе датчиков присутствия – к умным домам; от автоматической коробки передач и автоматической парковки – к автомобилю без водителя;
от автопилота в самолёте – к БПЛА. Умные
технологии объединяются и превращаются
в целые системы, при этом ширится круг задач, а их сложность повышается.
Следующий шаг – умный город.

Не роскошь, а необходимость
Мегаполисы растут, их инфраструктура
постоянно усложняется, ширятся потребности городских жителей, а ресурсы городов только сжимаются. Одновременно города становятся всё динамичнее: демографический состав и потребности населения постоянно меняются, меняются облик
районов и их функциональная нагрузка.
Управление такими городами требует анализа и сопоставления огромного количества постоянно изменяющейся информации. Возрастает роль информационно-коммуникационных технологий.
Об актуальности проблемы развития
умных городов говорит уже то, что Европейская Комиссия в 2013 г. выделила
365 млн евро на развитие городских технологий. Эти деньги пойдут на проекты в сферах
энергетики, транспорта и информационнокоммуникационных технологий. К реализации предлагаются такие проекты, как тихие
городские электробусы с применением спутниковых технологий для оптимизации транспортных потоков и станции быстрой зарядки электромобилей.
Еврокомиссия отмечает, что более эффективное управление городами важно для достижения 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 Эттингер подчеркнул, что Еврокомиссия стремится вовлечь частный бизнес в работу по развитию городов.

Искусственный городской
интеллект
Умный город – это не просто город умных
машин, умных домов и владельцев смартфонов. Умный город – это общая система, объединяющая эти и другие устройства, а также
миллионы всевозможных датчиков. Система

позволяет им обмениваться информацией и
адаптировать городскую среду к изменениям
автоматически, используя свой искусственный интеллект.
Над созданием такого искусственного городского интеллекта уже много лет работает бывший сотрудник Microsoft Стив Льюис,
основавший в 2006 г. свою компанию Living
PlanIT. Создаваемая ею распределённая операционная система PlanIT и её вариация для
строительства новых городов Urban OS поз
воляют эффективно управлять инфраструктурой города, основываясь на постоянном
потоке информации от этого же города и его
жителей. PlanIT связывает между собой неограниченное число смартфонов, планшетов,
настольных и мобильных персональных компьютеров, умных автомобилей, умных зданий и городскую инфраструктуру.
Фактически получается город общающихся и взаимодействующих друг с другом технических устройств. По прогнозам экспертов
компании Living PlanIT, количество таких
взаимодействующих устройств и датчиков
в мире к 2020 г. достигнет 24 млрд (по оценкам ООН, население Земли к этому моменту 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 замеряются и сопоставляются самые разные параметры: температура, уровень освещения,
влажность, трафик, энергопотребление, характеристики отопления и водоснабжения.
На основе этой информации «мозг города» –
распределённая система PlanIT – принимает
наиболее эффективные управленческие решения, чтобы город стал комфортным и экономичным: в каком режиме работать городской электростанции, как настроить освещение на улицах, как отрегулировать системы
кондиционирования в домах и светофоры на
перекрёстках.
Как и человеческий интеллект, система 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 режиме реального времени, анализ пространственных характеристик объектов, обеспечение удобного формата для предоставления
информации. Компания Living PlanIT уделяет большое внимание поиску партнёров и
развитию сотрудничества с ними, чтобы расширить спектр возможностей и услуг платформы PlanIT.

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

мать правильные решения. Так, сегодня
гидрометеослужба использует только ограниченное количество собственных станций, однако в машинах и умных зданиях по
всему городу имеется множество датчиков
температуры и влажности. Их информацию можно учесть для уточнения прогнозов погоды.
Если сейчас в Москве отопительный сезон 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 заранее на основе прогноза погоды. Помимо
этого можно усиливать яркость уличных фонарей в пасмурные дни, а также заранее учитывать, что солнечные электростанции в такие дни неэффективны.
Важно при принятии решений объединять разноплановую информацию из источников разных типов. Глава Living PlanIT
в качестве примера приводит систему кондиционирования. Если одна часть здания
нагревается сильнее, больше холодного
воздуха необходимо подавать именно в эту
часть здания. Однако умная система способна также определить, что рядом с перегревающимся местом находится окно, через которое именно в это время дня в здание могут попадать солнечные лучи. Имеет
смысл для начала попробовать просто закрыть 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 пострадавший район, одновременно светофорами расчищая путь для пожарных бригад к месту
происшествия.
Для практической демонстрации потенциала своей платформы компания Living
PlanIT строит умный город PlanIT Valley
в Португалии, рядом с Порто. Выбор этого места обусловлен тем, что в Португалии
после кризиса существенно снизилась стоимость строительства, а местные власти
стали более сговорчивыми. К 2015 г. в городе появятся первые 225 тыс. жителей –
в основном это будут сотрудники компаний-партнёров, которые помогут дальше
развивать предлагаемую систему.
Urban OS может использоваться не только при строительстве новых городов, но и
для модернизации уже существующих поселений, восстановления устойчивости городских сообществ. Программная система поз
волит более эффективно управлять энерго
обеспечением, водоснабжением, утилизацией мусора, а также облегчит внедрение
возобновляемых источников энергии и обеспечит децентрализацию энергообеспечения (использование малых электростанций,
местного биотоплива и т. д.).
Окончание в следующем номере.
Энерговектор № 5 (21), май 2013
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Н

