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СОБЫТИЯ

В гостях у генерации

Соцнормы «плывут»

Cпециалисты Ростовской ТЭЦ-2 ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» провели экскурсию по станции для будущих энергетиков –
студентов 4 курса энергетического факультета Ростовского государственного университета путей сообщения (специальность –
«Промтеплоэнергетика»). Гости осмотрели
оборудование станции, ознакомились с общими принципами работы предприятия.
После инструктажа по технике безопасности ребятам показали машинный зал и главный щит управления станцией. Экскурсия
вызвала живой интерес студентов, которые
буквально засыпали персонал предприятия
вопросами самого разного плана – от технических, по характеристикам оборудования,
до социальных, по среднему уровню заработной платы и другим условиям работы.
Как отметил доцент кафедры промтепло
энергетики университета Анатолий Кууск,
посещение станции – хорошая возможность
для студентов предпоследнего курса в части
выбора будущего места работы, определения
сферы своих профессиональных интересов
и специализации. «Надеюсь, наше сотрудничество с Ростовской ТЭЦ-2 продолжится
и в дальнейшем», – сказал он.
«Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить преемственность поколений, чтобы на смену нынешнему поколению энергетиков пришли ещё более образованные и ответственные люди, знакомые с самыми современными технологиями и методами работы.
Чтобы сегодняшние молодые специалисты,
которые завтра станут у руля отрасли,
смогли развить и приумножить то, что сделано до них», – отметил первый заместитель
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Леонид Медведев.

На сайте Минрегионразвития РФ опубликован
проект постановления российского правительства, который сдвигает срок введения социальных норм на потребление электрической энергии в пилотных регионах и остальных субъектах федерации. В документе указано, что соцнормы для населения в шестнадцати пилотных
регионах будут введены с 1 сентября 2013 г.,
на остальной территории РФ – с 1 июля 2014 г.
Лимит «дешёвой» электроэнергии в каждом регионе будет устанавливаться индивидуально. Власти регионов, выбранных
для пилотного введения проекта, должны
определить величину социальной нормы до
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15 июля 2013 г., а тариф – до 15 августа 2013 г.
Об эффективности нововведения руководство регионов отчитается 1 августа 2014 г.

Праздник
для ветеранов

В преддверии Дня Победы сотрудники ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» традиционно посетили ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Более сорока ветеранов, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, приняли поздравления с Днём
Победы, пожелания здоровья и долгих лет
жизни от генерального директора ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ильгиза Гареева.
С тёплыми словами поздравлений активисты Совета молодых специалистов предприятия вручали цветы и продуктовые наборы к праздничному столу. Виновники торжества в ответ благодарили руководство ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и весь коллектив
за внимание и заботу, а также возможность
пообщаться, которых порой так не хватает
людям старшего поколения.
В программе праздничных мероприятий,
приуроченных к празднованию Дня Победы,
участвовали более 400 бывших работников
Краснодарской ТЭЦ – свидетелей тех страш-

ных лет. Главное событие программы состоялось в концертном зале Творческого объединения «Премьера», где прошёл праздничный
концерт «По путям-дорогам фронтовым».
Гостей праздника у входа в концертный зал
встречала полевая кухня, а Кубанский духовой оркестр напомнил старшему поколению
мелодии 1930–1940-х годов.
«Уже который год подряд руководство
и профсоюзный комитет “ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго” дарят нам, ветеранам, бывшим работникам Краснодарской ТЭЦ, такой замечательный праздник. Приятно, что о нас не забывают. Спасибо за эти встречи. Для нас это
очень важно», – сказал участник Великой Отечественной войны Юрий Яковлевич Яцык.

Волгоградские
энергетики
отличились
Сотрудники ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» стали победителями XVI Российского конкурса «Менеджер года-2012».
Конкурс уже более
10 лет проводится
Вольным экономическим обществом России и Международной
академией менедж
мента при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. «Менеджер года» по праву входит в число
самых престижных и популярных российских
конкурсов. Его инициаторы ставят задачи повышения эффективности управления российской экономикой, выявления управленческой элиты страны, распространения передового опыта руководства в различных отраслях
промышленности и сферах бизнеса.

В номинации «Энергетика» первый заместитель генерального директора Михаил Зимин получил диплом «Менеджер года-2012»,
а техническому директору Волжской ТЭЦ-2
Сергею Коснырёву вручён диплом «Лучший
менеджер структурного подразделения-2012».
«Я рад за коллег из нашей управленческой команды, – прокомментировал решение жюри
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорь Стефаненко. – Кадровая политика является одним из приоритетов нашего энергопредприятия и компании
“ЛУКОЙЛ” в целом. Мы уделяем большое внимание постоянному повышению квалификации
сотрудников – как представителей рабочих
специальностей, так и руководителей высшего и среднего звена. Высокопрофессиональные
и ответственные люди – самый ценный ресурс
для предприятия любой отрасли. Тем более для
такой сложной, как наша. Ведь от квалификации персонала электростанций и технических
руководителей энергокомпании зависит бесперебойное энергоснабжение потребителей».

Взаимная поддержка
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в Усинске подписали протокол на текущий год к Соглашению о сотрудничестве
между компанией и правительством Респуб
лики Коми от 15 ноября 2010 г.
В соответствии с документом, стороны намерены в тесном и плодотворном сотрудничестве развивать минерально-сырьевую базу
региона, способствуя приросту и привлечению дополнительных доходов в республиканский бюджет.
Правительство Республики Коми, в частности, обязалось содействовать компании
в получении своевременной оплаты за услуги по транспортировке газа, нефтепродукты,
тепловую энергию и газ, потребляемые объектами коммунального хозяйства, а также
в полном погашении задолженности за поставленные энергоресурсы.
Стороны также договорились о помощи
компании в передаче органам местного самоуправления коммунальных сетей, социальных объектов и автодорог и в сокращении сроков выдачи разрешительной документации при реализации инвестиционных проектов, связанных с утилизацией
попутного газа.
«ЛУКОЙЛ», в свою очередь, намерен
обеспечить в 2013 г. на территории республики добычу нефти в объёме не менее

ми оказалась на перепутье. Эксперты считают,
что крест на системе торговли ставить рано,
но спекулянты и промышленные предприятия наверняка на время уйдут с рынка, оставив на нём только энергетические компании.

Геотермальный
гидроразрыв
9,3 млн т, газа – не менее 600 млн м3, а также переработку 4 млн т нефти и производство нефтепродуктов в объёме 3,8 млн т.
Компания взяла на себя обязательство
принять на работу в подразделения ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» не менее 80 молодых специалистов, имеющих образование по профилю деятельности предприятия.
Кроме этого, стороны намерены совместно разработать и выполнять программу по
созданию новых производств на территории
республики с учётом перспективной потребности в товарах и услугах со стороны предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».

Израильская компания Ormat Technologies,
специализирующаяся на строительстве и
управлении геотермальными электростанциями по всему миру, начала апробацию
«продвинутой геотермальной технологии».
Речь идёт о закачке воды под давлением
в горячие сухие скальные породы.
В небольшом проекте Desert Peak в пустыне шт. Невада вода из уже имеющегося геотермального источника нагнеталась в скважину под давлением 5520–6890 кПа. В результате горячая скалистая порода растрескалась,
как при гидроразрыве пласта в нефте- и газодобыче, позволив закачивать намного больше воды. Если вначале нагнетающая скважина принимала не более 15 л/мин., то после разрыва приём увеличился до 6 тыс. л/мин., что

Квоты – на выброс?
Европейская система торговли квотами на
выбросы парниковых газов пробуксовывает. В Европейском парламенте 19 апреля прошло голосование по плану сокращения числа
разрешений на выбросы, щедро раздаваемых
национальными правительствами. Парламентское большинство отклонило этот план
(334 голосами против 315 при 60 воздержавшихся), после чего рыночная стоимость квот
на выбросы резко провалилась и достигла
исторического минимума 2,63 евро за тонну.
В условиях стагнирующей европейской экономики парламентарии воспринимают торговлю выбросами как фактор, ведущий к деиндустриализации стран Европы. Именно поэтому политика Евросоюза по торговле квота-

позволило на соседней добывающей скважине
получить достаточно пара для работы серийной турбины мощностью 1,7 МВт.
Чтобы выяснить, даст ли скважина устойчивый выход горячего теплоносителя, потребуется несколько лет.

Астраханские
фотовольты

В Астраханской области, на крыше здания колледжа Астраханского государственного университета (АГУ), установлена система мониторинга тестовых фотоэлектрических систем.
Система разработана и изготовлена Научнотехническим центром тонкоплёночных технологий в энергетике при ФТИ им. А. Ф. Иоффе
(С.-Петербург) по заказу компании «Хевел» –
первого в России предприятия, изготавливаю-

щего тонкоплёночные фотоэлектрические модули на основе микроморфного кремния. Эта
компания сотрудничает с ООО «Авелар Солар
Технолоджи» – дочерней структурой швейцарской Группы Avelar Energy.
Между «Авелар Солар Технолоджи» и министерством промышленности, транспорта
и природных ресурсов Астраханской области заключено соглашение о взаимодействии
по строительству солнечных электростанций
в регионе в объёме не менее 25 МВт.
Первым реальным шагом в реализации
этого соглашения стала установка системы
мониторинга. Контроль за работой тестовых

панелей и анализ производятся дистанционно: вся информация передаётся по Интернету и стекается в сетевой банк данных, где
специалисты центра видят постоянно обновляемые изображения системы, все показатели работы модулей, уровень солнечной радиации и погодные условия на месте установки.
Как отметил научный сотрудник Астраханского государственного университета Рустем Зайнутдинов, система позволит специа
листам НТЦ им. А. Ф. Иоффе и АГУ провести натурные испытания и оценить выработку электрической энергии фотоэлектрическими модулями двух типов: тонкоплёночных
и кристаллических.
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кая границы и часовые пояса, освещает самые разнообразнейшие темы и вопросы.
Празднование юбилея проходило в московском офисе компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в рамках семинара PR-менеджеров
и редакторов корпоративных СМИ ОАО
«ЛУКОЙЛ», которые обменялись опытом,
договорились о более плотном сотрудничестве и прошли деловую игру по созданию газет. Принимая подарок от газеты «Энерговектор», главный редактор «Нефтяных ведомостей» Павел Богомолов отметил, что задачи, которые ставят топ-менеджеры, кадровые
службы и стратеги корпораций, без собственных средств массовой информации решить не дано. «В арсенале компаний нет иной
столь же прочной смычки между внешним и
внутренним пиаром», – сказал П. Богомолов.

Ветер – в паруса
LUKErg Renew – совместное предприятие
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и итальянской
компании ERG Renew – приступило к стро-

Поздравляем
«Нефтяные
ведомости»!
Газета «Нефтяные ведомости», выпускаемая
компанией «ЛУКОЙЛ Оверсиз», отпраздновала своё 10-летие. Вот уже две пятилетки подряд раз в две недели из пермской типографии выходит тираж, который «улетает» самолётами в 12 стран, где сегодня ведёт
свою деятельность «ЛУКОЙЛ Оверсиз». Следует отметить, что «Нефтяные ведомости» –
явление уникальное. Газета объединяет международный коллектив нефтяников, пересе-

ительству в Румынии ветроэлектрической
станции установленной мощностью 84 МВт.
На площадке близ Констанцы планируется смонтировать 42 ветрогенератора производства датской компании Vestas мощностью
2 МВт каждый. Срок окончания строительства – 2014 г. Плановая выработка электроэнергии – 206220 МВт•ч в год. ЭВ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СТРАТЕГИЯ

Реакция
энергосбережения

Всё
внимание –
развитию

Коммерчески эффективное производство
качественных углеродных нанотрубок обещает
дать мощный народнохозяйственный эффект
Михаил Предтеченский

В

Институте теплофизики им.
С. С. Кутателадзе СО РАН под
руководством члена-корреспон
дента РАН Михаила Предтеченского
разработана недорогая технология
получения совершенных углеродных
нанотрубок. Учёный убеждён, что их
использование в качестве наполните
лей при производстве различных ма
териалов поможет снять остроту ми
рового энергетического кризиса, а за
одно позволит запустить эффектив
ную водородную энергетику.

