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Магнит для молодых
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В центральном офисе ОАО «ЛУКОЙЛ»
в Москве 25 июня прошло совещание по актуальным проблемам
подготовки кадров.
В своём выступлении
вице-президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» по энергетике Денис Долгов
представил основные
достижения и проблемы организаций бизнес-сектора «Электроэнергетика» в работе с
молодым персоналом.
Он сообщил, что в настоящее время в целом
по российским организациям бизнес-сектора
доля работников в возрасте до 30 лет составляет в среднем чуть более 22%. При этом в 9 из
12 организаций на территории России она превышает целевой уровень в 25%.
Наибольшая доля молодых работников отмечена в ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» (44%), ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» (37%), ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (35%) и Астраханской энергосбытовой компании (31%).
Денис Долгов отметил, что процессы внедрения нового оборудования и притока молодых специалистов влияют друг на друга.
«Ещё одним важнейшим мотиватором для
привлечения и удержания молодых работников является создание возможностей для развития персонала и повышения его квалификации, в том числе путём стажировок на
предприятиях мировых лидеров в области
электроэнергетики», – сказал он.
Для решения проблем недостаточного уровня теоретических знаний и практических навыков Денис Долгов предложил наладить долгосрочные (3–7 лет) договорные отношения с
профильными вузами, в рамках которых предприятия, как заказчики, должны принимать
участие в формировании комплексных квалификационных требований к выпускникам и
разработке программ обучения.

Будущее прекрасно
Первичная профсоюзная организация ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» провела ежегодный
конкурс детского творчества среди детей сотрудников предприятия. В этом году он прошёл под названием «Мой дом». Близкая и понятная для всех тема объединила творчество
Энерговектор № 8 (24), август 2013

ребят из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея.
Дети в возрасте до 7 лет на суд жюри и
выставку представили рисунки, а от 7 до
12 лет – поделки. Всего в конкурсе приня-

мены устаревшего оборудования внутреннего
освещения помещений игровых и спальных
комнат, а также модернизировано эвакуационное аварийное освещение.
«Светодиоды дают гарантированную экономию, она достигается не только за счёт
более низкого потребления электроэнергии,
но и благодаря многократному увеличению
срока службы приборов. Теперь не нужно будет каждый год выделять средства на замену
перегоревших ламп», – говорит Олег Стаценко, генеральный директор ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», лично контролировавший ход работ.

по транспортировке тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению и численность
нашего персонала выросла с пяти до восьми
тысяч человек. У нас есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом».
Поздравляем предприятие!

Есть первая очередь!
Компания «ЛУКОЙЛ» ввела в эксплуатацию
парогазовую установку (ПГУ) мощностью

Сетевая пятилетка
ло участие более 30 детских работ. Наибольший интерес посетителей вызвала радиоуправляемая модель автомобиля, выполненная 10-летним Ярославом Белым.
«Перед нами стоял непростой выбор: все работы очень красивые, выполнены с душой. Мы
считаем, что поддерживать талантливых детей просто необходимо. Поэтому в нынешнем
году абсолютно все участники конкурса получили заслуженные призы. Как известно, дети –
это наше будущие, и конкурс показал, что будущее у нас прекрасное!» – отметила председатель первичной профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Ольга Рябчикова.

5 июля в Москве ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕТИ» отпраздновало своё пятилетие.
В праздновании приняли участие около двухсот человек, приехавших в столицу из пяти
региональных управлений: Западно-Сибирского, Волгоградского, Усинского, Пермского и Нижегородского, а также сотрудники головного управления, – в Москве.
Кульминацией праздника стало торжественное награждение более тридцати сотрудников,

Детям – лучшее
освещение

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК) продолжает благотворительную
программу помощи ГУЗ АО «Специализированный дом ребёнка № 3». В нынешнем году
на социальную поддержку детского учреждения уже израсходовано более 300 тыс. рублей.
Так, в начале июля завершён первый этап за-

внёсших значительный личный вклад в достижение высоких производственных показателей
и развитие ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Почётные грамоты электромонтёрам и
диспетчерам, мастерам и начальникам цехов,
инженерам различных специальностей и начальникам сетевых районов, специалистам
в области логистики, управления финансами и кадрами вручали генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Евгений Люлин и председатель профсоюзного комитета ОПО Валентина Матвейчук.
«Для нас 2013 год – особый, – отметил Евгений Люлин. – С одной стороны, мы отмечаем свой первый юбилей под девизом “Пятилетка – на отлично!” С другой – именно в этом году нам переданы новые функции

120 МВт в Астрахани около котельной «Центральная». Тем самым пущена первая очередь
комплекса ПГУ-235, который строится в рамках исполнения обязательств компании по договору о предоставлении мощности. Ввод в
эксплуатацию второй очереди ПГУ-235 (мощностью 115 МВт) запланирован на сентябрь.
Помимо электроэнергии, ПГУ-235 будет
производить тепловую энергию для снабжения теплом и горячей водой микрорайона им. Бабаевского Астрахани с учётом его
дальнейшего развития.