еисправности в электрике, по
большому счёту, бывают двух
видов: либо нет контакта там,
где он должен быть, либо есть контакт там, где его не должно быть. В
водопроводе и тепловых сетях проблемы несколько иные. В этой статье
мы напомним о некоторых вещах,
которые помогут более рационально
пользоваться водоснабжением, сделав вашу жизнь немного комфортнее,
и расскажем о том, какими способами справляться с такой неприятностью, как утечки в кранах с керамическими затворами.

10

Если вам приходится сливать воду для того,
чтобы дождаться, когда же, наконец, из горячего крана вместо тёплой воды потечёт горячая, значит, где-то на подходе к квартире плохо
теплоизолированы трубы. Рекомендуем в собственном стояке по возможности обмотать
трубы теплоизоляционным материалом, а также обсудить меры по утеплению труб в подвалах с представителями управляющей организации 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 резиновыми прокладками, которые широко применялись
в советские времена. Керамика почти не подвержена износу, не создаёт вибраций, позволяя
плавно и легко регулировать поток воды. В промышленных 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 прижимает уплотнительная резиновая прокладка,
которая заодно обеспечивает примыкание крана-буксы к седлу крана или смесителя. Со временем эта прокладка теряет свою эластичность,
в результате чего ослабляется прижим керамических дисков друг к другу, между ними начинает 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 резиновой прокладкой, но и силой давления трубопроводной воды, неисправность может то
«возникать», то «исчезать». Более того, возможны удивительные, на первый взгляд, явления.
Кран, который нормально работал весь год, «ломается» с началом летних профилактических
работ в теплосети, а по их окончании волшебным образом восстанавливается. Такой кран
сразу начнёт капать, если перекрыть общий вентиль, прекратив подачу воды в квартиру.
В этой ситуации рекомендуется, конечно же,
сменить уплотнительную резиновую прокладку. На случай, если её не удастся найти в продаже, можно поступить следующим способом.
Разобрав кран-буксу, вы обнаружите, что вращающийся керамический диск прижимается
и поворачивается с помощью специального поворотника с двумя выступами. Чтобы достичь
нашей цели, необходимо между керамическим
диском и поворотником проложить плоскую
и тонкую прокладку. Для её изготовления лучше всего взять тонкий стеклотекстолит, из которого вырезать пластину такой же формы, как
у подвижного керамического диска. Стеклотекстолит удобен тем, что его легко резать ножницами и подтачивать надфилем, а также при необходимости можно расслоить острым ножом,
уменьшив толщину прокладки.
Итак, приступим!
Энерговектор № 5 (21), май 2013

СТРАНИЧКА 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

В

прошлом номере «Энерговектора» мы рассматривали счётчики горячей и холодной воды.
Теперь поговорим о построенных на
их основе счётчиках тепловой энергии (теплосчётчиках).
Как измерить тепло

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

Шаг 4. Извлеките сетчатый фильтр и очистите его. Удалите осадок из крышечки. Соберите 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 поворотного керамического диска.

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

Шаг 6. Соберите кран-буксу, установите его
в смеситель или кран. Опробуйте модернизированный кран в работе. Если рукоятка вращается слишком туго, уменьшите толщину
прокладки.

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.

Системы отопления бывают разными, соответственно необходимо по-разному измерять отдаваемую ими тепловую энергию.
Рассмотрим наиболее распространённую
двухтрубную систему, которая практически повсеместно применяется для отопления жилых и административных зданий. Нагретый теплоноситель (это могут
быть водяной пар, специальные растворы и другие вещества, но в подавляющем
большинстве случаев – обычная вода) перекачивается потребителю по подающему
трубопроводу, отдаёт тепло в нагревательных приборах (радиаторах, или, в просторечии, батареях) и возвращается к поставщику по обратному (циркуляционному)
трубопроводу.
Количество теплоты Q, поступившее к потребителю, определяется по формуле:
Q = G • ρ • (h1 – h2),
где G – объём теплоносителя, прошедшего
по подающему трубопроводу, м3, ρ – плотность теплоносителя, кг/м3, h1 и h2 – удельная энтальпия (теплосодержание) для теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, ккал/кг.
Последние два параметра, зависящие от
температуры и давления воды в соответствующем трубопроводе, определяются по
таблицам. Таким образом, чтобы рассчитать
искомое количество теплоты, необходимо
измерить три величины: объём, температуру и давление. Первая измеряется с помощью пары расходомеров, установленных на
подающем и обратном трубопроводах (что
позволяет учитывать потери теплоносителя
в системе), две другие – с помощью термодатчиков и датчиков давления. Данные со
всех этих приборов поступают на микропроцессорный вычислительный блок (теп
ловычислитель), который рассчитывает
и накапливает в памяти величину тепловой
энергии. Он также выводит данные на индикатор и передаёт их на диспетчерский пункт
по различным интерфейсам.
Как видим, конструкторы теплосчётчиков не могут воспользоваться широко
распространёнными дешёвыми тахомет
рическими водомерами, не имеющими
электронной начинки и, соответственно,
электропитания. Если же оснастить такой
расходомер электронным преобразователем, его цена значительно увеличится. Поэтому для целей учёта тепловой энергии
чаще применяют более современные приборы – электромагнитные и ультразвуковые. Их общие преимущества по сравнению
с тахометрическими – малое влияние при-