4

В ходе дискуссий о скором исчерпании ископаемых топлив и глобальном потеплении часто забывают, что помимо электро- и теплоэнергетики существуют транспорт и производство материалов. На них тратится около 60% первичных
углеводородных ресурсов. То есть значительная
доля получаемой в мире энергии расходуется на
добычу, транспортировку и первичную переработку материалов. Тем временем легкодоступные месторождения углеводородов и большинства рудных ископаемых исчерпываются, извлечение из недр и переработка минерального сырья становятся всё сложнее и требуют всё
больше трудовых ресурсов и энергии.
М. Предтеченский убеждён, что в сфере производства материалов таятся огромные резервы
для энерго- и ресурсосбережения. Тем более что
в случае сохранения нынешней технологической парадигмы к 2050 г. материалов потребует-

автомобилей уменьшится и почти пропорционально снизится расход топлива, высотные
здания и мосты станут существенно легче и
потребуют для своего возведения значительно меньше материалов, инфраструктурных и
логистических затрат, включая расход того же
горючего на доставку. Важно, что при увеличении прочности материалов вес конструкций будет сокращаться ещё быстрее. Представьте, что мост изготовлен из металла, который в 1,5 раза прочнее исходного. Нагрузка
пролётов на опоры в этом случае уменьшится
в 1,5 раза, но поскольку материал опор тоже
станет в 1,5 раза прочнее, необходимый его
объём уменьшится уже более чем вдвое. Экономия ресурсов возникнет на каждой из стадий производства и использования материалов – от добычи сырья до монтажных работ.

Конструктивная добавка
Существует универсальная добавка, которая
меняет и расширяет функциональные свойства основных конструкционных материалов,
то есть металлов, пластиков и бетонов. Это
углеродные нанотрубки (CNT). Уникальные
свойства углеродных нанотрубок предоставляют разработчикам возможности для создания широкого спектра новых материалов. Так,
электро- и теплопроводность CNT в несколько
раз выше, чем у меди. Нанотрубки обладают
высокой химической и температурной стойкостью, а прочность нанотрубок просто феноменальна. Она превышает, к примеру, прочность
стали в 100 раз. Благодаря протяжённой нитеподобной структуре CNT уже сейчас исполь-

Бизнес начнёт строить не только заводы по производству CNT, но и объекты водородной энергетики.
ся вдвое больше. Логика проста: расход топлива
автомобилей почти линейно связан с их весом,
при этом полезный груз обычно в разы меньше
собственного веса машины. Похожая ситуация
со строительными конструкциями: так, вес мостов в пять раз превышает их полезную нагрузку, а вес высотных зданий – в десять раз.

Синергия массы и энергии
Когда будут разработаны конструкционные
материалы, по прочности намного превосходящие традиционные, можно будет кардинально поменять ситуацию. Тогда вес самих
Энерговектор № 6 (22), июнь 2013

зуются в качестве армирующей добавки в широком спектре композитных материалов. Введя в алюминий 1% CNT, можно получать материал со свойствами, близкими к свойствам
стали. Некоторые детали в автомобилях уже
делают из такого композита. Сотые доли процента CNT от общего объёма в пластиках не
только придают им электропроводность, но
и улучшают механические свойства. Уже сегодня можно приобрести спортивные товары
из подобных композитов: велосипеды, лыжи,
клюшки – всё то, где принципиально сочетание прочности и лёгкости. Опыты с добавками

долей процента углеродных нанотрубок в бетон показывают, что его прочность возрастает
в полтора раза, а пенобетона – вдвое. Благодаря разнообразию и уникальности свойств нанотрубок учёные и инженеры уже предложили
тысячи самых различных вариантов их применения в электронике, биотехнологии, материаловедении и других областях. За последние несколько лет зарегистрированы тысячи патентов на применение CNT, причём количество
новых заявок стремительно нарастает.

Гордиевы клубки
Широкому внедрению CNT в промышленности мешают дороговизна и отсутствие массового производства качественных нанотрубок.
Как раз эти проблемы в своей работе решает
М. Предтеченский. Самые совершенные нанотрубки, которые имеют однослойные стенки
(толщиной в атом), демонстрируют рекордные
прочность и электропроводность. В зависимости от качества такие трубки можно купить на
рынке по цене от единиц до сотен тысяч долларов за килограмм. CNT с многослойными
стенками имеют намного худшие удельные характеристики (в расчёте на грамм).
Наиболее дешёвый способ получения углеродных нанотрубок – это каталитическое
осаждение из газовой фазы. При этом сначала создаются наночастицы катализатора, например железа, на керамической подложке.
Затем в газовой среде при температуре около 1000 ˚C углеводород будет каталитически
разлагаться на поверхности наночастиц с выделением атомов углерода.
Крупные химические концерны, такие как
Bayer, Arkema, Showa Denko, построили промышленные реакторы на базе описанного подхода. Сейчас именно они обеспечивают львиную долю мирового производства нанотрубок, выдавая сотни тонн материала в год. Но
при его практическом применении возникают проблемы. Дело в том, что на керамической подложке вырастают целые клубки (размером около миллиметра) из тугопереплетённых CNT. Распутывать их очень сложно и дорого, а использовать в исходном виде не имеет
смысла – нет нужного эффекта. И это основная
проблема, ограничивающая в настоящее время
рост рынка CNT.
Сегодня группа М. Предтеченского в Новосибирском Академгородке совершенствует свой метод получения раздельных
углеродных нанотрубок. В его основу легла одна из готовых разработок коллектива – плазмохимический реактор с жидкими

Министерство энергетики продолжает реформу отрасли,
выводя её на конструктивный путь

электродами, изначально созданный для
уничтожения токсичных отходов.
«Основное наше преимущество в том, что
мы можем выращивать однослойные и дву
слойные CNT, – говорит М. Предтеченский. –
Благодаря тому, что их удельная проводимость
и прочность во много раз выше, чем у многослойных, в матричные материалы их можно вводить в 10–100 раз меньше, чем требуется многослойных нанотрубок. Например, чтобы получить проводящий пластик, нужно ввести всего
сотые доли процента наших трубок, а для достижения того же эффекта с помощью существующих технологий с применением углеродной сажи её потребуется десятки процентов».
Найдены инвесторы, включая «Роснано»,
запущен проект стоимостью десятки миллионов долларов. Уже в этом году планируется
к вводу опытно-промышленный комплекс,
который начнёт производить тонны углеродных нанотрубок в год. Следующая цель – создание заводов с годовой производительностью сотни тонн продукта.

Водород в придачу
«Мы быстро поняли, что помимо коммерческих перспектив замахиваемся ещё и на решение глобальной проблемы техногенной эмиссии
СО2. Это связано не только с перспективой
уменьшения на десятки процентов энерго- и
ресурсопотребления при производстве материалов, но и частично с тем, что наша технология предполагает воспроизводство энергии», – рассказывает М. Предтеченский.
Если выращивать CNT в метане (CH4), то в
ходе его разложения помимо углерода в реакторе получается водород. При сжигании получаемого водорода выделится вчетверо (!) больше энергии, чем необходимо для поддержания
процесса синтеза наноуглеродных трубок. Конечно, в реальном процессе часть энергии будет теряться, но важно то, что производство
CNT можно вести без подключения к электрической сети и без эмиссии СО2, так как при
сжигании водорода образуется вода. «Мы считаем, что после появления эффективной технологии бизнес сам начнёт строить не только
заводы по производству углеродных нанотрубок, но и объекты водородной энергетики. При
этом важно, что водородная энергетика не будет навязываться бизнесу общественными организациями и государством. Она возникнет
естественно и будет экономически эффективна», – убеждён М. Предтеченский.
Всеволод СЕМЁНОВ

В

конце апреля Министерство
энергетики РФ провело в Мо
скве, на территории ВВЦ, Все
российское совещание «Об итогах
прохождения субъектами электро
энергетики осенне-зимнего периода
2012–2013 годов и о развитии рынков
электрической энергии и мощности».
Важно то, что совещание называлось
иначе, чем годом ранее по итогам ОЗП
2011–2012 годов, – в названии появи
лась фраза о развитии рынков. И это
не случайность: второй этап рефор
мы электроэнергетики действительно
назрел. Сегодня он выливается в кон
кретные решения и действия.
Системная надёжность
Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что в декабре в России были зарегистрированы рекордные холода за последние
75 лет. В этом месяце в энергосистеме страны в очередной раз был обновлён (превышен
на 2 ГВт) исторический максимум потребления мощности. Отсутствие массовых системных аварий, если не считать аварии, которая
случилась в ноябре в Псковской области в результате ледяного дождя, по мнению специалистов Минэнерго, говорит о том, что энергетики поработали хорошо, а надёжность энергосистемы находится на высоком уровне.
Отметив, что за год общее количество аварийных ситуаций снизилось примерно на
3,6%, министр поблагодарил энергетиков за
проделанную работу и высокую ответственность коллективов. «Тем не менее, это не повод хвалиться. Мы понимаем, что износ оборудования большой, необходимо работать
над модернизацией, созданием механизмов обновления оборудования. Это наша задача на
летний период», – заявил А. Новак.
В электроэнергетику за 2012 г. инвестировано примерно 860 млрд руб. Это огромные
деньги. Правда, из них львиная доля пришла через государственные компании. Вклад
частного бизнеса составил 177 млрд руб., то
есть примерно пятую часть.
Но отрасли нужны ещё большие инвестиции – в первую очередь для обновления и модернизации генерирующего оборудования и сетей. Именно ради этого дорабатываются модели
рынка электроэнергии. И хотя благодаря вводу
новых генерирующих мощностей (в 2012 г. – 6,5

ГВт) в стране наметились отрадные тенденции
в омоложении основных фондов, до сих пор
эксплуатируется очень много оборудования,
произведённого более 30 и даже 50 лет назад.

Рост неплатежей остановлен
Ситуацию с ростом объёмов неплатежей на
рынке электроэнергии в регионах удалось стабилизировать. Главной мерой для этого стало
лишение 11 компаний-неплательщиков статуса
гарантирующего поставщика (ГП). Их потребителей оперативно подхватили местные сетевые компании. Работа была проделана настолько качественно и чётко, что смена ГП в регионах практически не была замечена. Тем не менее, Минэнерго не поддержало предложение
ФСК участвовать в сбытовом бизнесе. «Это
противоречит фундаментальным основам, заложенным в реформу РАО “ЕЭС России”. Соединение монопольных и конкурентных видов бизнеса в рамках одной компании приносит неэффективность в конкурентные виды. Если сети
будут заниматься сбытовой деятельностью,
о конкуренции в этой сфере можно будет забыть», – пояснил Александр Новак.
В течение 12 месяцев после смены ГП должны быть проведены конкурсы с тем, чтобы
определить новые сбытовые компании, которые подхватили бы потребителей уже на рыночных условиях. Доходы от конкурсов пойдут на погашение задолженности, накопленной бывшими ГП на оптовом рынке.

Тепло… ещё теплее
Согласно Закону «О теплоснабжении», Минэнерго утверждает схемы теплоснабжения
муниципальных образований с численностью населения свыше 500 тыс. человек. На
момент совещания была утверждена только одна схема – по Новосибирску. На рассмотрении находилась схема теплоснабжения по
Волгоградской области, где работает ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
На 2013 г. министерство поставило задачи
по созданию новой модели рынка тепловой
энергии, чтобы в 2014 г. облечь её в законодательные акты. «Этот вопрос нельзя затягивать», – сказал министр.