Знания – из первоисточника

В рамках программы профессиональной ориентации студенты Кстовского нефтяного техникума посетили производственные объекты Нижегородского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Экскурсию для будущих электриков проводил
Александр Марков – заместитель начальника
цеха ремонта, обслуживания и оперативного
управления электроснабжением.
В ходе экскурсии студенты, обучающиеся
по специальности «Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», познакомились
с главной понизительной подстанцией № 3
(ГПП-3). Будущие энергетики смогли увидеть
в работе электрооборудование с напряжениями 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ, установленное на под-

станции. Им были продемонстрированы различные способы прокладки кабельных линий,
а также устройство силового трансформатора,
виды их автоматики и защит: электрических,
газовой, защиты от перегрева.

Знак качества ГТС
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» получило разрешение Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию
гидротехнических сооружений Краснополянской ГЭС сроком
на четыре года. Таким
образом, подтверждено соответствие состояния станции и условий её эксплуатации
установленным критериям безопасности.
По словам начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Бориса Тарарина,
в течение последних двух лет на станции проводился многофакторный анализ гидротехнических сооружений (ГТС) с оценкой их сейсмостойкости, в результате которого оборудование
и сооружения станции были признаны годными к дальнейшей безопасной эксплуатации.
С начала 2011 г. и по июль 2013 г. на выполнение работ по повышению уровня надёжности и безопасности гидросооружений Краснополянской ГЭС затрачено более 100 млн руб.

Форум удался
Делегация молодых работников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», расположенных на
территории Волгоградской области, приняла участие в Окружном молодёжном образо-

вательном форуме «Волга-2013», который организовали Федеральное агентство по делам
молодёжи и правительство области.
Форум собрал более двух тысяч участников
из регионов Юга России. По инициативе СМС
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» впервые в
рамках форума была развернута презентационная площадка Группы «ЛУКОЙЛ». Её посетители познакомились с деятельностью компании, реализацией молодёжной политики
на предприятиях «ЛУКОЙЛа», работой бизнес-сектора «Электроэнергетика» и ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Молодые лукойловцы представили программу «Старт в будущее». Её цели – обеспечение
стратегических проектов Группы квалифицированным персоналом путём привлечения студентов и молодых специалистов, их постоянного притока на предприятия.
«В “ЛУКОЙЛе” работе с молодёжью уделяется особое внимание, – отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» Игорь Стефаненко. – Подготовка молодых квалифицированных кадров – это инвестиции в будущее компании».

нагрузку и синхронизированы с сетями ОАО
«МРСК Северного Кавказа». Подключение
ГПА осуществлено через подстанцию «Запикетная» 110 кВ.
После проведения комплексных испытаний (72 часа) и ввода объекта в эксплуатацию выработка электроэнергии составит
35,6 млн кВт•ч в год, а отпуск тепловой энергии от газопоршневых агрегатов – 33,6 тыс.
Гкал в год.
В результате реализации инвестиционного
проекта ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
на ГПА-ТЭЦ «Запикетная» благодаря применению передовых технологий производства энергии повышаются надёжность и эффективность энергоснабжения санаторно-

Шестеро лучших
В конце июля в головном офисе ОАО
«ЛУКОЙЛ» состоялась торжественная церемония с объявлением обладателей званий
«Лучшие работники и организации Группы
“ЛУКОЙЛ”».
Лучшими работниками от предприятий
бизнес-сектора «Электроэнергетика» в 2012 г.
названы: Александр Владимирович Коновалов (ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»),
Геннадий Павлович Чеботарёв (ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»), Игорь Васильевич Блинов (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго»), Василий Александрович Тронь
(ОOO «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»), Марат
Лоисович Хамидуллин (ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг») и Евгений Николаевич Чальцев (ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»).