бора на поток и отсутствие падения давления в трубопроводе после счётчика.

Электромагнитный расходомер
Принцип действия такого расходомера основан на законе электромагнитной индукции
Фарадея, который гласит, что в проводнике, пересекающем силовые линии магнитного поля, наводится ЭДС, пропорциональная
скорости движения проводника. Проводником в данном случае выступает протекающая
через поперечное сечение расходомера электропроводящая жидкость (вода). Магнитное
поле (постоянное или переменное) создаётся
либо постоянным магнитом, либо электромагнитом, питаемым переменным током.
Первый расходомер такого типа был предложен 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 зависимость от неравномерности поля скоростей
измеряемого потока; высокая чувствительность на малых расходах.
Но они не лишены и недостатков. В первую
очередь, это чувствительность к незначительным отложениям на проточной части диэлектрических и токопроводящих осадков, в особенности 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 достижениям в области микропроцессорной электроники. Во всех ультразвуковых расходомерах измеряемый поток зондируется акустическими сигналами ультразвукового диапазона.
При этом на рынке представлено множество
их различных вариантов, что обусловлено
большим разнообразием используемых методов измерений и конструктивных решений.
Результат – разнообразие эксплуатационных
и метрологических характеристик приборов.
В основном на рынке присутствуют приборы,
реализующие дифференциальный и доплеровский методы измерения.

В первом случае измеряется время распространения ультразвукового сигнала
в движущейся среде. Это время зависит от
направления и скорости движения среды
(потока). На трубу (см. рис.) устанавливают
два пьезоэлемента, поочерёдно выступающих в роли излучателя и приёмника ультразвуковых 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 левому навстречу потоку.
Измерив разницу времён прохождения
сигналов, можно определить скорость движения среды и затем, зная внутреннее сечение трубопровода, вычислить расход.
Электроника преобразователя при этом
методе должна быть достаточно быстродействующей, т. к. необходима высокая разрешающая способность при измерении малых
интервалов времени – единиц наносекунд.
Расход рассчитывается как произведение
скорости потока на внутреннее сечение трубопровода в месте установки датчика.
Датчики могут располагаться как на одной
стороне трубопровода (режим отражения звуковой волны от противоположной стенки), так
и на противоположных сторонах (диагональный режим) при больших диаметрах труб.
Дифференциальный метод хорош для чистых гомогенных (однородных) жидкостей,
без примесей.
Второй метод основан на известном в физике эффекте Доплера – изменении частоты сигнала, отражённого от движущегося объекта.
Ультразвуковой сигнал известной частоты распространяется в жидкой среде, отражается от
движущихся в потоке твёрдых частиц, пузырьков воздуха, локальных различий в плотностях
среды и т. п. Отражённый сигнал с помощью
быстрого преобразования Фурье трансформируется из временной области в частотную.
Поскольку спектр отражённого сигнала достаточно широк, то вычисляется усреднённая
частота. Далее находится её разница с частотой
исходного сигнала. Эта разница в дальнейшем
используется для определения скорости движения потока, а затем и для вычисления расхода.
В этом методе чем «грязнее» жидкая среда, тем лучше, т. к. при этом полоса частот

Вычислительный блок и датчики ультразвукового теплосчётчика

информативного отражённого сигнала становится уже, что обеспечивает более высокую точность измерения скорости. Чистая
вода требует более сложной организации
генерации исходных сигналов и более изощрённых методов цифровой обработки
принятых сигналов.
Ультразвуковые расходомеры имеют ряд
серьёзных преимуществ перед электромагнитными: слабая зависимость от различных отложений на проточной части, в
частности магнетита; низкое энергопотребление (возможна работа от автономных источников питания); точность в широком
диапазоне; высокая чувствительность на
малых расходах.
Недостатки: чувствительность отдельных
однолучевых конструкций к неравномерности поля скоростей измеряемого потока; чувствительность преобразователей с отражателями к образованию отложений на поверхностях, отражающих ультразвук.
Результаты эксплуатационных испытаний электромагнитного и ультразвукового расходомеров в Германии показали, что
через три года эксплуатации первый расходомер занижал показания на 20%, а второй – менее чем на 1%. Следует отметить,
что Западная Европа прошла определённый
эволюционный путь от тахометрических
счётчиков к электромагнитным и затем к
ультразвуковым. Пик применения электромагнитных расходомеров в коммунальном
секторе Западной Европы приходится на
середину 1980-х годов – их доля составляла
тогда около 40%. Затем ситуация стала меняться. Например, в датских системах теплоснабжения к началу 1990-х доля ультразвуковых приборов составила 80%, а доля
электромагнитных упала с 40% до 12%.
В настоящее время в Западной Европе преобладают ультразвуковые счётчики. Причина в том, что точность измерений потребления воды и тепловой энергии на коммунальных объектах при использовании
ультразвуковых счётчиков выше, чем при
использовании электромагнитных.
В нашей стране процесс вытеснения электромагнитных расходомеров ультразвуковыми тоже идёт, хоть и не такими быстрыми
темпами. ЭВ
Энерговектор № 5 (21), май 2013
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Фото: Siemens AG