Новый двигатель генерации
В правительстве РФ сегодня обсуждаются
новые механизмы привлечения инвестиций
в модернизацию и строительство генерирующих мощностей. Рассматриваются две модели: ДПМ-«штрих» и применение свободных долгосрочных договоров. Генерирующие

компании предлагают в основном сохранить
действующий механизм договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Министерство
же считает, что механизм ДПМ менее эффективен, чем рыночная система привлечения инвестиций по долгосрочным договорам
с потребителями, которая стимулировала бы
снижение затрат, конкуренцию и, в долгосрочном плане, стабилизацию тарифов.
«Компания, которая ведёт строительство
по ДПМ, по сути, ничем не рискует, – объяснил Александр Новак. – Все бы хотели инвестировать в такие проекты. Вы знаете, какая борьба идёт за договоры о предоставлении
мощности? Потому что они дают гарантированный рынок сбыта и гарантированный
возврат капитала. Для генерирующих компаний в них нет никакого риска. В результате
получается борьба за неэффективность. Зачастую принимаются субъективные решения,
которые не носят рыночного характера. Например, иногда станции могут строиться не
там, где они действительно нужны».
Позиция Министерства энергетики проста –
правильнее создавать рыночную, конкурентную модель, при использовании которой инвестиции шли бы туда, где они сильнее востребованы и наиболее эффективны. С этим никто
не спорит. Однако обе предлагаемые модели
имеют свои достоинства и недостатки. В нашей стране существуют социально значимые
и при этом малонаселённые районы. Рыночная модель не даст гарантии, что инвестиции
придут именно в ту точку, где должна строиться станция, если там окажется недостаточный возврат капитала. Поэтому в Минэнерго не исключают, что в итоге в качестве модели
рынка будет принят какой-то комбинированный вариант, где для социально значимых объектов будет действовать механизм гарантированных инвестиций, построенный по аналогии с ДПМ. Тем не менее, по словам А. Новака,
в любом случае должны быть элементы конкуренции в форме конкурса на заключение договоров. И в конечном итоге львиная доля инвестиций должна быть рыночной, чтобы не перекладывать всю ношу по строительству новых
мощностей на плечи потребителей.
По нашему мнению, при нынешней денежной политике государства устойчивого успеха в сдерживании цен не достичь. Давайте вспомним, что такое рубль. Центральный банк России эмитирует рубли тогда, когда ему нужно связать избыточную валютную
массу, которую принесли в страну экспортёры нефти и других ресурсов. Именно благо-

даря этому каждый рубль, находящийся в обращении, обеспечен валютой в государственных резервных фондах. При сырьевой зависимости экономики такой механизм гарантирует то, что ухудшение мировой сырьевой
конъюнктуры приводит к замедлению роста рублёвой массы, а улучшение конъюнктуры – к его ускорению. В последнем случае
получается, что одновременно прирастают
и стоимость топлива для генерации, и монетарная инфляция. И как в таких условиях избежать роста цен на электроэнергию?

Перестройка наверху
В рамках НП «Совет рынка» работает специальная группа, которая проанализировала
функции различных министерств и ведомств,
участвующих в управлении энергетикой. Группа ставит цель выявить дублирование функций и другие проблемы, затрудняющие реформирование электроэнергетической отрасли и
управление ею. Не секрет, например, что много
трудностей возникает из-за несогласованности
между позициями и решениями Минэкономразвития, которое отвечает за местную тепло
энергетику, и Минэнерго, которое ведает имеющейся в стране системой городских ТЭЦ и
магистральных тепловых сетей.
По результатам работы группы на совещании сделал доклад председатель правления
НП «Совет рынка» Вячеслав Кравченко. Он,
в частности, отметил двойственный характер
деятельности Министерства энергетики. Оно
занимается, с одной стороны, стратегией развития отрасли, а с другой – непосредственно
оперативными вопросами, такими как завоз
резервного топлива на электростанции. Согласно В. Кравченко, совмещение стратегических и оперативных функций в Минэнерго получается неловким и неудобным: министру и
замам порой приходится то откладывать важные дела, чтобы сделать срочные, то наоборот.
В. Кравченко предложил министерству разделить функции, создав специальное ведомство
(Агентство по энергетике), которое возьмёт на
себя задачи оперативного управления отраслью, чтобы само министерство могло сфокусироваться на стратегических вопросах.
В. Кравченко также предложил Министерству энергетики перейти от формы прямого
управления субъектами отрасли на систему
лицензионных соглашений. И если подобные
предложения будут приняты, это пойдёт отрасли только на пользу.
Иван РОГОЖКИН
Энерговектор № 6 (22), июнь 2013

5

СТРАТЕГИЯ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Опора
на кадры
«ЛУКОЙЛ» инвестирует в свой главный
нематериальный ресурс – персонал

Б

орьба за природные ресурсы, традиционная для компаний топ
ливно-энергетического комплекса, сегодня дополняется серьёз
ной конкуренцией за персонал. Эта конкуренция ощущается до
статочно остро и в ближайшие годы, судя по всему, только усилится.
В декабре 2011 г. была принята Программа стратегического развития
Группы «ЛУКОЙЛ» на 2012–2021 гг. В поддержку ей была разработа
на Стратегия в области подготовки, переподготовки, повышения ква
лификации и развития персонала.
«Без современных подходов в подборе и обучении специалистов в современном мире невозможно добиться успеха», – отметил вицепрезидент ОАО «ЛУКОЙЛ» по персоналу и
организационному развитию Анатолий Москаленко на конференции «Инновационный
менеджмент: вызовы будущего» в РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина.

Распространение знаний
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К механизмам инновационного развития
персонала, принятым в компании, на сегодня
относятся различные инструменты внешней
и внутренней подготовки работников. Внутренняя подготовка включает систему дистанционного обучения (СДО) и корпоративную систему управления знаниями.
СДО охватывает практически все организации Группы «ЛУКОЙЛ», распространяясь примерно на 80 тыс. корпоративных пользователей. Ежегодно в СДО по разным предметам обучаются свыше 8,5 тыс. человек. Но сегодня
этого мало. В компании готовится перевод схемы подготовки работников по вопросам промышленной безопасности на платформу СДО.
В неё будут включены учебные центры, курсы
и тесты по всем видам аттестации работников,
занятых на опасных производственных объектах. Это позволит повысить качество обучения
персонала и получить значительный экономический эффект от унификации работ.
Недавно в «ЛУКОЙЛе» была завершена полуторагодичная программа обучения
начальников цехов, в которой участвовали
80 человек. Люди из разных регионов России
и из-за её пределов, многие из которых ранее
обучались в зарубежных компаниях, хорошо
друг друга узнали и смогли продуктивно обменяться опытом управления коллективами.
В настоящее время создаётся общекорпоративная информационная система «Карьерный
лифт». Она позволит всем сотрудникам предприятий «ЛУКОЙЛа», независимо от места работы, заявить о себе для участия в стратегических проектах компании и ротации в рамках
Группы. «Если работник чувствует свой потенциал и считает, что способен выполнять
иные задачи, чем сейчас, он может предложить
вопросы на обсуждение и представить свою
кандидатуру для выполнения различных проектов», – поясняет Анатолий Москаленко. Система должна снять многие проблемы, связанные с бюрократическими барьерами.
Энерговектор № 6 (22), июнь 2013

Работник через корпоративный портал
сможет заполнить электронную форму резюме, указать направления деятельности с учётом своего образования и опыта работы. Эта
информация будет храниться в банке данных
и будет доступна руководителям всех уровней. Система должна быть введена в эксплуатацию уже в 2013 г.
Стажировки на российских и зарубежных предприятиях считаются одной из самых эффективных форм обучения персонала. Ежегодно в «ЛУКОЙЛе» их проходят более 600 человек. Для каждого стажёра разрабатывается индивидуальное задание, назначается руководитель. После стажировки
сотрудники не просто становятся носителями новых знаний, они начинают по-другому
принимать решения, иначе мыслят.

рать учеников школ и направлять их на учёбу в профильные вузы по необходимым для
компании специальностям, укреплять связи
с этими учебными заведениями.
В Когалыме общеобразовательная школа № 8 подключилась к системе Международного бакалавриата IBO. IBO – это международная неправительственная организация,
имеющая консультативный статус в ЮНЕСКО и Совете Европы. Диплом IBO признан
в 1100 университетах в почти 100 странах.
В IBO сегодня входят 14 российских школ,
из которых 9 предлагают дипломную программу. Важно то, что выпускники когалымской школы № 8 смогут поступить практически в любой вуз мира, чтобы после него прийти на работу в компанию, владея иностранным языком, новыми знаниями и передовыми подходами к ведению бизнеса.
«ЛУКОЙЛ» имеет более 30 вузов-партнёров в странах своего присутствия. Ежегодно
в них проводятся дни компании и ярмарки
вакансий. Для студентов организуется производственная практика, проводятся лекции
экспертов индустрии. Компания поддерживает лучших студентов и молодых преподавателей. На сегодня более 200 молодых людей
получают стипендию от «ЛУКОЙЛа», 78 молодых преподавателей имеют именные гранты. По направлениям от организаций Группы
в вузах обучаются более 400 человек. Ежегодно на предприятиях «ЛУКОЙЛа» проходят
практику свыше 2000 студентов.
Благодаря всему перечисленному в последнее время сложилась устойчивая динамика
притока молодёжи – более тысячи молодых
специалистов в год. Однако в 2013 г. компания намерена принять на работу полторы
тысячи молодых специалистов, чтобы учесть
отток кадров в зарубежные проекты.

Компетенции молодых
Для развития молодых талантов создана система непрерывного обучения, включающая
семинары, тренинги и стажировки. В течение
первых трёх лет работы лучшие молодые специалисты могут быть переведены на международные проекты. Поэтому одно из необходимых условий для прихода в «ЛУКОЙЛ» – это
готовность к мобильности. Научно-технические конкурсы, конференции, форумы помогают в развитии талантов. Ежегодно прово-

Программа не завершается приёмом молодых специалистов на работу. Организованы
их производственная адаптация с индивидуальными планами обучения, наставничество,
стажировки. Выделяются гранты на развитие молодых специалистов по результатам
работы за год, по месту работы принимаются
меры по компенсации им стоимости жилья.

Опережая время
В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2012 г. сегодня в стране разворачивается работа по созданию комплекса профессиональных стандартов. Надо
сказать, что ещё четыре года назад специалисты «ЛУКОЙЛа» и РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина совместно создали такие
стандарты в сфере нефтепереработки.
В научно-проектном комплексе (НПК)
компании – ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» –
в 2011 г. открыта базовая кафедра инновационного менеджмента РГУ нефти и газа, где
готовят магистров по программе «Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности».
В учебном процессе и научно-исследовательской работе кафедры используется материально-техническая база «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга», включая современные кабинеты с компьютерной и мультимедийной техникой, зал
3D-визуализации. К учебному процессу привлекаются специалисты компании, имеющие
учёные степени и практический опыт работы.
Кроме того, принято решение о создании
на базе НПК базовой кафедры «Моделирование физико-технологических процессов
разработки месторождений». Направления
её работы согласованы с Программой стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ»
на 2012–2021 гг.
Формат базовых кафедр позволяет включать студентов и аспирантов в исследования
и разработки, производимые в компании.
Отметим и другие цели деятельности базовых кафедр:
• повышение качества вузовской подготовки;
• выявление одарённых студентов и создание условий для их трудоустройства в компании, а также дальнейшего профессионального роста;
• выпуск специалистов, понимающих современные бизнес-процессы, владеющих ин-

Кадровый задел
Опыт последних двух лет показал, что когда в российских структурных подразделениях нет резерва кадров, очень сложно формировать мобильный персонал для стратегических проектов. Поэтому решено, что с нынешнего года компания будет в каждом регионе создавать резерв кадров из молодёжи,
что позволит как развивать зарубежные проекты, так и обеспечивать профессиональный рост работников на российских предприятиях.
«ЛУКОЙЛ» внимательно изучает опыт ведущих мировых компаний, которые делают ставку на молодёжь и начинают подготовку кадрового резерва для своего бизнеса ещё
со студенческой и даже со школьной скамьи.
Перспективы дальнейшего роста бизнеса и
развития проектов в нашей стране и за рубежом предполагают повышение компетенции
персонала.
Для этого принята Комплексная целевая
программа Группы «ЛУКОЙЛ» по работе с
молодыми работниками и молодыми специалистами на 2008–2017 гг. Она исполняется на
трёх уровнях, включая работу со школьниками, учащимися средних профессиональных
учебных заведений и студентами вузов. Формы профориентационной работы самые различные – начиная с организации экскурсий
на предприятия, проведения дней открытых
дверей и заканчивая привлечением школьников и студентов к участию в корпоративных мероприятиях. Это позволяет отби-
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конце апреля в ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» прошла III
Конференция молодых учёных
и специалистов по итогам конкурса
на лучшую научно-техническую раз
работку 2013 г., в которой приняли
участие более 20 сотрудников пред
приятия. Прежде чем рассказывать
о конференции, отметим, что буду
щее напрасно считается неопреде
лённым и труднопредсказуемым, по
крайней мере в сферах науки и тех
ники. Потому что завтрашний об
лик производства определяется ны
нешними научно-техническими раз
работками.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» Ильгиз Гареев в своём приветственном слове к участникам конференции отметил, что современной энергетике нужны грамотные, профессионально подготовленные и
ответственные работники, занимающиеся научно-практической деятельностью, вовлечённые в жизнь предприятия и неравнодушные
к задачам производства. Он также напомнил,
что после ввода в эксплуатацию ПГУ-410 суммарная установленная мощность Краснодарской ТЭЦ выросла в 1,2 раза. В 2012 г. станция
смогла выйти на максимальный уровень нагрузки и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» закономерно стало крупнейшим налогоплательщиком края. «В планах дальнейшая модернизация производства, внедрение современных
систем управления, активное вовлечение молодёжи в жизнь предприятия», – сказал он. Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Алексей Пускарчик подтвердил особое внимание работе с молодёжью.