«Запикетная»
когенерация
В ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» проведены успешные испытания под нагрузкой
трёх газопоршневых агрегатов (ГПА), установленных на ГПА-ТЭЦ «Запикетная» в Кисловодске. Газопоршневые агрегаты GES-EH
1750 G на базе двигателей фирмы Cummins
модели 1750 GQNB мощностью 1,75 МВт
каждый были выведены на 100-процентную

курортного комплекса Кисловодска, а также
снижается негативное воздействие на воздушный бассейн города-курорта.

Больше ВИЭ,
хороших и разных!
Компания LUKERG Renew (СП «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» и итальянской ERG Renew) приобрела у датской компании Vestas две ветро
энергетические станции (ВЭС) общей мощностью 84 МВт.
ВЭС «Гебелизис», расположенная неподалёку от города Галац (Румыния), была введена
в эксплуатацию в феврале 2013 г. Её установленная мощность составляет 70 МВт (станция
включает 35 ветровых турбин мощностью по
2 МВт каждая), а ежегодная выработка – свыше 165 ГВт•ч. Сумма сделки по приобретению
ВЭС «Гебелизис» равна 109,2 млн евро.
ВЭС «Храброво», расположенная в Болгарии, близ Варны, была введена в эксплуатацию в марте 2012 г. Её установленная мощность составляет 14 МВт (7 ветровых турбин мощностью по 2 МВт каждая), а еже-

годная выработка – свыше 34 ГВт•ч. Сумма
сделки по приобретению ВЭС «Храброво» –
17,6 млн евро.

Уникальная операция
В Будённовске, на площадке строительства
ПГУ-135 для ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго», была проведена уникальная операция – заливка бетонного основания главного корпуса. Операция проводилась непрерывно в течение 30 часов, в ней учавствовали
118 человек и 27 единиц тяжёлой техники. На
создание основания фундамента было израсходовано 2824 м3 бетона, общая масса каркаса арматуры составила 257 т.
Согласно строительной технологии, заливка бетонного основания должна идти непрерывно. Если была бы допущена даже кратковременная остановка, уже застывший железобетон пришлось бы разбивать и отправлять на свалку, после чего начинать весь процесс заново.
На выполненные фундаменты для основного оборудования уже смонтированы каркасы газовых турбин Rolls-Royce Trent-60.

Одновременно с возведением главного корпуса ведутся работы по устройству фундаментов здания закрытого распределительного устройства 110 кВ, дымовых труб высотой
50 м, вентиляторной градирни, установки
подготовки топливного газа, вспомогательных зданий и сооружений. ЭВ
Энерговектор № 8 (24), август 2013
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В ожидании
комунального
потепления
Участники «круглого стола» обсуждают положение
дел в сфере российского теплоснабжения

Р

азвивая тему реформирова
ния теплоснабжения, которая
с каждым годом становится всё
более острой, редакция «Энерговек
тора» организовала «круглый стол».
В нём участвовали: Игорь Миронов –
директор НП «Совет производите
лей энергии и стратегических инве
сторов электроэнергетики», Миха
ил Шапиро – генеральный директор
ООО «Данфосс», Василий Зубакин –
начальник Департамента координа
ции энергосбытовой и операцион
ной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»,
Юрий Сергеев – генеральный дирек
тор ООО «ЛУКОЙЛ – Теплотранс
портная компания».
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«Энерговектор»: Проблем в тепловой отрасли накопилось немало. Например, сложившаяся структура собственности (ТЭЦ принадлежат энергетическим компаниям, а котельные – муниципалитетам) затрудняет модернизацию систем теплоснабжения
в крупных городах. Каким вы видите выход
из ситуации?
Игорь Миронов: Сегодня Россия производит 44% мирового тепла, обладает самой
разветвлённой сетью центрального теплоснабжения. При этом производители тепла
терпят убытки, аварийность теплосетей растёт, а почти 30% жителей многоквартирных
домов жалуются на недостаток тепла. Ответственность за проблемы сектора размывается между федеральными и региональными
властями.
В этом году правила игры обещают изменить, установив в пилотных регионах экономически обоснованные ценовые параметры
и назначив единые теплоснабжающие организации (ЕТО). Надеемся, что это ускорит
темпы модернизации региональных систем
теплоснабжения.
Накопленное недоинвестирование сектора оценивается в 2 трлн руб. Основная часть
инвестиций требуется на ремонт теплосетей, 68% из которых ветхие, отслужившие
более 25 лет. Неудивительно, что с 2006 по
2011 годы повреждаемость сетей в отопительный сезон увеличилась в 1,7 раза. Потери в
теплосетях составляют 20−30% при аналогичном показателе за рубежом 6−8%.
Энерговектор № 8 (24), август 2013