Воздушный гибрид
Инженеры компании Peugeot-Citroen с 2010 г.
заняты созданием гибридной модели автомобиля, в которой для хранения энергии вместо электрических аккумуляторов будет использоваться баллон со сжатым азотом. Цель
команды разработчиков – по эффективно-
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сти использования топлива догнать гибрид
Toyota Prius, не сильно увеличивая цену относительно стоимости обычных моделей.
Голубой цилиндрический бак высокого давления вместимостью 20 литров находится между передними сиденьями. В этом
баке при торможении автомобиля запасается энергия его движения в виде давления
сжатого газа. Ёмкость воздушного накопителя невелика: её вряд ли хватит больше чем
на километр пути. Однако запасаемой энергии будет вполне достаточно для того, чтобы
при езде по городу быстро разгонять автомобиль после очередной остановки перед светофором.
Как и в случае гибридных авто на электрической тяге, высокая эффективность использования топлива будет достигнута благодаря
тому, что бензиновый двигатель будет работать только в экономичном режиме (на высоких оборотах и кратковременно) и не будет
обладать кратным запасом мощности, необходимым для быстрого разгона автомобиля с
места. При этом масса дополнительного оборудования (по сравнению с обычным авто)
составит всего 100 кг, то есть вдвое меньше,
чем у схожего по характеристикам гибридного автомобиля на электрической тяге.
Для накачки азота в бак и последующего
его высвобождения используется реверсивный гидравлический насос. Азот находится 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 коробку передач автомобиля. В ходе разработки
было оформлено 80 патентов.
В первоначальных прототипах автомобиля использовались элементы гидравлической системы от воздушных лайнеров Airbus.
Энерговектор № 5 (21), май 2013

Они создавали звуки, напоминающие мучительное мычание. Позднее были применены
практически бесшумные гидравлические элементы от лифтов и эскалаторов.
Первые серийные модели, по планам компании, должны пойти в производство в 2016 г.

«Титанический» труд
Исследователи из Наньянского технологического университета (Сингапур) недавно
представили новый наноматериал, названный «многофункциональным диоксидом титана» (МДТ), который может найти применение в установках для получения водорода и
обессоливания воды.
Но это ещё не всё: из этого замечательного
материала можно изготавливать гибкие солнечные элементы, и он же способен удвоить
срок службы современных ионно-литиевых
аккумуляторов. Учитывая хорошие антибактерицидные свойства, новый наноматериал имеет смысл применять при производстве
медицинских бинтов и лекопластырей.
Руководитель научной группы профессор
Даррен Сан рассказал, что МДТ изготавливаются путём превращения кристаллов диоксида титана в нановолокна. Их, в свою очередь, 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 фотокатализатор, помогая получать водород из воды и одновременно очищать её от солей. В сравнении с платиной, которая обладает похожими каталитическими свойствами, МДТ втрое
более эффективен и при этом обойдётся существенно дешевле.

Сначала кремний
вскипает

Проблема широкого внедрения фотоэлектрических солнечных панелей заключается не только в их громоздкости и не слишком впечатляющей эффективности, но и в
большой энергоёмкости производства. На

создание кристаллов из сверхчистого кремния уходит столько энергии, сколько изготовленные из них солнечные панели будут
возвращать несколько лет. Это приводит к
тому, что переход на возобновляемые источники энергии ложится тяжёлым грузом
на её потребителей.
Сегодня при производстве поликремния
чаще всего используют технологию Siemens.
Это процесс химического осаждения поликремния из газовой фазы, который протекает следующим образом. Нагретые до высокой температуры поликремниевые стержнизатравки помещаются в реактор, имеющий
охлаждаемый куполообразный корпус. В реактор подаётся газообразный трихлорсилан
(SiHCl3). При прохождении через реактор он
разлагается на поверхности нагретых стержней-затравок с образованием поликремния.
Когда стержни достигают нужного размера,
их извлекают из реактора.
Альтернативный способ производства поликремния предполагает применение реактора с кипящим слоем (Fluidized
bed reactor, FBR), которое позволяет заметно снизить энергозатраты. Недавно один из
основных производителей поликристаллического кремния в мире компания GCL-Poly
построила установку по производству чис
того газа силана (насыщенный кремне
водород, SiH4). Это основной элемент, необходимый для работы реактора с кипящим слоем. Планируемый компанией перевод производства солнечных элементов
на новую технологию будет способствовать дальнейшему снижению цен на фото
электрические панели.