Предвосхищая
будущее
Творческая жилка молодёжи ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
работает на перспективы предприятия
пользования в ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго» аналитическую программу собственной разработки
на основе электронных таблиц Microsoft
Excel. С помощью
этой программы
были исследованы
два технологических
проекта: «Внедрение
системы шариковой
очистки конденсаторов турбин энергоблоков» и «Модернизация головной части шлюза сбросного
канала № 3 гидроузла Береговой насос
ной станции №3 с установкой новых щитовых затворов и их электроприводов».
Диплом II степени в планово-экономической секции решили никому не присуждать,
а диплома III степени был удостоен инженер отдела диспетчеризации и режимов
Сергей Олифиренко с работой на тему «Увеличение прибыли ОАО “ЛУКОЙЛ” при выходе на розничный рынок электроэнергии
и мощности Краснодара».
В производственно-технической секции
конференции обладателем первого места признан главный метролог предприятия Андрей
Антонюк (работа «Применение системы “Ги-

дрофлоу” для очистки от загрязнений поверхностей нагрева теплообменных аппаратов»).
Диплом II степени присуждён инженеру цеха
наладки и испытаний Андрею Майбе. Он представил труд «Совершенствование процесса горения в котлоагрегатах ТГМ-94 Краснодарской
ТЭЦ». Обладателями дипломов III степени стали инженер-программист участка по обслуживанию ПГУ Константин Лукашёв с исследованием на тему «Модернизация соединительных
клемм в цепях КИПиА на ПГУ-410» и лаборант
химического цеха Анна Мартынова, которая
представила работу «Оптимизация шламовых
вод осветлителей ХВО 1 и 2». Все победители
конкурса получили денежные премии.

В общую копилку
Комиссия порекомендовала дипломантам
конференции провести доработку своих научно-технических разработок перед их представлением на Конференции молодых учёных
и специалистов ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2013 г.
Авторы некоторых работ не вошли в число победителей, но, без сомнения, заложили
основы для дальнейшего совершенствования
технологических процессов на предприятии.
Так, электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений Валерий Гудза провёл исследование различных методов измерения расхода
жидкостей и газов в применении к оборудованию, используемому в блочной части Краснодарской ТЭЦ. По результатам его исследования рекомендован определённый тип расходомера с учётом опыта его эксплуатации на неф

тегазовых предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ»
в Когалыме. Думается, что усилия Валерия не
пропадут даром и будут оценены при разработке конкретных проектов по модернизации
блочной части Краснодарской ТЭЦ.
«В этом году комиссия единодушно отметила повышение уровня подготовки материалов, экономических расчётов, разнообразие
тем. Молодёжь активно вовлекается в совершенствование производственного процесса,
повышение надёжности и безопасности эксплуатации оборудования, экономию трудовых
и материальных ресурсов, решение экологических проблем», – рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Эдуард Целов.

Закладывая преемственность
По окончании конференции состоялись отчётно-выборное собрание и открытое заседание Совета молодых специалистов
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». После этого молодые учёные и специалисты ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» в торжественной
обстановке заложили на территории Краснодарской ТЭЦ памятный камень с табличкой «Будущим молодым специалистам».
Этот камень для участников конференции стал символом фундамента инноваций
на предприятии. Шагая в будущее, молодёжь ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» будет
отталкиваться от этого фундамента, будет
опираться на традиции молодёжного научно-технического творчества. ЭВ
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Две сферы

Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по персоналу и организационному развитию
Анатолий Москаленко с магистрантками кафедры инновационного менеджмента

дится общекорпоративный конкурс «Лучший
специалист года» по семнадцати номинациям.
Для повышения эффективности работы
со студентами принята программа «Старт в
будущее». Она предусматривает, в частности,
отбор студентов на третьем курсе, их дополнительное обучение с предоставлением индивидуального куратора, подготовку курсовых и дипломных работ по тематикам и материалам компании.

новационными технологиями и основами
проектного менеджмента.
• снижение сроков адаптации выпускников
вуза к работе в реальном бизнесе;
• совершенствование учебно-методической,
информационной и материальной баз вуза.
Таким образом, базовые кафедры помогут
преодолеть разрыв между уровнем университетской подготовки и потребностями компании в специалистах. ЭВ

На конференции работали две секции:
«Стратегическое планирование, экономика и
управление персоналом» и «Производственно-технический блок».
В планово-экономической секции обладателями дипломов I степени были признаны
сразу две девушки: инженер отдела реализации Ольга Ноготкова и экономист отдела
развития, техперевооружения и реконструкции Татьяна Попкова. Комиссия высоко оценила как работу Ольги по просчёту эффективности использования теплового насоса
в системе отопления здания БНС-4 Краснодарской ТЭЦ, так и исследование Татьяны по
адаптации программы расчёта коммерческой
эффективности инвестиционных проектов
для бизнес-сектора «Электроэнергетика».
Татьяна Попкова изучила возможности
предлагаемых на рынке аналитических программ для оценки эффективности инвестиционных проектов и предложила для исЭнерговектор № 6 (22), июнь 2013

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Японский
проект

В ожидании
умных городов

Компания Mitsubishi Heavy
Industries идёт по пути
повышения температуры газов
в камере сгорания

Распределённая
компьютерная система
поможет эффективно
управлять мегаполисом

Такеши ВАТАНАБЕ,
инженер компании Mitsubishi Heavy Industries
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арогазовая технология стала
де-факто самой популярной
в сфере электрогенерации.
Большая часть вводимых в строй гене
рирующих мощностей в мире сегодня
приходится на парогазовые установ
ки (ПГУ), постепенно заменяющие па
росиловые электростанции. Надо ска
зать, что в 1970-х годах СССР входил
в число ведущих разработчиков га
зотурбинного оборудования, однако
именно в этот период основную став
ку в энергетике государство сделало
на строительство гигантских пароси
ловых ТЭС и АЭС. Сегодня общемиро
вые тенденции и необходимость мо
дернизации энергомощностей побу
дили Россию вернуться к перспектив
ному направлению.
К достоинствам газотурбинных установок
(ГТУ) справедливо относят малое время запуска и экономичность, а также их высокую
маневренность – возможность быстрого изменения нагрузки – и, наконец, возможность
быстрого строительства. Однако я бы подчеркнул и важную роль внедрения ГТУ для
решения проблемы глобального потепления. Дело в том, что промышленные технологии улавливания и хранения CO2 ещё не достигли зрелости. Заместить же традиционные ТЭЦ альтернативной и атомной энергетикой в обозримой перспективе невозможно.
Таким образом, на ближайшее десятилетие одно из наиболее реалистичных реше-
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ний климатической проблемы – это замена
старых электрогенерирующих мощностей на
высокоэффективные газовые турбины, снижающие как выбросы СОх и NOх, так и «теп
ловое загрязнение».
Компания Mitsubishi Heavy Industries
(MHI) сегодня уверенно удерживает позиции ведущего мирового производителя современных газовых турбин. К настоящему моменту MHI создала более 600 ГТУ
различных классов – мощностью от 6 до
334 МВт. Компания последовательно работала над повышением энергоэффективности своих газовых турбин, совершенствуя
их конструкцию. Если в первых ГТУ MHI
температура в камере сгорания не превышала 800 ˚C, то сегодня у многих современных установок MHI этот показатель достигает 1500 ˚C. На практике это даёт возможность получить в парогазовом цикле КПД
на уровне около 60% (при среднем КПД
обычных ТЭС в пределах 30–35%).

По лестнице им. Цельсия
В 1980-х годах, после успешного вывода на
рынок ГТУ серии D (с температурой в камере сгорания 1150 ˚C), компания MHI начала
строить планы по созданию ещё более эффективных, прорывных систем. Результатом
её новых разработок стало появление турбин серии F. На сегодня в эксплуатации находятся более 160 ГТУ этой серии, они показали отменные результаты при эксплуатации во всех регионах мира, а их общая наработка превышает 8,4 млн ч.
Начало серии было положено в 1991 г.,
когда рынку была представлена первая ГТУ

Турбина серии J в сборочном цехе на заводе Такасаго

ра, обеспечивавшую увеличение потока на
входе в воздухозаборник на 6%. Также здесь
был применён особый способ охлаждения
лопаток посредством пропускания воздуха через систему отверстий на их вогнутой стороне. На выходе камеры сгорания в
F4 стал использоваться более совершенный
материал – сплав MAG240 на основе никеля. За счёт улучшения системы охлаждения
стенок камеры сгорания и антивибрационного экрана повышены как эффективность
охлаждения, так и долговечность самой камеры сгорания.

Нынешний флагман
Первая турбина Mitsubishi M701F4 номинальной мощностью 324 МВт была запущена в Японии на ТЭЦ Сендай в 2010 г. Турбину именно этого типа выбрала компания «ЛУКОЙЛ» при строительстве ПГУ-410
в Краснодаре. В настоящий момент это самое современное парогазовое оборудование
в своём классе и первый масштабный проект Mitsubishi Heavy Industries в России. По
сравнению с традиционными ТЭС, при выработке электроэнергии ПГУ-410 расходует
в среднем вдвое меньше топлива. Установка обладает КПД на уровне 57,4%, что в полтора раза выше, чем у паросиловых блоков
действующих российских ГРЭС и ТЭЦ. Газотурбинная установка Mitsubishi M701F4
работает в комплекте с турбогенератором
с водородным охлаждением производства
Mitsubishi Electric Corporation.
В мире пока эксплуатируются лишь
10 ПГУ подобного класса, и ещё 23 единицы заказаны энергетическими компания-

Компания Mitsubishi смогла достичь лучших в мире
показателей эффективности ГТУ благодаря национальному проекту, который запущен в 2004 г.
и финансируется правительством Японии.
Mitsubishi M501F мощностью 185 МВт. С тех
пор она постепенно эволюционировала до
современной конфигурации M501F3. Компания успешно внедряла всё более устойчивые
к высоким температурам сплавы и применила ряд термобарьерных покрытий на подвижных и неподвижных деталях турбины,
добившись в установках этой серии температур в диапазоне 1350–1400 ˚C, что в результате дало турбинам F3, выпускающимся с
2001 г., возможность работать с КПД до 38%.
Успех 60-герцовой модели M501F3 сумела
развить 50-герцовая модель M701F4. При её
разработке компания использовала апробированную в F3 конструкцию компрессо-

ми различных стран. Мощная ГТУ M701F4
в плане экономичности и экологической
чистоты находится на одном уровне с разработками таких производителей, как
Alstom, Siemens, GE Energy, однако превосходит их по надёжности.
На базе M701F4 была создана модификация M701F5, которая также имеет температуру газа на входе в турбину 1500 °С, но при
этом обеспечивает более высокий КПД –
около 61%. Уровень эмиссии окислов NOх и
COх при этом остался прежним. Мощность
ГТУ в открытом цикле составляет 359 МВт, а
в комбинированном парогазовом – 525 МВт.
В версии M701F5 была сохранена конструк-

ция ряда компонентов, а основной модернизации подверглись камера сгорания и силовая турбина. Первая газовая турбина M701F5
будет поставлена заказчикам в 2014 г.