Михаил Шапиро: Глядя на опыт Дании, где
успешно развивается государственно-частное партнёрство, и опыт России, где некоторые энергокомпании создают собственные теплосетевые структуры, я думаю, что
доля частных компаний на рынке теплоснабжения будет расти. Впрочем, какая схема окажется более жизнеспособной − покажет время. Важно, что в России сегодня есть потенциальные ниши для создания
бизнеса в сфере теплоснабжения. Например, это обслуживание индивидуальных
тепловых пунктов, биллинг поквартирного учёта, энергосервис. Эти ниши, при желании, могли бы заполнить частные компании, но для этого, к сожалению, пока не
везде есть необходимые условия.
Василий Зубакин: До принятия Федерального закона «О теплоснабжении» фактически
отсутствовали правовые механизмы согласования экономических интересов участников
рынка теплоснабжения и их побуждения к
повышению эффективности взаимодействия
в интересах потребителей. Принятые нормативно-правовые акты в части разработки схем теплоснабжения, ценообразования,
прав и обязанностей ЕТО позволяют создать
правильные стимулы для всех участников.
Игорь Миронов хорошо обрисовал общую
ситуацию. Добавлю, что сегодня в сфере теплоснабжения у всех собственников одна об-

Юрий Сергеев: Мне многолетняя практика подсказывает, что на сегодня для стабильного и долгосрочного развития теплоэнергетики необходимо все объекты передать государству. Причин на то много. И они не только и не столько экономического характера,
сколько стратегического. Чтобы эффективно решать сегодняшние проблемы и создавать задел на завтра, необходимо понимание и видение чёткой и планомерной инвес
тиционной программы. На данном этапе региональные власти не могут совместно с
частными компаниями выработать стратегию, учитывающую интересы обеих сторон.
Нет стабильного и планового развития городов и, следовательно, систем теплоснабжения. Многие инвестпрограммы принимаются спонтанно, чтобы закрыть сегодняшние потребности города или конкретного
микрорайона.
«Энерговектор»: Насколько реалистично
ожидать, что в течение года-двух муниципалитеты большинства российских городов с
населением более 500 тыс. человек разработают схемы теплоснабжения?
Игорь Миронов: Не дожидаясь разработки
схем теплоснабжения муниципалитетами,
Минэнерго РФ планирует уже в этом году
назначить пилотные ЕТО в крупнейших городах – Москве, Санкт-Петербурге, Перми,

Целесообразно отменить тарифное регулиро
вание в отношении промышленных потребите
лей – как новых, так и тех, кто готов «вернуться»
в централизованную систему, законсервировав
собственные теплоисточники.
щая проблема – неплатежи. Из системных
проблем назову перекрёстное субсидирование в электросетевом хозяйстве и нерешённость правовых вопросов участия ТЭЦ
на рынке электрической энергии и мощности, что приводит к неэффективной загрузке станций в режиме комбинированной выработки. Фактически экономический эффект комбинированной выработки электроэнергии и тепла вблизи от места их потребления достаётся электрическим сетям.

Екатеринбурге, Красноярске и других. В них
планируется опробовать комплексное решение: ЕТО возьмёт на себя обязательства как
разработать схему теплоснабжения региона,
так и модернизировать систему его теплоснабжения, со временем перейдя на тариф,
определяемый по принципу «альтернативной котельной». Это модель, в которой регулируется только конечная цена тепла для
потребителя в регионе. Эта цена определяется на основании стоимости строительства