Аккумулируем
понемножку

В Великобритании стартовал пилотный
проект по оценке эффективности применения аккумуляторных батарей на низковольтных распределительных сетях. Производитель силовой коммутационной аппаратуры 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 разработки S&C Electric Company. В CES встроены
ионно-литиевые аккумуляторные батареи с
инверторами, которые будут использоваться для выравнивания графика потребления
и сглаживания скачков напряжения, создаваемых многочисленными ВИЭ (солнечными фотоэлектрическими панелями и ветровыми генераторами) в экологическом поселении. Они также помогут компенсировать
реактивную составляющую в распределительной сети.
Цель проекта – оценить возможность применения множества небольших локальных
накопителей энергии взамен усиления распределительной сети, которое потребуется,

если для выравнивания нагрузки будут использоваться мощные централизованные системы аккумулирования энергии типа ГАЭС
и работающие на газе манёвренные турбинные энергоблоки.
Промежуточные отчёты о результатах исследования в рамках пилотного проекта будут 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 гигантом Google и другими венчурными инвесторами, разрабатывает силовые транзисто-

ры из нитрида галлия на кремниевой подложке. 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-киловаттный инвертор для солнечных электростанций, построенный на новых транзисторах. Согласно японской компании, благодаря их применению объём корпуса инвертора
уменьшен на 40%, а эффективность преобразования энергии доведена до 98%.
Кремниевые транзисторы и диоды доминируют в силовой электронике уже много
лет, и производителей нелегко уговорить перейти на приборы с полупроводниками других видов. Тем более что поначалу они обойдутся дороже. «Применение полупроводника GaN, который способен работать при
температурах выше 200 ˚C, позволяет снизить требования к системам охлаждения и в
ряде случаев отказаться от жидкостного охлаждения», – говорит Умеш Мишра, директор компании Transphorm. Но помимо этого
остаётся ценовой вопрос. По оценкам компании, стоимость силовых приборов из кремния и нитрида галлия должна сравняться через пару лет.

Лопатки плюс поршни
Инженер Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук Иван
Трохин предложил
оригинальный способ повышения эффективность газотурбинных установок малой
(до 1 МВт) и средней
(1–10 МВт) мощностей. Предлагая тот же основной подход к проблеме, что используется
в современных ПГУ комбинированного цикла, изобретатель, тем не менее, вносит свои
оригинальные идеи.
По задумке Ивана Трохина, после турбины горячие отработанные газы проходят через котёл-утилизатор, вырабатывающий перегретый водяной пар. Но этот пар предлагается направлять не на паровую турбину,
а в паровой поршневой двигатель, который
при невысоких мощностях оказывается более эффективным. Подобные двигатели сегодня выпускает, например, немецкая фирма Spilling Energie Systeme (двигатели Шпиллинга, см. рис.). А американская компания
Cyclone Power Technologies создаёт конден-

сационные паромоторные агрегаты, работающие на водяном паре со сверхкритическими параметрами. В начале 2012 г. она достиг-

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

Наногенератор
Физики из Испании, США и Швейцарии создали инновационное микроскопическое
устройство, преобразующее тепло в электрический ток. В его основе лежат так называемые квантовые точки.
Квантовые точки представляют собой крошечные (в поперечнике меньше 10 наномет
ров, а это примерно 50 атомов) вкрапления
полупроводникового
материала в однородной подложке. Из-за
крайне малых размеров квантовые точки
ведут себя как аналоги отдельных атомов. В частности, они имеют собственные энергетические уровни (то
есть могут удерживать электроны только с
определённой энергией). И, соответственно,
квантовые точки способны переходить с одного энергетического уровня на другой.
Имея ограниченное число энергетических
уровней, квантовые точки могут пропускать
только те электроны, энергия которых соответствует разнице между уровнями.
В нагретой области электрического наногенератора такие электроны образуются постоянно. Они благополучно преодолевают 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. Наногенератор работает.

Панели
с самообжигом

Американские и канадские учёные опробовали высокоэффективную гибридную солнечную систему, объединяющую солнечный

тепловой коллектор и тонкоплёночную фотоэлектрическую батарею на основе аморфного кремния. При этом они нашли способ
нейтрализовать неприятный эффект Стеблера-Вронского.
В чём состоит этот эффект? После длительного (около четырёх суток) воздействии света на аморфный кремний его световая чувствительность падает, что приводит к резкому
снижению эффективности фотоэлектрического преобразователя. Для восстановление исходных свойств плёночный преобразователь
необходимо «обжечь» – на 4 ч нагреть до температуры порядка 150 ˚C. Возможно его восстановление и при температурах 80–100 ˚C, но
оно займёт больше времени.
В предложенной гибридной системе в солнечную погоду фотоэлектрический элемент
постоянно работает при температуре около
50 ˚C , типичной для плоских тепловых солнечных коллекторов. Система управления
насосами, прокачивающими теплоноситель
через трубки теплового коллектора, регулярно приостанавливает поток жидкости, поз

воляя фотоэлектрическим панелям нагреться до 100 ˚C, чтобы восстановить исходную
структуру полупроводника.
По словам руководителя проекта доктора
Пирса (Мичиганский технологический университет), при этом достигается 10-процентное увеличение фотоэлектрической эффективности солнечной установки.