При поддержке государства
Компания Mitsubishi смогла достичь лучших
в мире показателей эффективности ГТУ благодаря национальному проекту, который запущен в 2004 г. и финансируется правительством Японии. Главной целью проекта было
создание газовых турбин, работающих при
температуре 1700 °C для достижения КПД
комбинированного цикла на уровне 62–65%.
Таким образом предполагалось повысить эффективность на 5–10% по отношению к доступным на тот момент технологиям. Для
достижения этих целей Mitsubishi доработала ряд своих технологических решений и
успешно применила их в производстве.
Наиболее совершенные технологии используются в ГТУ нового поколения серии J,
разработанной MHI в рамках названного
национального проекта. Это уникальная система, обладающая самой большой в мире
электрогенерирующей мощностью и самой
высокой теплоотдачей среди всех коммерческих систем. Турбина для сетей 50 Гц имеет
номинальную мощность 470 МВт. В комбинированном парогазовом цикле мощность
моноблока на турбине серии J достигнет
680 МВт, а КПД превысит 61,5 %.
При разработке турбины были усовершенствованы технология термобарьерных
покрытий турбинных лопаток и система охлаждения горячей части двигателя. В результате температура в установках серии J
на 200 °С выше, чем в ГТУ серии F, и может
доходить до 1600 °С. Двигатель имеет улучшенную аэродинамику и весьма значительную степень повышения давления компрессора – 23:1 (для сравнения, у M701F4 – 18:1).
Технологии же парового охлаждения камеры сгорания улучшают эффективность горения топлива и позволяют дополнительно
снизить содержание NOx и СО2 в выхлопных газах. В камере сгорания газовой турбины имеются датчики контроля горения,
что позволяет добиться высокой стабильности процесса. Предусмотрена многоуровневая защита лопаток компрессора.
Квалификационные испытания первой
турбины M501J завершены, её коммерческая
эксплуатация началась в июле 2011 г. на тестовой электростанции MHI T-Point. Индустрия заметила отличные результаты, продемонстрированные турбиной на T-Point: на момент подготовки статьи японские и корейские
фирмы заказали две 50-герцовые ГТУ M701J
и семнадцать 60-герцовых M501J. Компания
имеет все основания ожидать, что в течение
ближайших десяти лет ГТУ серии J займут доминирующее положение на рынке сверхмощного газотурбинного оборудования. ЭВ

(Окончание. Начало см. в № 5/2013 на 9 стр.)
«Умные города – это зёленые города», – говорит Нели Крос, вице-президент Еврокомиссии по вопросам цифровых технологий.
Архитекторы строящегося в Португалии
умного города PlanIT Valley планируют на месте производить всю потребляемую энергию
и топливо, очищать воду, перерабатывать весь
образующийся мусор. Таким образом, город
должен оказывать минимальное воздействие
на окружающую среду, практически не производя вредных выбросов в атмосферу.
Во многих современных проектах по строительству всесторонне сбалансированных
городов основное внимание фокусируется
на проблемах транспорта и коммунальных
служб, но на деле 90% времени люди проводят в зданиях. Именно здания потребляют огромное количество природных ресур-

нем этапе, проект PlanIT Valley предполагает использовать технологии компьютерного
управления для минимизации вредного воздействия на окружающую среду: умные здания, взаимосвязанные автомобили, оптимальный контроль пиков энергопотребления, а также адаптивное управление транспортом, включая помощь в поиске парковки.

Энергетический микс
Энергетический комплекс города PlanIT
Valley будет составлен из множества взаимосвязанных элементов:
• биогаз и биотопливо для систем кондиционирования;
• солнечные панели и мини-ветростанции
на крышах домов для выработки электроэнергии;
• передовые системы переработки бытовых
отходов, которые дают на выходе бутанол,
Переработка мусора в умном городе

нить нужные технологии в одном проекте,
дополнив его убедительным бизнес-планом
для инвесторов.
Помимо перечисленного, система PlanIT
OS поддерживает обратную связь с жителями города. Предоставляя им отчёты о своей
работе в удобном и понятном формате, система заставит их задуматься о более эффективном использовании ресурсов и тем самым поможет вовлечь граждан в процесс муниципального управления.
Необходимость вовлекать граждан в
управление умным городом подчёркивает и
корпорация IBM. Гигант софтверного рынка разработал интересную концепцию умного энергообеспечения, в которой рынок формируется в режиме реального времени на основе информации от множества датчиков.
Идея в том, что сегодняшняя система скидок на электроэнергию (ночной тариф) малоэффективна, поскольку не отражает реального баланса спроса и предложения. Например, в один из вечеров электроэнергия может быть более востребована из-за матча по
футболу и плохой погоды, а в другой вечер
все жители отправятся на пикники. Автоматизация системы энергообеспечения с применением многочисленных датчиков и открытого обмена информацией позволит как
потребителям, так и производителям энергии принимать наиболее эффективные решения: когда и для какого района выдать больше мощности, когда включить стиральную
машину и т. д.
Корпорация IBM в рамках своего проекта Smarter Cities Challenge информирует мэров городов о появлении новых муниципальных решений и даёт им возможность обме-

гии тоже оказывают негативное влияние на
окружающую среду: соответствующее оборудование, по некоторым оценкам, потребляет
8–10% всей электроэнергии.
Умный город более уязвим для кибератак
и требует инвестиций в создание надёжной
системы защиты от них.
Вице-президент Еврокомиссии Нели Крос
также говорит о том, что внедрению умных
технологий в городах препятствуют давно
сложившиеся лоббистские группы и общее
нежелание менять статус-кво. Компании не
склонны, а иногда просто не могут позволить
себе риски, возникающие при серьёзном изменении стратегии.

Катализатор будущего
И, тем не менее, умные города – это города
будущего. Для дальнейшего развития, для
инноваций необходима такая городская
среда, которая привлекает и объединяет самых талантливых и активных людей, вдохновляет их своим разнообразием и позволяет им обмениваться информацией, идеями и мотивировать друг друга. И эта городская среда может сформироваться только
в умном городе.
На Всемирном экономическом форуме ежегодно определяют 25 технологий, которые в
будущем изменят мир. В 2012 г. в этот список
вошли разработки компании Living PlanIT и
её проект PlanIT Valley в Португалии.
Сотрудники компании Living PlanIT ожидают, что её технологии можно распространять и в другие отрасли – добычу полезных
ископаемых, логистику и т. д. Сейчас компания работает над технологией лазерного измерения геологических характеристик поро-

Будучи максимально оптимизированы, умные
города должны оказаться экономически, энергетически и экологически устойчивы.
сов. Поэтому Стив Льюис в своей компании
большое внимание уделяет процессу строительства города. В проектах городов создание внутренних информационно-коммуникационных сетей, как правило, оставляют
на откуп будущим собственникам зданий,
предусмотрев лишь подвод к строящимся домам оптоволоконных кабелей. Однако
встраивать датчики и кабели в стены гораздо эффективнее на самых ранних стадиях,
ещё при строительстве.
Помимо рационального подхода к строительству зданий, который обеспечит эффективную логистику поставок, минимизацию
отходов и создание интегрированных информационно-коммуникационных сетей на ран-

воду, электроэнергию, сырьё для фармацевтики, а также переработки алюминия
для производства водорода;
• микроводохранилище с гидроэлектростанцией;
• подземные хранилища льда для экономного охлаждения зданий.
Также важны такие пассивные средства
энергосбережения, как лёгкие гибридные
и электрические автомобили из композитных материалов, крыши с зелёными насаждениями для освежения воздуха и улучшения теплоизоляции зданий и т. д. Все необходимые для этого технологии уже созданы
и отработаны. При проектировании города PlanIT Valley потребовалось лишь соеди-

няться опытом по внедрению умных технологий в следующих сферах: администрирование,
вовлечение граждан в управление, экономическое развитие, образование и рабочая сила,
окружающая среда, общественная безопасность, социальные услуги, транспорт, городское планирование. IBM ежегодно выделяет гранты на проекты по внедрению в городах
различных «умных» технологий.

Горе от ума
Умные города обещают помочь решить многие сегодняшние проблемы, но появляются
и новые вызовы. Полностью автоматизируя
город, необходимо также учитывать, что информационно-коммуникационные техноло-

ды с беспилотных летательных аппаратов с
передачей данных через спутник на платформу PlanIT для анализа. Другая перспективная
технология компании решает проблему стабилизации минеральных грузов на танкерах,
оснащённых специальными датчиками.
Уже сегодня платформу PlanIT используют
в пилотных проектах в аэропорту Лондона
для локализации опаздывающих пассажиров,
управления очередями на стойках, отслеживания багажа и т. д.
Если эти проекты успешно пройдут первые испытания на практике, то вскоре наши
мегаполисы станут умнее.
Виталия ЦАРИК
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Видимое
тепло

Н

а дворе лето – самое время за
няться ремонтом и утеплени
ем загородного дома. Для это
го желательно с помощью тепловизи
онного обследования заранее выяс
нить, где конкретно из дома утекает
тепло. Тепловизионное обследование
лучше всего запланировать на холод
ное время года и проводить ночью,
когда нагретые солнцем поверхности
уже остыли и разница температур
внутри и снаружи коттеджа макси
мальна. При этом желательна безвет
ренная погода, чтобы тепловая кар
тина не была искажена из-за охлаж
дения стен воздушными потоками.

Рассказываем об истории открытия, принципе
действия и устройстве тепловизоров

В

се прекрасно понимают значе
ние термина «видимый свет».
Это волны электромагнитного
излучения, воспринимаемые глазом
человека, в диапазоне примерно от
0,4 до 0,8 мкм. Ниже нижней границы
этого, прямо скажем, весьма узкого
диапазона располагается обширная
область невидимого инфракрасного
(ИК) излучения, которое испускают
любые объекты, имеющие отличную
от абсолютного нуля температуру.
ИК-излучение несёт огромный пласт
информации о состоянии окружаю
щего мира, скрытый от наших глаз.
Даже если бы люди обладали такой же способностью чувствовать тепло, как некоторые
животные, умеющие находить теплокровную
добычу в темноте, всё равно потребовался
бы более совершенный инструмент для обнаружения тепла. Подобные устройства были
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разработаны и широко используются для
теплового контроля при решении самых разнообразных задач.

Инфракрасная термография
Инфракрасная термография – это наука
об использовании электронно-оптических
устройств для регистрации и измерения ИКизлучения и сопоставления его интенсивности с температурой поверхностей. Начало
термографии положил английский астроном
Уильям Гершель, который в 1800 г. проводил
эксперименты с солнечным светом.
Гершель открыл инфракрасное излучение,
когда пропускал солнечный свет через призму и располагал чувствительный ртутный
термометр в различных зонах в пределах полученного спектра. Гершель обнаружил, что
при переходе за красный цвет в область, названную им «невидимым тепловым излучением», температура повышалась. Эта область
сегодня называется инфракрасной.
Через двадцать лет немецкий физик Томас
Зеебек открыл термоэлектрический эффект.
Это привело к открытию в 1829 г. итальянским физиком Леопольдо Нобили термобатареи на основе термопар, т. е. проволок из
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двух разнородных металлов, соединённых на
одном конце. Каждая термопара вырабатывала ЭДС, пропорциональную разнице температур проволок. Партнёр Нобили, Македонио Меллони, вскоре превратил термобатарею в термостолбик (последовательное соединение термобатарей) и сфокусировал на
нём тепловое излучение таким образом, что
смог обнаруживать тепло человеческого тела
с расстояния 9 м.
Сын Уильяма Гершеля, Джон Гершель, используя устройство, называемое эвапорографом, в 1840 г. получил первое инфракрасное изображение. Оно формировалось
в ходе испарения тонкой плёнки масла за
счёт различной скорости этого процесса и
было видно в отражённом свете. Американский астроном Сэмюэль Лэнгли изобрёл болометр и в 1880 г. использовал его для обнаружения тепла тела коровы с расстояния более 300 м. В болометре фиксируется изменение электрического сопротивления, связанное с изменением температуры.