и эксплуатации потребителем собственного
источника тепла – котельной.
Василий Зубакин: В регионах, где работа
ют энергетические предприятия Группы
«ЛУКОЙЛ», почти во всех крупных городах муниципальные власти приняли необходимые решения о разработке схем теплоснабжения и предусмотрели финансирование этих работ. Мы ожидаем, что до 2015 г.
схемы будут разработаны.
Юрий Сергеев: Я оптимист, поэтому могу
дать утвердительный ответ – всё реально
разработать и утвердить. Однако давать какие-либо прогнозы – дело неблагодарное.
Если объективно смотреть на экономические факторы, то мы увидим, что многие города вместо развития сегодня переживают
сокращение экономики. За последние годы
резко изменились условия и снизились темпы роста производства. Генеральные планы
муниципалитетов, которые включали создание промышленных зон, во многих случаях оказались нарушенными. И поэтому правильней говорить о разработке программ
по реабилитации, нежели развития городов,
что будет лучше отражать естественный баланс спроса и предложения.
В схемах теплоснабжения важно определить, какими будут тепловые нагрузки
в перспективе, и обеспечить им экономическую эффективность. Схема теплоснабжения должна обосновываться социальной и
хозяйственной необходимостью, экономической целесообразностью, чтобы не произошло резкого скачка тарифов. Не последнее
место занимают и экологические аспекты.
Нельзя забывать о реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей.
Например, в Волжском сейчас активно
идёт разработка перспективной схемы теплоснабжения в административных границах
города на период с 2013 по 2028 годы. ООО
«ТЭТРА электрик» – разработчик схемы теплоснабжения – учитывает все замечания и
требования представителей мэрии, компаний «ЛУКОЙЛ-ТТК», «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго», МКП «Тепловые сети». Первоначально разработчик представил на обсуждение три варианта схемы. После всестороннего анализа волжские специалисты остановились на варианте с перекладкой сетей от
одной ТЭЦ к другой.
Для обеспечения нагрузки при этом варианте планируется переключение части потребителей с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-1. В этом случае теп
лоснабжение планируемых к постройке микрорайонов 30–40 будет обеспечено за счёт
высвободившихся резервов ТЭЦ-2. Таким образом, повысятся нагрузки основного оборудования Волжской ТЭЦ-1, сохранится тариф
на тепловую энергию для населения, повысится надёжность теплоснабжения. Цена во
проса – около 400 млн руб.
«Энерговектор»: Существует мнение, что
основная причина инвестиционного кризиса
в теплоснабжении – государственное тарифное регулирование. Как вы относитесь к идее
отпустить тарифы на тепло?
Михаил Шапиро: Полагаю, что это прежде
временно. Нужно искать пути повышения
эффективности использования энергоресурсов. Отпустить цены – самое простое решение. Но, как мы знаем, оно не всегда приносит ожидаемый результат.
Василий Зубакин: Я полностью согласен
с Михаилом. Тем более что ошибки в государственном тарифном регулировании – не единственная причина инвестиционного кризиса
в теплоснабжении. В ряде регионов объективно ограничена платёжеспособность потребителей, доходы не позволяют им приобретать
«тепло» по экономически обоснованным ценам. В таких регионах необходимо бюджетное
субсидирование (потребителей или поставщиков тепловой энергии), иначе произойдёт
постепенное разрушение системы, теплоснабжающие организации обанкротятся.

Теплоснабжение – это монопольный вид
деятельности. Полная отмена тарифного регулирования в этой сфере невозможна, так
как большинство потребителей не имеет возможности выбирать поставщиков тепловой
энергии на альтернативной основе или отключиться от централизованной системы.
Целесообразно отменить тарифное регулирование в отношении промышленных потребителей – как новых, так и тех, кто готов
«вернуться» в централизованную систему, законсервировав собственные теплоисточники. Это позволит привлечь новых потребителей, увеличить производство и полезный отпуск тепловой энергии и, как следствие, снизить себестоимость её производства.
Целесообразно изменить формы тарифного регулирования, т. е. отказаться от расчёта на основе фактических затрат и перейти к установлению целевых показателей предельных уровней стоимости тепловой энергии, исходя из стоимости её производства и
транспортировки с использованием современного высокоэффективного оборудования – это уже упомянутый Игорем Мироновым метод «альтернативной котельной».
Игорь Миронов: Действительно, постоянно сдерживаемые тарифы на тепло сегодня не покрывают расходов даже на содержание станций и теплосетей. Генерирующим
компаниям приходится перенаправлять в те-

Игорь МИРОНОВ

рифных решений. Только за два года (2011
и 2012) по Ростову-на-Дону недофинансирование в тарифе составило 811,1 млн
руб. Что это значит? Это значит, что ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК» недополучило огромную сумму, требуемую на амортизацию,
ремонтные и инвестиционные программы,
от чего в результате в какой-то момент неизбежно пострадают конечные потребители. В 2012 г., не имея источника финанси-

в 2012 г. отпустили 545 млн Гкал тепла, что
соответствует 30% потребления в стране.
Михаил Шапиро: Хорошим примером может служить Дания, где фактически вся
энергетика построена на таких отношениях, причём и в «большой», и в «малой» генерации, а также в теплотранспорте. Подавляющее большинство теплоснабжающих организаций в стране – это некоммерческие
структуры, учреждённые совместно муници-