Под стук электронов

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

Выгляни в солнечную
панель!

Японская корпорация Sharp решила не гнаться за максимальной эффективностью фото
электрических элементов, дополнив солнечные панели другими, не менее привлекательными для потребителей свойствами. Sharp выпустила полупрозрачные панели NA-B095AA,
размещённые между слоями стекла, которые
можно вставлять в оконные рамы.
С застеклённого такой панелью окна площадью 1,4 м2 можно получать электрическую мощность до 95 Вт. При этом эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую составляет всего 6,8%.
Покупатели на это не жалуются: они понимают, что при большей эффективности затемнённые окна забрали бы из дома весь
солнечный свет. ЭВ

Инженеры из Стоунбрукского университета
Нью-Йорка разработали устройство для извлечения энергии вибрации из рельсов железных дорог во время прохождения поездов.
Команда с кафедры машиностроения Научно-технического центра энергетических
исследований университета, работающая под
руководством профессора Лей Цзао, сумела
обеспечить эффективное преобразование хаотичных колебаний железнодорожных путей
в упорядоченные, регулярные и однонаправленные. Для этого были созданы оригинальные качели, которые раскручивают маховик,
а он уже вращает вал небольшого электрического генератора.
«Наше изобретение позволит в момент
прохождения поезда снимать с рельсов до
Энерговектор № 5 (21), май 2013
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

В потоке
информации

Идеи
для воплощения

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

Научно-техническое творчество молодёжи ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» даёт весомые плоды

Г

енерация, транспортировка и
сбыт – три кита энергетики.
Все эти этапы в превращении
и движении энергии предусматривают как материальные, так и информационные процессы, которые
зачастую неотделимы друг от друга. В этом номере «Энерговектора»
мы даём слово сотрудникам предприятий, по работе тесно связанным с информацией.

что тебе окажут помощь, если потребуется,
ведь «ЛУКОЙЛ» – это одна большая семья.
На нашем предприятии ещё с 60-х годов
прошлого века эксплуатируется генерирующее оборудование, на котором получается высокая себестоимость электроэнергии и
тепла, а это лишние затраты. Но у нас введено и новое оборудование – ПГУ-410, – имеющее отличные показатели по себестоимости.
Надеюсь, что модернизация распространится и на остальную часть Краснодарской ТЭЦ.
Я надеюсь, что со временем все старые
производственные фонды будут заменены
новыми, более эффективными и экологичны-

мы изменения действующего законодательства в части мер, которые могут применяться
к неплательщикам.
«ЛУКОЙЛ» давно зарекомендовал себя как
серьёзная социально ответственная компания. По отношению к государству это означает, в частности, неукоснительное соблюдение
законодательства, включая перечисление налогов, а для сотрудников – стабильная заработная плата, социальные и страховые выплаты. Безусловно, работая в «ЛУКОЙЛе», представляешь, что корпоративный дух – это не
эфемерное понятие. Не только по ходу производственной деятельности, но и на семина-

семье имеется династия энергетиков. Я учился в Уральском государственном политехническом университете. После его окончания поработал в Тюменской энергосбытовой компании. В «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИСе» 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 поставки электроэнергии для предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», а также сторонних потребителей, с которыми у нас налажено сотрудничество. Мы занимаемся заключением договоров, сводим балансы электроэнергии, ула-

«Чтобы ошибки не повторились»

14

Рассказывает Андрей Владимирович БУТЕНКО, инженер отдела диспетчеризации и режимов ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
У меня в семье все энергетики, можно сказать, я потомственный энергетик. Помню ещё
в детстве, проезжая рядом с Краснодарской
ТЭЦ, всегда хотел попасть на экскурсию, узнать, как работает станция. После школы выбрал Краснодарский технический колледж по
направлению автоматизации производственных процессов. По его окончании в 2008 г.
устроился на Краснодарскую ТЭЦ.
Начал свою карьеру с должности слесаря
по ремонту и обслуживанию средств автоматики и средств измерений электрических
станций 4 разряда цеха тепловой автоматики
и измерений (ТАИ). На сегодня являюсь инженером отдела диспетчеризации и режимов.
В этой должности занимаюсь расчётом
прогнозной себестоимости электрической
и тепловой энергий для различного состава 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 ответственная должность, приходится совмещать основную работу и общественные дела, что очень
сложно. Но работа в СМС интересная и увлекательная, мы с коллективом планируем новые культурно-массовые мероприятия, обсуждаем 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, только устроившимся на работу, найти общий язык
с коллегами, узнать друг друга в неформальной обстановке. Помню, сам мало кого знал на
предприятии, но, вступив в СМС, познакомился 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,
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Андрей БУТЕНКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)

ми. Работа энергосистемы станет более стабильной и безаварийной. Но для этого необходима политика государства, которая стимулировала бы ввод нового оборудования.
Пользуясь случаем, хочу пожелать читателям «Энерговектора» благополучия в семьях
и успехов в работе.