Что такое тепловизор
Тепловизор – это устройство, которое отображает картину распределения температур объекта, полученную без прямого контакта с ним. Первые модели тепловизоров
были построены на фоторезистивных приёмниках излучения. С 1916 по 1918 гг. американский изобретатель Теодор Кейс экспериментировал с фотосопротивлениями для получения сигнала не за счёт нагрева, а благодаря прямому взаимодействию с фотонами.
В результате был получен более быстрый и
чувствительный приёмник излучения на основе эффекта фотопроводимости. В течение 1940–1950-х гг. развитие тепловизионной технологии подстёгивалось её военными
приложениями. Немецкие учёные обнаружили, что при охлаждении фоторезистивного
приёмника его характеристики улучшаются.
Тепловизоры применялись и для гражданских целей. Хотя ранние тепловизионные системы были громоздкими, медленными и имели низкую разрешающую способность, их использовали в промышленности для обследования систем передачи и распределения
электроэнергии. В 1970-х годах военные разработки привели к появлению первых переносных систем, которые можно было применять для диагностики зданий и неразрушающего контроля, однако качество изображения
тепловизоров тогда было низким по сравнению с современным. К началу 1980-х годов тепловидение широко применялось в медицине,
в основных отраслях промышленности, а также для обследования зданий. Тепловизионные
системы калибровались так, чтобы можно
было получать полностью радиометрические
изображения, т. е. содержащие рассчитанные
значения температур для каждой точки.
Первые тепловизоры стоили дорого и выводили изображение на экран чёрно-белой
электронно-лучевой трубки. Запись изображения была доступна только с помощью фо-

тографии или магнитной ленты. Со временем
были разработаны и получили широкое применение менее дорогие тепловизионные системы на основе пировидиконов (пироэлектронных видиконных трубок). Хотя они и не
были радиометрическими, пировидиконные
системы были сравнительно лёгкими, переносными и работали без охлаждения.
В конце 1980-х годов из военных систем в
гражданские перекочевали матричные приёмники излучения – массивы (обычно прямоугольные) ИК-датчиков, располагаемых в фокальной плоскости объектива. Был достигнут
значительный прогресс по сравнению со сканирующими приёмниками, которые использовались до этого. Улучшились и качество
изображения, и пространственное разрешение. Типичные матричные приёмники излучения современных тепловизоров имеют размер
от 16×16 до 640×480 элементов. Для специальных задач существуют приёмники излучения,
разрешение которых превышает 1000×1000.
С конца прошлого века технологии производства ИК-матриц существенно улучшены. Стоимость тепловизионных систем снизилась
больше чем в десять раз, а качество – значительно повысилось. Практически все современные системы используют микрокомпьютеры и специальные программы для облегчения
анализа и подготовки отчётов.

Современные модели
Современные тепловизоры делятся на две
основных категории: длинноволновые, чувствительные к ИК-излучению в диапазоне
длин волн от 8 до 15 мкм, и средневолновые,
рассчитанные на диапазон от 2,5 до 6 мкм.
В настоящее время существуют как длинноволновые, так и средневолновые полностью
радиометрические тепловизионные системы, многие – с функцией наложения изображений и температурной чувствительностью
0,05 °С и менее.
Инфракрасное излучение фокусируется
объективом тепловизора на матрице чувствительных к ИК-свету элементов, которые выдают сигнал, обычно в виде изменения напряжения или электрического сопротивления.
Сигналы от матрицы, обработанные микропроцессором, превращаются в электронное
изображение (термограмму), которое выводится на дисплее. В термограмме различные
градации цвета показывают распределение
температуры по поверхности объекта.
Большинство тепловизоров состоит из следующих компонентов: объектива со съёмной
или откидной крышкой, дисплея, приёмника
излучения, обрабатывающей электроники, органов управления, устройства хранения данных, – а также включает программы для обработки данных и создания отчётов. Эти компоненты могут изменяться в зависимости от
типа и модели тепловизионной системы.
Тепловизоры имеют как минимум один
объектив, собирающий инфракрасное излучение и фокусирующий его на приёмнике. Объектив аналогичен оптике обычной фото- или

видеокамеры с лишь одной, но весьма существенной особенностью: линзы не могут быть
изготовлены из стекла, поскольку оно практически непрозрачно для ИК-лучей. Для изготовления тепловизионных объективов применяется очень дорогой материал – чистый
германий. Чтобы изготовить одну линзу весом 100 г, требуется 200-граммовая германиевая заготовка. А рыночная цена оптического
германия – 1800–2000 долл. за килограмм. Так
что германиевый объектив выходит почти золотым. Стоимости ему добавляют и тонкоплёночные просветляющие покрытия.
Приёмник излучения (матрица) может
быть охлаждаемым и неохлаждаемым. Тепловизоры с охлаждаемой матрицей – самые чувствительные, дорогие и массивные, поскольку в них используются криогенные технологии, позволяющие получить температуры до
минус 210–170 °С. Цена и масса определяют и
сферу применения таких приборов. Это крупная военная техника: корабли, вертолёты, танки и самолёты. Неохлаждаемые – на порядок
дешевле, компактнее, неприхотливее, но плата
за это – пониженная чувствительность. Благодаря простоте и относительной дешевизне неохлаждаемые тепловизоры стали массовыми –
более 90% рынка занимают именно такие модели. Однако им не удастся окончательно вытеснить охлаждаемые приборы – для последних всегда найдётся более деликатная работа.
Файлы, содержащие тепловые изображения и дополнительные данные, записываются
на картах памяти или других устройствах хра-

нения данных. Многие инфракрасные тепловизионные системы позволяют сохранять сопровождающие голосовые и текстовые данные, а также соответствующее видимое изображение, полученное с помощью встроенной
камеры, работающей в видимом спектре.
Алексей БАТЫРЬ

Перед тепловизионным обследованием в здании не менее двух суток должно работать отопление. То есть должны быть хорошо прогреты
стены, а не только воздух в помещениях. Перед
началом работ необходимо убрать горшки с
цветами и ные предметы с подоконников, чтобы можно было проверить рамы по всему периметру. Также необходимо внутри коттеджа
освободить углы внешних стен и плинтусы.
Существует множество нюансов, о которых нужно помнить в процессе обследования.
Например, на гладких поверхностях бывают
видны отражённые контуры оператора, работающего с тепловизором, а заодно и других
людей. Окна и стены дома могут «светиться»
не только от теплового излучения изнутри, но
и в результате переотражений инфракрасных
лучей от других объектов. Что это за объекты?
Это может быть бочка или бассейн с тёплой
водой, понижающий трансформатор на столбе у участка, горячий мангал и так далее.
Также важно помнить, что тепло может
утекать из дома двумя способами: вместе
с тёплым воздухом (в местах негерметичности) и через теплопроводность, если в ходе
строительства или ремонта были применены
не совсем удачные материалы и решения.
Результаты съёмки не только покажут места тепловых утечек, но и могут натолкнуть
владельца дома на мысли о перекомпоновке
инженерных систем. Например, у вас появится идея перенести электрический котёл из
подвала в отапливаемое помещение, если выяснится, что котёл выпускает наружу много
тепла (см. фото на шаге 4), переделать каминные трубы и кухонные вытяжки.
Также полезно просканировать различные
электрические цепи и приборы (предварительно включив их), в том числе выключатели,
распределительные коробки и щитки, удлинители. Тепловизор легко фиксирует места нагрева электрических цепей, вызванного плохими контактами. Прибор также поможет обнаружить в системах водо- и теплоснабжения
воздушные пробки. Особенно хорошо они
видны сквозь стенки пластиковых труб.
В силу большой длины инфракрасных
волн в сравнении со световыми (и других
причин) компактные тепловизоры обеспечивают невысокое разрешение картинки –
не более 640×480 точек. Именно поэтому
важно каждую стену и перекрытие снять не
только целиком, но и отдельными участками.
Чем более подробной будет теплосъёмка, тем
лучше. Иногда её полезно совместить с обследованием сканером влажности, который способен
обнаружить наличие конденсата в стенах там,
где происходит утечка тёплого воздуха.
Прежде чем перейти к делу, отметим, что
при подготовке статьи использовался промышленный тепловизор Fluke Ti32. Редакция
благодарит компанию Fluke CIS за предоставленное оборудование. В одном из ближайших номеров «Энерговектора» мы расскажем о том, как провести обследование
дома на тепловые утечки летом.
Итак, приступим!

Инфракрасный
поиск
Проверяем загородный коттедж на тепловые утечки
с помощью тепловизора за шесть шагов

Шаг 1. Включите тепловизор и настройте его
на режим автоматического выбора диапазона
измерений. В качестве формата графических
файлов задайте JPG.

Шаг 2. Выйдя на улицу перед коттеджем,
откройте объектив прибора и потренируйтесь
настраивать чёткость теплового изображения
с помощью фокусирующего кольца.

Шаг 3. Сделайте ряд снимков стен строения
целиком и их частей с разных ракурсов, не
забывая сохранять файлы на карточке памяти
тепловизора с помощью кнопок управления
прибором.

11

Шаг 4. Проведите съёмку коттеджа изнутри.
В отапливаемых помещениях необходимо обращать внимание на участки пониженной температуры, в неотапливаемых – повышенной.

Шаг 5. Перепишите информацию с карточки
памяти в компьютер для подробного изучения.
Объедините данные об одних и тех же участках
стен, полученные при внешней и внутренней
съёмках.

Шаг 6. На компьютере проверьте, насколько
хорошо различимы детали на тепловых снимках. При необходимости повторите подробную
съёмку проблемных участков.

Надеемся, что у вас всё получится и вы обретёте исходную информацию
для того, чтобы сделать дом более тёплым и энергосберегающим.
Энерговектор № 6 (22), июнь 2013

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Фото: Martine Moreau

На самообеспечение
На водоочистных сооружениях в Онтарио (шт. Калифорния) заработала биогазовая электростанция на топливных элементах мощностью 2,8 МВт. Установка Direct

FuelCell, изготовленная и поставленная компанией Fuel Cell Energy, имеет КПД около
47%. Её главная особенность – способность
работать на топливе, в котором содержится
значительная доля углекислого газа.
Выделяющийся на водоочистных сооружениях биогаз должен обеспечить около 60% их
потребности в электроэнергии. Владеет электростанцией канадская компания Anaergia,
которая заключила соглашение о покупке
электроэнергии на 20 лет с местным оператором очистных сооружений – компанией
Inland Empire Utilities Agency.

12 По-настоящему

зелёный дом

В Гамбурге строится здание, стены которого
с двух сторон (юго-западной и юго-восточной) облицованы панелями-жалюзи с растущими внутри них микроорганизмами. Плоские прозрачные резервуары содержат питательный раствор, внутри которого растут одноклеточные зелёные водоросли. Питаясь
растворёнными в воде минеральными веществами и углекислым газом, а также поглощая солнечный свет, эти водоросли будут
множиться и накапливать масло. С балконов
дома можно смотреть, как это происходит.
Отметим, что одноклеточные водоросли –
идеальные растительные генераторы масла. Они не имеют таких поддерживающих
структур, как корни, ветви и листья, а пото-
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му обладают рекордной эффективностью,
выражаемой в массовой доле масла. По этому
показателю одноклеточные зелёные водоросли пятикратно превосходят лучшие масличные наземные культуры.
Прирастающая в панелях-жалюзи биомасса будет по трубам направляться на переработку с целью получения биотоплива. Авторы проекта заодно решают ещё и задачи
летнего охлаждения зданий и биореакторов
(они могут перегреваться на солнце, снижая
скорость фотосинтеза). Между тем место для
демонстрации концепции выбрано непростое: Гамбург знаменит своими долгими зимами и непредсказуемой погодой летом.

Разработчикам
на заметку

Японская компания Fujitsu Semiconductor выпустила микросхемы электрических преобразователей MB39C811 и MB39C831, предназначенных для систем сбора энергии из окружающей среды. Речь идёт
о фотоэлектрических,
тепловых, вибрационных и других электрических генераторах.
Преобразователи постоянного напряжения
MB39C811 (понижающий) и MB39C831 (повышающий) имеют высокую эффективность и
малый ток покоя (1,5 мкА). Предполагается, что
они будут использоваться не только в разнообразных гаджетах, но и во всевозможных датчиках систем умного дома (температура, влажность, освещённость). Повышающий преобразователь «заводится» от напряжения всего
лишь 0,35 В, имеет выходы для зарядки ионнолитиевого аккумулятора и средства его защиты.

Энергия океана
Американская корпорация Lockheed Martin
построит у побережья тропического острова Хайнань на юге Китая электростанцию
мощностью 10 МВт, использующую тепловую
энергию океана. Вице-президент корпорации по новым разработкам Дэн Хеллер заявил: «Это будет крупнейшая в мире энергетическая установка,
действующая по такому принципу. Мы надеемся, что проект станет важным шагом на
пути к созданию аналогичных электростанций мощностью до 100 МВт».
Электростанция будет работать по замкнутому циклу, используя разницу темпе-

ратур морской воды в её нижних и верхних
слоях. Тёплая вода с поверхности температурой до 25 ˚C подаётся насосами в теплообменник, через который проходит жидкость с
низкой температурой кипения, например аммиак. Превращаясь в пар, он вращает турбину генератора. Затем парообразный аммиак охлаждается с помощью глубинных холодных вод до жидкого состояния, после чего
рабочий цикл повторяется.
Корпорация Lockheed Martin, более известная своими космическими и военными разработками, занимается технологиями
преобразования тепловой энергии океана с
1970-х годов. По заказу ВМС США она недавно построила у побережья Гавайских островов экспериментальную установку, действующую по такому принципу.