Производители тепла терпят убытки, аварийность
теплосетей растёт, а почти 30% жителей много
квартирных домов жалуются на недостаток тепла.
рования для проведения работ по реконструкции (они были полностью исключены
из тарифных решений), ООО «ЛУКОЙЛТТК» в Ростове-на-Дону было вынуждено
свести данные работы к нулю.
Но у медали есть и оборотная сторона.
Учитывая существующий дефицит инвестиций, компания была вынуждена обратиться
в Федеральную службу по тарифам с просьбой учесть в тарифах затраты на амортиза-

Михаил ШАПИРО

плоэнергетику средства, полученные на рын- цию, ремонты, работы производственного
ке электроэнергии. В частности, из-за этой
характера и прочие производственные рас«тепловой надбавки» электроэнергия ТЭЦ
ходы. В результате ФСТ увеличила тариф,
становится слишком дорогой и не востребуно включила в него только половину от треется рынком.
буемой суммы расходов. И, таким образом,
Мало того, что денег в тарифе меньше, чем с 1 июля 2013 г. тариф вырос на 42%. Однанеобходимо для нормальной работы. Компако даже при таком увеличении у нас остаётся
нии не могут их полностью собрать. На кодефицит около 280 млн руб.
нец 2012 г. дебиторская задолженность по теСразу же скажу, что столь значительное
плу перед восемью крупнейшими генерируувеличение тарифа не скажется на платежах
ющими компаниями – членами нашего парнаселения. Потому что предусмотрены госутнёрства составляла 85 млрд руб., тогда как
дарственные дотации и субсидии. Таким обна 1 апреля 2013 г. эта сумма уже достигла
разом, мы снова возвращаемся к моему пер109 млрд руб. Прежде всего, рост идёт из-за
воначальному положению – хозяйствующим
долгов перепродавцов тепловой энергии, косубъектом в теплоэнергетике должно быть
торые присваивают деньги, собранные у нагосударство.
селения. Их доля в структуре задолженности
сегодня составляет 75%.
«Энерговектор»: Существует ли успешный
Мы считаем, что быстрая массовая зазарубежный опыт государственно-частных
мена теплосетей без привлечения бюджетинвестиций в теплоэнергетику? В какой стеного финансирования невозможна. Можпени он применим к России?
но менять сети постепенно, в течение 15–
Игорь Миронов: В 2007 г. участники сам20 лет, если перейти на долгосрочный тамита G8, в том числе и Россия, поддержариф по методу «альтернативной котельной». ли инициативу Международного энергетиПри этом решение о таком переходе не озческого агентства о широком применении
начает немедленного роста тарифов. Важно систем когенерации. Многие страны дособлюдать принцип, а уровень цен под него стигли в этом хороших результатов. Сейчас
подстроится.
доля когенерации в производстве тепла в
Юрий Сергеев: Как хозяйственник и руко- Дании – 80%, в Финляндии – 75%. В России
водитель, я отношусь к этому предложению же общий объём загрузки ТЭЦ по теплу паположительно. ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» подает. По данным Агентства по прогнозиростоянно работает в условиях дефицита таванию балансов в электроэнергетике, ТЭЦ

палитетами и генерирующими компаниями,
прибыль которых идёт только на уставную
деятельность. Если возникает «лишняя» прибыль, она возвращается потребителям. Система работает как часы – без аварий.
В России наглядный пример государственно-частного партнёрства – создание
наукограда «Сколково», инициированное
Президентом РФ и получившее поддержку у частных корпораций. Одно из направ-

Василий ЗУБАКИН

лений – исследования в области снижения энергоёмкости российской экономики,
в том числе технологий теплоснабжения.
В мае было подписано соглашение между
фондом «Сколково» и нашей компанией об
открытии на территории наукограда научно-исследовательского центра Danfoss. По
плану, в нём будут создаваться интеллектуальные энергетические системы для центрального отопления, включая решения по
индивидуальному учёту тепла в ЖКХ. Также будут изучаться методы оценки и сравнения эффективности сетей централизованного теплоснабжения, разрабатываться
решения по оптимизации систем распределения тепловой энергии.
Василий Зубакин: Хороший пример реализации государственно-частного партнёрства
в Швеции – ТЭЦ «Хегдален», которой на паритетных началах владеют финский энергетический концерн Fortum и муниципалитет Стокгольма. Комбинированная выработка тепла и электроэнергии обеспечивается за
счёт переработки бытовых и промышленных
отходов. Аналогичное партнёрство налажено
между немецкой энергетической компанией
E.ON и муниципалитетом города Мальмё.
К словам Михаила добавлю, что органы
государственной власти в Дании оказывают
финансовую поддержку предприятиям, проводящим модернизацию и реконструкцию
тепловых сетей, и отдельным категориям