«Стратегическая отрасль»
Рассказывает Денис Викторович ПОДГАЙНОВ, начальник управления по сбыту филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Астрахани.
Энергетику я выбрал не случайно. Я считаю, что эта отрасль всегда имеет перспективу, что она очень важна для людей, и я ощущаю необходимость в своей профессии.
Я в энергетике уже 10 лет, с момента окончания университета, а в ООО «ЛУКОЙЛТТК» работаю с момента создания предприятия. В настоящее время отвечаю за сбыт тепловой энергии для потребителей Астрахани.
Одна из наиболее острых проблем в нашей
деятельности – дебиторская задолженность.
Мы непрерывно ведём работу для её снижения: готовим комплексные мероприятия,
разъясняем проблемы потребителям через
СМИ и напрямик силами наших сотрудников. Но в решении этой задачи нам не обойтись без поддержки государства – необходи-

Денис ПОДГАЙНОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»)

рах, совещаниях, профсоюзных мероприятиях отчётливо осознаёшь, что ты работаешь в
огромном коллективе единомышленников, в
котором сложились свои прочные традиции.
Самым важным этапом моей карьеры, своеобразной проверкой моих профессиональных 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 трудности текущего момента, развала в энергетике
не будет. Слишком уж важная эта отрасль для
экономики и социальной сферы в жизни России, можно сказать – стратегическая. Тот факт,
что компания «ЛУКОЙЛ» серьёзно занялась
этим бизнесом, – лишнее тому подтверждение.
Читателям «Энерговектора» я хочу пожелать стабильной и интересной работы, достижения новых профессиональных высот и
побольше позитивных, неординарных событий в жизни.

«В постоянном движении»
Рассказывает Евгений Вадимович МАМИНОВ,
начальник отдела розничного рынка электроэнергии ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
Многие мои родственники работали в
энергетических компаниях. Так что у нас в

Евгений МАМИНОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)

живаем разногласия, которые возникают,
считаем цены, составляем акты и так далее.
Забот много.
За мою практику не было проблем, которые нельзя было бы решить. Причём проблемы всё время возникают разные. Например,
бывает, потребитель жёстко настаивает на
своей редакции договора, а она нас не устраивает, и нам необходимо найти взаимно приемлемое решение. При реализации иногда
приходится проявлять изобретательность,
добывая входящие документы, чтобы соблюсти сроки, которые приняты внутри компании «ЛУКОЙЛ».
Мы плотно общаемся со всеми нашими
потребителями, со всеми предприятиями
Группы «ЛУКОЙЛ», их главными энергетиками. У нас часто идут консультации: необходимо разъяснять многие вопросы, поскольку
законодательство всё время меняется. Энергетика находится в постоянном движении.
В отрасли сегодня не хватает технически
грамотных специалистов, но я уверен, что
никакой коллапс ей не грозит. Генерирующие и сетевые предприятия имеют свои программы ремонта и модернизации, идёт строительство новых мощностей.
Читателям «Энерговектора» желаю счастья
и успехов! ЭВ
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Ч

етвёртого апреля в центральном офисе ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в Москве состоялась Первая научно-техническая конференция «Энергетика глазами молодёжи: проблемы и
перспективы развития», посвящённая пятилетию предприятия. В уютном конференц-зале собрались более
двух десятков молодых сотрудников из всех региональных управлений сетевой компании, включая Московское.

Следует отметить, что прежде научных конференций в ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» не проводили, но состоялись два конкурса на лучшую
молодёжную научно-техническую
разработку. Оказалось, что количество постепенно переросло в качество: расширение масштаба научнотехнической деятельности молодёжи потребовало личной встречи её
участников, обмена опытом и обсуждения проблем со специалистами головного офиса компании.
В своём приветственном слове генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» Евгений Люлин отметил высокие значимость и перспективность заявленных тем. «Мы
надеемся, что конференция внесёт
серьёзный вклад в развитие нашей
компании», – сказал Евгений Люлин.
На конференции было представлено восемь работ. Электротехническому оборудованию посвящались
два доклада: «Модернизация шкафов управления оперативным током ШУОТ-2403» (Александр Силкин, Волгоградское региональное
управление) и «Твёрдотельные оптоэлектронные реле» (Павел Матвеев, Западно-Сибирское региональное управление). Примечательно,
что ребята разработали и смакетировали печатную плату с микроконтроллером для шкафа управления,
устранив недостатки заводской конструкции и добившись требуемого
уровня помехозащищённости электронных схем.
Важные для компании организационные мероприятия были предложены в докладе «Повышение энергетической эффективности производств при реконструкции, модернизации энергетического хозяйства
предприятий Группы “ЛУКОЙЛ”»