Подводные роторы
растут

Компания Siemens оптимизирует конструкцию приливного генератора SeaGen мощностью 1,2 МВт, используемого в Северной

Ирландии (подробнее см. «Энерговектор»
№ 4/2012, с. 13). Усовершенствованная модель
генератора SeaGen-S будет иметь мощность
2 МВт. Проанализировав режимы работы тестовой установки на протяжении 20 тыс. ч,
конструкторы внесли в неё ряд изменений.
Диаметр лопастей подводной турбины увеличен до 20 м. По данным компании, теперь нагрузка распределена по поверхности лопастей
более равномерно, что поможет продлить
срок их службы и снизить износ механизмов.
Правительство Ирландии одобрило установку пяти модернизированных турбин в составе 10-мегаваттной приливной электростанции в проливе у северо-западного побережья Уэльса. Электростанция, которая сможет
снабжать электроэнергией 10 тыс. частных домов, должна быть введена в строй уже в 2015 г.

Электрозаправка
в воздухе

Конструкторы летательных аппаратов, питаемых энергией солнца, творят чудеса. Коман-

да Эрика Раймонда, которая построила пилотируемый солнечный самолёт Sunseeker, работает над созданием первого двухместного солнечного самолёта Sunseeker Duo. Как
представляется, это будет предвестник массовой пассажирской солнечной авиации.
Конструктивно Sunseeker Duo основан
на моторном планере Stemme S-10, главная
особенность которого – складной винт (он
убирается, если не используется в полёте).
От своего прародителя Sunseeker Duo отличается сниженным чуть ли не вдвое весом:
270 кг вместо 645.
Электродвигатель Sunseeker Duo питается от 72 соединённых последовательно полимерно-литиевых аккумуляторов. Их ёмкости достаточно, чтобы обеспечить работу 20-киловаттного электромотора на полной мощности в течение 20 минут. По расчётам конструкторов, этого времени хватит
для взлёта и набора высоты, чтобы подняться выше облачности, где можно подзаряжать аккумуляторы от солнечных панелей.
Крылья для Sunseeker Duo размахом 23 м,
облицованные солнечными панелями, предоставлены Штутгартским университетом.
Ранее они использовались в проекте по созданию солнечного самолета ICARE.

Солнечные чернила
В шведской компании Sol Voltaics нашли способ на четверть увеличить эффективность
кремниевых фотоэлектрических преобразователей, лишь незначительно повышая их цену.
На протяжении многих лет на спутниках
используются солнечные панели из арсенида
галлия. Этот полупроводниковый материал,
конечно, обходится много дороже, чем кремний, но зато обеспечивает более высокие надёжность и КПД преобразования солнечной
энергии в электричество.

Идея компании Sol Voltaics основана на разработке материала Solink («Солнечные чернила»), представляющего собой нанопровода из
арсенида галлия, которые имеют длину 1 мкм
при диаметре 100 нм. Их нужно нанести на
поверхность кремниевой пластины. Недорогой метод производства «солнечных чернил»
освоен шведской компанией Aerotaxy. Нанопровода вырастают на лету на наночастицах
золота в специальной смеси газов.
Демонстрационные порции материала Solink
будут готовы к испытаниям уже в текущем
году. Коммерческое производство материала
по плану должно быть запущено в 2015 г.

Dreamliner, на котором были случаи возгорания ионно-литиевых аккумуляторных батарей. Батареи мощностью 120 кВт, составленные из 120 элементов производства Samsung,
в LaFerrari снабжены эффективной системой
водяного охлаждения.

ГАЭС наизнанку

Концентрация плюс
когенерация

Корпорация IBM на грант от шведского правительства разрабатывает солнечный фотоэлектрический генератор с параболическим
зеркальным коллектором. Зеркало усиливает яркость солнечного света в 2000 раз, после чего он попадает на высокоэффектив-

использовать большое параболическое зеркало, составленное из множества зеркальных
фасок. Система слежения за солнцем должна
постоянно поворачивать отражатель.

В Массачусетском технологическом институте предложили оригинальный способ запасания энергии, поступающей от морских ветровых турбин, – с помощью подводных резервуаров сферической формы. Учёные предложили разместить огромные (диаметром около
30 м) полые бетонные сферы на морском дне
под ветровыми установками. Эти сооружения
заодно могут служить якорями для удержания
плавучих платформ с ветрогенераторами.
Каждый раз, когда ветряки будут производить избыточное электричество, оно будет питать турбину, выкачивающую морскую

Спортивный гибрид

ный полупроводниковый фотоэлектрический преобразователь с тремя pn-переходами
(показан на фото), имеющий эффективность
почти 30%. Чтобы кристалл преобразователя не перегрелся, его охлаждают водой. Если
поток воды прекратится, не только испортится преобразователь, но и расплавится
кронштейн, на котором он закреплён.
Тепло, которое забирает вода, не теряется
даром: его планируют пустить на обессоливание морской воды и/или охлаждение воздуха. По расчётам инженеров корпорации IBM,
благодаря этому установка сможет использовать до 80% попадающей на отражатель солнечной энергии. Система водяного охлаждения создана в корпорации для производства
суперкомпьютеров с петафлопсной производительностью.
Для удешевления конструкции концентратора в качестве отражателя предполагается

Компания Ferrari выпустила новый спортивный автомобиль под названием LaFerrari, построенный по гибридной схеме. 12-цилиндровый 800-сильный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с рабочим объёмом 6,3 литра дополнен электрическим приводом мощностью
163 л. с. Электромотор пристыкован к семиступенчатой коробке передач и задействован
в системе рекуперации энергии HY-KERS. Её
главный элемент – высоковольтная ионно-литиевая аккумуляторная батарея, в которой запасается энергия при торможении автомобиля и в моменты, когда ДВС развивает избыточную мощность (например, на поворотах).
Создавая гибрид, конструкторы итальянской компании не просто следовали моде.
Они обеспечили экономию горючего, снижение выбросов CO2 и выровняли тяговую характеристику силовой установки, которая
обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч
всего за 2,8 с.
В Ferrari, похоже, учли печальный
опыт проектировщиков самолёта Boeing

воду из сферического резервуара. Когда возникнет необходимость в запасённой энергии,
поток воды обратится вспять и поступающая
в сферу вода будет вращать турбину. Столб
воды над резервуаром создаёт огромное давление на лопатки турбины, позволяя достичь
высокой мощности. Согласно расчётам сотрудников института, оптимальная глубина размещения резервуара – 700 м; 25-метровый накопитель, находящийся на глубине
400 м, позволит аккумулировать до 6 МВт•ч
электроэнергии. Массы бетонной структуры
со стенками трёхметровой толщины должно
быть достаточно для её надёжного удержания на морском дне.

Грибы-ветряки
Оригинальную ветроэнергетическую установку (ВЭУ) совершенствует иркутское ЗАО
«Аэроэнерготех». Мы уже писали на станицах «Энерговектора» о концептуальных всенаправленных ВЭУ Invelox (см. № 2/2012,
с. 12) американской компании SheerWind.
Разработка «Аэроэнерготеха» под названием
AeroGreen, образно говоря, ставит эту концепцию с головы на ноги: турбина находится
над воздухосборником, а не под ним.
Воздушный поток, вне зависимости от направления ветра, по обтекателю с ускорением
движется вверх и попадает на лопасти турбины (такие же, какие можно увидеть на воздухозаборнике авиационного реактивного двигателя), ось которой направлена вертикально.
Иркутские изобретатели указывают на такие преимущества своего детища перед традиционными трёхлопастными ветряками, как
неприхотливость и устойчивость работы в условиях града, снега, дождя и урагана, простота обслуживания, а также возможность вырабатывать электричество в широком диапазоне скоростей ветра (1–50 м/с). Симметричная
конструкция исключает необходимость в системе ориентации на ветер. При этом себестоимость получаемой энергии, как уверяют разработчики, может быть снижена в разы.
Экспериментальный образец турбины
AeroGreen в 2011 г. успешно прошёл комплекс испытаний в большой аэродинамической трубе ЦНИИ им. академика А. Крылова
в Санкт-Петербурге. Конструкция защище-

Виски светит и кормит
Шотландский консорциум Rothes Distillers,
специализирующийся на производстве виски, совместно с энергетической компанией
Helius Energy построил в долине Спейсайд и
ввёл в эксплуатацию электростанцию, перерабатывающую отходы местных вискикуренных заводов.
Станция мощностью 8,23 МВт работает на
твёрдых осадках перегонки виски и щепках,
выдавая электрическую энергию и тепло, а также кормовую добавку Pot Ale Syrop, которую
используют на фермах для питания животных.

на рядом патентов в России и других странах
бывшего СССР, а также в Европе, США, Индии, Китае. По новому способу производства
электроэнергии оформлена международная
патентная заявка в Евразийском патентном
ведомстве. В марте 2012 г. установка прошла
натурные испытания на берегу Байкала.
С нашей точки зрения, систему AeroGreen
можно попробовать объединить с солнечным
тепловым коллектором, использовав в качестве
зеркала секции воздушного обтекателя, направленные на юго-запад, юг и юго-восток. ЭВ
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Пять целей
Минэнерго
В рамках реализации программы «Открытое правительство» министр энергетики
РФ Александр Новак представил публич-

Общими
усилиями

Мониторинг
ветхости

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

Статистика показывает: в состоянии энергетического
оборудования и сетей наметился робкий прогресс
Учредитель
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
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«Впитывая дух энергетики»
Рассказывает Анна Витальевна СОТКОВА, лаборант 4 разряда участка по обслуживанию
ПГУ химического цеха Краснодарской ТЭЦ ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
Так сложилось, что жизненные обстоятельства привели меня в ноябре 2008 г. на
Краснодарскую ТЭЦ, тогда ещё входившую
в состав ТГК-8. С этого момента пошёл и отсчёт моей трудовой деятельности. Я пришла работать аппаратчиком химводоочистки
электростанции 3 разряда, а сейчас работаю
лаборантом 4 разряда участка по обслуживанию ПГУ химического цеха.
Я даже и не думала, что задержусь в энергетике: мне, как человеку с непрофильным образованием, было достаточно трудно
вникнуть в суть работы электростанции.
На Краснодарской ТЭЦ работает мой отец
(он и привёл меня на станцию), мама же трудится на другом предприятии, но тоже напрямую связанном с энергетикой. По моему сугубо личному мнению, династии в рамках электроэнергетики не просто допустимы, а даже
необходимы: пусть дети с раннего детства растут и впитывают в себя дух энергетики, а,
вырастая, идут по уже понятной им стезе.
Реформа российской электроэнергетики сейчас в большой степени нацелена на то,
чтобы найти пути выхода из энергетического кризиса. Электроэнергетика была в фокусе внимания властей и общественности все
последние двадцать лет, что неудивительно – это фундамент всей экономики, причём
капитальный: тут что ни проект, так на сотни миллионов и миллиарды долларов, что ни
проблема, так национального масштаба. Десятилетие назад была запущена рыночная
реформа РАО «ЕЭС России» – монополии,
оставшейся нам в наследство от Советской
власти. И уже четыре года отрасль живёт, как
заявляется, в рыночном формате.
Энергетики – это большая и дружная семья, в которой любят и заботятся друг о друге, ведь чем дружелюбнее обстановка на предприятии, тем более высока производительность труда персонала. Не секрет: мы с удовольствием идём туда, где нас всегда ждут.
Очень много внимания руководства направлено на обучение персонала, на повыше-

Фото
Виталий Савельев
Александр Поляков

Анна СОТКОВА
(Краснодарская ТЭЦ)

ние его квалификации. Да и сам персонал не
отстаёт, большинство интересуются новыми
технологиями, принимают участие в конференциях, разрабатывают новые интересные
проекты, вносят идеи по модернизации и повышению эффективности производства.
Несмотря на ввод ПГУ-410, на станции
остаётся достаточно много устаревшего
оборудования, как морально, так и физически. На данном этапе немало усилий направлено на его модернизацию, внедрение
новых технологий.