потребителей при подключении к централизованным системам теплоснабжения.
«Энерговектор»: Помогут ли новые технологии заметно снизить требуемые объёмы инвестиций, необходимые для модернизации
отрасли?
Василий Зубакин: В краткосрочной перспективе новые технологии требуют ощутимых инвестиционных затрат, которые невозможно осуществить за счёт выручки теплоснабжающих организаций без резкого повышения стоимости тепловой энергии. Несомненно, что, уже будучи внедрены, новые
технологии обеспечивают снижение эксплуатационных затрат, повышение надёжности теплоснабжения, снижение расходов
на ремонт. Однако привлекательность инвестиций в модернизацию в России сегодня ограничена высокой стоимостью заёмных
средств, инфляционными рисками при жёстком регулировании тарифов.
Михаил Шапиро: Я согласен с Василием Зубакиным. На первоначальном этапе новые
технологии в теплоснабжении, как и в любой
другой сфере, потребуют увеличить объём
требуемых инвестиций. Однако необходимо
учесть, что их применение достаточно скоро принесёт реальную экономию. Например,
использование новых технологий на уровне распределения и потребления тепловой

Юрий СЕРГЕЕВ

энергии приведёт к тому, что потребность в
её объёмах снизится. От части тепловых источников, в первую очередь более затратных,
можно будет отказаться. Таким образом, эффективность системы в целом повысится и
необходимый уровень вложений на будущее
будет ниже. Чтобы собрать нужное количество средств, необходимо развивать распространённый за рубежом механизм энергосервисных контрактов.
На основе зарубежного опыта Danfoss я
бы выделил две основные комплексные задачи. Во-первых, это внедрение технологий регулируемого потребления тепла в ЖКХ. Здесь,
при наличии соответствующих законодательных актов, можно полностью решить проблему за счёт привлечения частных инвестиций
в рамках энергосервисных контрактов.
Во-вторых, это комплексная модернизация теплосетей, включая оптимизацию схем
подачи тепла с использованием частотного
регулирования приводов насосного оборудования и переход от четырёхтрубной к закрытой двухтрубной подаче теплоносителя
на объекты. Выполнение этой задачи тесно
связано с решением предыдущей, поскольку
требует наличия современных средств регулирования на объектах теплоснабжения.
«Энерговектор»: Благодарим всех участников «круглого стола» за деловое и конструктивное обсуждение актуальной темы. ЭВ
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Интеллект
для энергетики
Конкурентные отношения для массы потребителей
принесут отрасли долгожданные перемены

Виталий КУЗЬМИН,
первый заместитель генерального директора
ООО «Борлас», кандидат экономических наук,
член рабочей группы «Энергетические рынки
и регулирование», образованной Архитектурным
комитетом ОАО «ФСК ЕЭС» по созданию ИЭС ААС

В
6

июльском номере «Энерговек
тора», в статье «Интеллекту
альная энергетика», отраже
на концепция построения в России
нового конкурентного электроэнер
гетического рынка. Как член рабо
чей группы по созданию этой концеп
ции хочу представить основные идеи
и механизмы для её реализации.
В период активного реформирова
ния рынка электроэнергии в России
в конце XX – начале XXI веков ос
новное внимание идеологов и орга
низаторов реформ было сконцентри
ровано на вопросах развития опто
вого рынка электроэнергии, а проб
лемы розничного рынка фактически
остались вне внимания. В результа
те сегодня отношения на рынке ори
ентированы в основном на интересы
поставщиков, а потребители факти
чески исключены из конкурентных
отношений. Выводы ряда зарубеж
ных экономистов звучат так: «Аук
ционы продавцов, на которых поку
патели занимают пассивную пози
цию и не могут использовать меха
низм торгов для подачи собственных
заявок, подрывают конкуренцию».