Дениса Качинского из Московского
регионального управления.
Актуальной проблеме надёжности
энергоснабжения был посвящён доклад специалистов Усинского регионального управления Вадима Захарова и Александра Ичёткина «Повышение надёжности энергоснабжения
объектов ООО “ЛУКОЙЛ-Коми”, питающихся от ПС-220/35/6 кВ “Харьягинская”». Ребята предложили построить электрическую связь, включающую воздушную линию 35 кВ и
двухцепный секционирующий пункт
между электрическими подстанциями «Северный Возей» и «Харьягинская», в настоящий момент связанными только линиями ФСК напряжением 220 кВ. Проблема в том, что
в случае вывода этих линий в ремонт
подстанция «Харьягинская» останется без напряжения. «Электрическая
связь позволит в кратчайшие сроки
возобновить электроснабжение, тем
самым значительно сократив потери в добыче нефти, и предотвратить
угрозу для таких объектов, как котельные и вахтовые посёлки нефтяников», – отметил Олег Будыкин, начальник управления по эксплуатации систем энергоснабжения ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Большой интерес собравшихся вызвало предложение установить ветровые генераторы на морских промыслах, которое прозвучало в докладе
«Применение офшорных ветроэнергетических установок для морских
нефтегазодобывающих платформ»
Айвара Абельдаева (Волгоградское
региональное управление, сервисный центр «Астраханьэнергонефть»).
Астраханцы проанализировали имеющуюся статистику по ветровой обстановке на месторождении им.
Ю. Корчагина и провели предварительный экономический расчёт, отталкиваясь от конкретных данных
по работе энергокомплекса на морской ледостойкой добывающей платформе. Идея в том, чтобы снять часть
электрической нагрузки с газотурбинных генераторов и тем самым высвободить для продажи значительные объёмы добываемого попутного газа, что даст экономию в среднем
в четверть миллиона рублей в сутки.
Идею можно применить на обустраиваемом в настоящее время месторождении им. В. Филановского, скорректировав концепцию энергоснабжения его платформ.
Программным средствам было
посвящено два доклада: «Тренажёр
по оперативным переключениям»

Евгений Люлин приветствует участников конференции

(Илья Травкин, Пермское региональное управление) и «Разработка единой информационной системы хранения, обработки и автоматизации
части ежедневных процессов организации работ и аттестации персонала»
(Павел Мамаев, Нижегородское региональное управление). Павел создал модульную компьютерную систему, которая берёт на себя наиболее 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 содержанию, формализованной по применяемым методам и одновременно актуальной для всего энергетического бизнеса «ЛУКОЙЛа» оказалась научная работа Екатерины Ерофеевой
(Московское региональное управление) «Управление портфелем проектов развития бизнеса в бизнес-секторе “Электроэнергетика” предприятий Группы “ЛУКОЙЛ”». Екатерина
применила проектно-портфельный
подход, который позволяет увидеть общий вектор развития группы
предприятий, оценить взаимную согласованность их проектов, взглянув
на ситуацию, что называется, с высоты птичьего полёта.
***
Конференция была полезной со всех
точек зрения. Но наиболее важным моментом для ребят стали слова поддержки старших товарищей из центрального офиса ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», которые
оценивали актуальность, качество и
другие параметры научно-технических работ, исходя из своего обширного опыта. ЭВ

Технические доклады вызвали особый интерес
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«Мы слушаем и всё запоминаем»

Главное, чтобы техника не подвела!
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Генерация
будущего
Будущее нельзя предвидеть, но можно
готовить – ради счастья молодого поколения. Исходя из принципов социальной
ответственности и заботясь о кадровой
смене, компания «ЛУКОЙЛ» развивает
программы по сотрудничеству с учебными заведениями на трёх уровнях.
Первый уровень – работа со средними общеобразовательными школами.
«ЛУКОЙЛ» обеспечивает развитие учебной базы школ, пополнение в них фондов
библиотек, организует стажировки педагогов и помогает старшеклассникам рас-

крыть свои способности, определиться с
выбором профессии. Второй уровень – сотрудничество с техникумами. Выпускники
средних специальных учебных заведений
образуют ядро трудовых коллективов добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий компании. Третий уровень
образовательной программы «ЛУКОЙЛа»
касается высших учебных заведений. Компания оказывает поддержку ряду вузов, в
которых обучаются специалисты нефтегазового профиля. Начиная с 2000 г. для поддержки наиболее одарённых студентов, а

также молодых преподавателей нефтяных
и технических вузов компания учредила
именные стипендии и гранты.
Образовательная политика компании приносит ощутимые результаты. В организациях Группы «ЛУКОЙЛ» успешно трудятся более 40 докторов и около 300 кандидатов наук. Многие из них – руководители
высшего звена. Ежегодно компания принимает в свои ряды свыше 800 молодых специалистов. Сегодня её интеллектуальный
потенциал является одним из самых значительных в российской нефтяной отрасли.