«Мощь, сила, энергия»
Рассказывает Анна Александровна ХАРИТОНОВА, начальник расчётно-финансового отдела
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
После школы я пошла учиться на экономиста в Волгоградский филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института. Затем какое-то время поработала в
компании, торгующей мазутом. Увидев мой
потенциал, меня пригласили в ЗАО «Торговый дом “ЛУКОЙЛ-Волгоград”». После нескольких его реорганизаций и моего перехода в 2005 г. я оказалась в Торговом доме
«Энергосервис» (с октября 2012 г. он называется «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»), где соприкоснулась с миром электроэнергетики.
За время работы в компании я вышла замуж и родила троих детей – всё благодаря
тому, что у меня были стабильная работа,
уверенность в завтрашнем дне и социальная защита. Надеюсь, что так будет и дальше. Для меня дух «ЛУКОЙЛа» – это поддержка, совершенствование во всём, мощь,
сила, энергия. Специфика работы такая, что
у нас очень много знакомых в других организациях, мы постоянно находимся с ними
в плотном контакте.

Анна ХАРИТОНОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)

Самые острые проблемы в работе расчётно-финансового отдела приносит несвоевременная оплата потребителей за фактически
поставленные им электроэнергию и мощность. Это может повлечь срыв платежей поставщикам, сетевым компаниям и инфраструктурным организациям оптового рынка. Всегда актуальна задача недопущения дебиторской задолженности потребителей: мы
ведём постоянный контроль, анализ и взаимодействуем с контрагентами.
В последнее время в энергетике стали случаться банкротства. Ряд гарантирующих поставщиков лишён своего статуса. Мелкие сбытовые компании также попадают в зону риска.
Сегодня на рынке не хватает грамотных
экономистов с опытом работы в электроэнергетике. Потому что существует очень
много отраслевой специфики, которую нужно хорошо знать. Так, минимальная нехватка
денежных средств на торговом счёте влечёт
за собой начисление штрафов и пеней. Кроме
того, ожидается скорое введение требований
по предоставлению финансовых гарантий
для участников оптового рынка, которые допустили просрочку платежа в течение квартала. Цена возможной ошибки – отвлечение
денежных средств в размере месячного платежа на оптовом рынке, где счёт идёт на миллиарды. Ежегодно в I квартале действует временный регламент расчётов на оптовом рынке, что приводит к переносу сроков и сумм
авансовых платежей и увеличению отклонений в планировании.
Читателям газеты я хочу напомнить лозунг «Один за всех и все за одного». Вместе мы – сила, и нам нужно сообща решать
возникающие проблемы. Так нам будет легче пройти все виражи и препятствия на пути
к поставленным целям. ЭВ
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Её руководитель – генеральный директор Технической инспекции ЕЭС
Андрей Полоус – сообщил, что приказом Министерства энергетики РФ
от 23 июля 2012 г. № 340 существенно
расширен перечень критериев оценки технического состояния оборудования, подлежащего мониторингу.
Данные, поступающие от субъектов отрасли в виде отчётов, заносятся в автоматизированную систему
сбора и обработки информации. Используя эти данные, система помогает оценивать текущие показатели
(например, степень выполнения годовых планов ремонта и программ
технического перевооружения и реконструкции), а также делать прогнозы по техническому состоянию
основного оборудования.

Возрастной состав
Любопытны результаты мониторинга
сроков службы, остаточного ресурса
и продления ресурса основного оборудования объектов генерации мощностью 5 МВт и более. Как рассказал
А. Полоус, по состоянию на 1 января
2013 г. «почтенные» паровые и гидротурбины, которые отработали более
50 лет, в сумме составляли мощность
22,1 ГВт. В пределах 40–50 лет в нашей
стране служат турбины с суммарной
мощностью 47,4 ГВт, по 30–40 лет –
62,4 ГВт, по 20–30 лет – 46,5 ГВт.
Динамика старения генерирующего оборудования вызывает беспокойство. Так, за период с 2008 по
2012 годы в 1,9 раза (на 9977 МВт) увеличилась доля турбин, отработавших
50 лет и более. К счастью, в тот же период в 1,6 раза выросла доля турбин,
работающих менее 10 лет (было введено 12162 МВт). Сегодня общая мощность подобных турбин (28,5 ГВт) заметно превышает таковую для турбин
со сроком 10–20 лет (14,3 ГВт). Что
может быть лучшим подтверждением
результативности реформы отрасли?
Андрей Полоус отметил, что в последние два года произошли изменения в лучшую сторону и по остаточно-

му ресурсу оборудования. Это связано с тем, что компании вывели из эксплуатации старое оборудование, ввели
новое, а также провели мероприятия
по продлению ресурса. Важно то, что
информационная система позволяет
обратить внимание на риски, в частности – выявить оборудование, по которому ресурс продлевался уже четыре
раза и более. На сегодня это 84 турбины и 308 энергетических котлов.
По высоковольтным ЛЭП (110–
750 кВ) только-только наметился
прогресс: с 2010 по 2012 годы доля
линий (здесь и далее – по протяжённости) со сроком службы менее
10 лет выросла с 3,2 до 4,7% и скоро
догонит долю линий со сроком службы 10–20 лет. Тем временем основная
масса эксплуатируемых в стране высоковольтных ЛЭП (29,6%) отработала 30–40 лет. В целом 69% всех высоковольтных линий имеют фактический срок службы более 30 лет.
По высоковольтным трансформаторам и автотрансформаторам картина выглядит заметно лучше: численная
доля оборудования, находящегося в
эксплуатации менее 10 лет, быстро растёт и уже достигла 20,7%. Также отмечено существенно снижение количества объектов, не проходящих технического освидетельствования.

Между строк
Статистика выполнения планов по
ремонту основного оборудования в
целом неплохая, если не считать нескольких тревожных моментов. Например, в I кв. 2013 г. зафиксировано резкое снижение объёмов ремонта высоковольтных трансформаторов по сравнению с соответствующим периодом 2012 г.
Система позволяет анализировать
не только факты, но и их интерпретации. Как сообщил А. Полоус, невыполнение собственных планов ремонта в 2012 г. сетевые компании объясняют в основном низким качеством работы подрядных организаций. Генерирующие компании чаще ссылаются на

удовлетворительное состояние оборудования. За этим, по мнению А. Полоуса, просматривается нехватка финансирования. «Есть прямые и косвенные
признаки того, что нехватка средств
на финансирование ремонтов в генерирующих компаниях на деле большая,
чем говорится в их официальной отчётности», – сказал А. Полоус.
Анализируя причины отклонений
в выполнении планов ремонта за I кв.
2013 г., А. Полоус отметил настораживающие факты: у генерирующих компаний почти в два раза по отношению
к I кв. 2012 г. увеличилось число неплановых ремонтов смежного и другого оборудования электростанций,
а у сетевых компаний в пять раз чаще
не хватает денег на ремонты. По нашему мнению, это, с одной стороны, –
закономерные последствия торможения экономического роста в стране.
С другой – результат заморозки тарифов на электроэнергию в первой половине 2012 г., что привело к недополучению компаниями доходов.

Лишние бумаги

«бумажную» нагрузку, А. Полоус
предложил организовать под руководством Минэнерго рабочую группу для оптимизации объёмов, сроков
и способов предоставления субъектами электроэнергетики отчётной
информации, чтобы исключить никому не нужное дублирование данных и лишнюю работу.
Сегодня завершается создание методологии по аналитической обработке
информации о техническом состоянии
оборудования и сооружений объектов электроэнергетики, а также оценке результатов ремонтной деятельности энергокомпаний. Когда эти методики будут утверждены и заложены в
систему, она позволит обеспечить Министерство энергетики России более
полными сведениями о функционировании каждого объекта электроэнергетики и энергосистемы в целом, позволяющими принимать эффективные
решения по управлению отраслью.
В заключение отметим, что в разработке также находится вторая очередь автоматизированной системы,
которая откроет доступ компаниям
к статистической информации через
их личные кабинеты.

Существуют объективные факторы,
мешающие Министерству энергетики собирать более полную статистику. Это, в первую очередь, отсутствие
Иван РОГОЖКИН
единых требований
к оценке технического состояния оборудования, организации
и выполнению его ремонтов, обязательных
к исполнению всеми
субъектами электроэнергетики, при тенденции многократного продления сроков службы и ресурса
оборудования.
Ввод генерирующего оборудования по годам
Отчётность – это,
(в процентах от суммарной установленной мощности)
конечно, хорошо. Но
сотрудники офисов
энергетических компаний и без того перегружены подготовкой разнообразных отчётов для Минэнерго, ФСТ, Рос
технадзора. Тем
более что на предприятиях есть и внутрикорпоративная
отчётность, которую
нужно периодически
предоставлять ценРаспределение действующих высоковольтных ЛЭП
по срокам эксплуатации (в процентах от протяжённости)
тру. Чтобы снизить
Источник: Минэнерго
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рамках Всероссийского совещания «Об итогах прохожде
ния субъектами электроэнергетики осенне-зимнего пери
ода 2012–2013 годов и о развитии рынков электрической
энергии и мощности», которое прошло 25 апреля в Москве, в па
вильоне «Электрификация» ВВЦ, были обнародованы резуль
таты работы группы по мониторингу технического состояния
объектов электроэнергетики.

Источник: Минэнерго
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ную декларацию целей и задач Минэнерго
России на 2013 г., включающую пять направлений (целей) деятельности.
Первое из них – упрощение процедуры подключения потребителей к электрическим сетям. А. Новак напомнил, что для
решения этой задачи была принята соответствующая дорожная карта. «В рейтинге Всемирного банка по доступности технологического присоединения к электрическим сетям Россия находится на 184 месте. К 2018 г. мы должны войти в число двадцати лучших стран. На 2013 г.
мы ставим задачу уменьшения число этапов в процедуре подключения к электросетям с 10 до 6, а также намереваемся
уменьшить количество дней, необходимых для подключения. Сегодня на это уходит 280 дней, в течение года мы планируем принять нормативно-правовые акты,
которые позволят сократить этот срок
до 195 дней», – рассказал министр.
Вторая цель в декларации Минэнерго России – разработка новой модели развития розничного и оптового рынков
электроэнергии. Для её достижения при
Министерстве энергетики создана рабочая группа, куда входят эксперты рынка
и представители научных кругов.
Разработка ещё одной модели рынка
(в сфере теплоснабжения) стала третьим
пунктом в декларации министерства. «Сегодня мы видим, что этому направлению
нужно уделить особое внимание. В конце
2013 г. мы подготовим соответствующую
нормативно-правовую базу и модель, которая позволит ввести статус единой территориальной теплоснабжающей организации, реализовать способы формирования
её тарифа, исходя из принципа альтернативной котельной. Эти новые методы поз
волят значительно улучшить ситуацию в
теплоснабжении и обеспечить приток инвестиций в отрасль», – указал А. Новак.
Четвёртое направление включает задачи, связанные с подготовкой и реализацией программы энергообеспечения Сочинского энергорайона.
Пятая цель министерства имеет социальную направленность. До конца текущего года при содействии Министерства
энергетики будет организовано переселение около 2000 семей по программе реструктуризации угольных предприятий
из районов, где закрываются шахты, а также из районов Крайнего Севера.
При этом А. Новак особо отметил, что деятельность Министерства в 2013 г. далеко
не ограничивается направлениями, озвученными в рамках публичной декларации.

Издательство
ООО «Ойл Пресс»

каждом звене энергетической
цепочки – производстве, пере
даче и сбыте электроэнергии –
ценятся люди ответственные, болею
щие душой за общее дело. В этом но
мере мы даём слово двум таким ра
ботникам – представительницам пре
красного пола.
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Генерация
будущего
Будущее нельзя предвидеть, но можно
готовить – ради счастья молодого поко
ления. Исходя из принципов социальной
ответственности и заботясь о кадровой
смене, компания «ЛУКОЙЛ» развивает
программы по сотрудничеству с учебны
ми заведениями на трёх уровнях.
Первый уровень – работа со средни
ми общеобразовательными школами.
«ЛУКОЙЛ» обеспечивает развитие учеб
ной базы школ, пополнение в них фондов
библиотек, организует стажировки педа
гогов и помогает старшеклассникам рас

крыть свои способности, определиться
с выбором профессии. Второй уровень –
сотрудничество с техникумами. Выпускники
средних специальных учебных заведений
образуют ядро трудовых коллективов до
бывающих, перерабатывающих и сбыто
вых предприятий компании. Третий уровень
образовательной программы «ЛУКОЙЛа»
касается высших учебных заведений. Ком
пания оказывает поддержку ряду вузов,
в которых обучаются специалисты неф
тегазового профиля. Начиная с 2000 г.
для поддержки наиболее одарённых сту

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