С точек зрения участников рынка электроэнергии и инвесторов его действующая модель обладает целым набором серьёзных недостатков:
• уровень цен на электроэнергию для конечных потребителей крайне высок и продолжает расти, стимулируя строительство
Энерговектор № 8 (24), август 2013

собственной генерации с выходом из единой энергосистемы. Тарифы для конечных
потребителей практически по всем регионам превышают 10 центов США, ежегодно
прирастая на 7–10%;
• неоптимальное и непрозрачное использование существующей сетевой инфраструктуры при низкой эффективности инвестиций
и высоком уровне удельных затрат. Монопольное положение электросетевых организаций приводит к неконтролируемому росту
тарифов на передачу электроэнергии (для
промышленных предприятий они уже выше,
чем в США), сложности процедур и высокой
стоимости присоединения к сетям. Фактические сроки доступа заявителей к электрическим сетям колеблются от 280 до 370 дней;
• принятый порядок определения стоимости
услуг по передаче электроэнергии не создаёт стимулов для её снижения и повышения качества обслуживания, а также развития сетевой инфраструктуры, что в ряде
случаев приводит к ошибочным решениям в ходе проектирования и строительства
объектов генерации и объектов потребителей, в том числе энергоёмких;
• процветает монополизм гарантирующих
поставщиков. Не оправдались надежды
создателей концепции действующего рынка на эффективность конкурентной борьбы сбытовых компаний за потребителя, внедрение механизмов снижения цен
и рост качества обслуживания;
• затруднено участие объектов распределённой генерации в действующем рынке;
• отсутствуют долгосрочные сигналы и инструменты, необходимые для развития отрасли на рыночных принципах. Из-за ухудшения финансовых показателей генерирующих компаний появились сложности с финансированием строительства и модернизации объектов генерации, даже потенциально
прибыльных. Проблемы неадекватного ценообразования в тепловой энергетике делают
когенерацию экономически неэффективной;
• сохраняется система перекрёстного субсидирования, которая существенно искажает
рыночные сигналы и экономические стимулы – как при текущей деятельности, так
и при выработке стратегий развития;
• действующая модель рынка искусственно
(через утверждённые правила организации оптового и розничных рынков) ухудшает условия работы ТЭЦ.
Поясним последний пункт. По законам физики, реальные издержки на транспортировку
электроэнергии напрямую зависят от расстояния. Однако тарифы на её передачу для потребителей сегодня не зависят ни от расстояния,
ни от уровня надёжности энергоснабжения
(они дифференцируются только по напряжению в точке подключения к сети). В результате многочисленные городские потребители электроэнергии от местных ТЭЦ платят за
её передачу многократно завышенные суммы,
в которые включены издержки на передачу от

удалённых ГРЭС, АЭС и ГЭС, находящихся
вне городов или даже в других регионах.
Таким образом, сегодня потребители
электроэнергии ТЭЦ, по существу, дотируют
крупные ГРЭС, АЭС и ГЭС. Это подрывает
экономику ТЭЦ, снижает их конкурентоспособность и в конечном итоге приводит к неадекватной оценке рынком их эффективности. При том, что правительство официально
объявило приоритет когенерации!

Знакомьтесь, КЭЭР!
На устранение вопиющих недостатков действующей модели рынка направлена новая
модель конкурентного энергетического рынка (КЭЭР), которая должна быть построена с
использованием интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС).
КЭЭР можно определить как систему экономических отношений поставщиков (генераторов различных типов), покупателей (потребителей) электроэнергии, а также организаций технологической и коммерческой
инфраструктур, обеспечивающую возможности осуществления обменов электрической энергией и взаимного оказания услуг
на принципах свободного доступа потребителей к товарам поставщиков электроэнергии и услуг.
В рамках модели КЭЭР предусмотрены
следующие ключевые новации:
• создаётся единое рыночное пространство
с общими механизмами конкурентной (и
прозрачной) торговли электрической энергией и услугами между её поставщиками и покупателями с участием организаций технологической и коммерческой инфраструктур;
• реализуются механизмы вовлечения потребителей в активные конкурентные отношения на рынке;
• запускаются механизмы конкурентного ценообразования в узлах подключения потребителей к сети с равноправным участием
поставщиков и покупателей (в том числе и
на принципах двойного аукциона), позволяющие получать быструю сходимость цен к
уровню теоретического конкурентного равновесия и оптимальное распределение эффекта от конкурентной торговли. Механизмы торговли связывают различные сегменты общего рынка во времени (от текущего к
краткосрочному и далее до долгосрочного)
и в пространстве (взаимосвязанные торговые площадки различных уровней);
• формируется эффективный рынок услуг, тесно взаимодействующий с рынком
электроэнергии. К участию в нём привлекаются потребители;
• реализуются процедуры активного участия
в рынке электрических сетей с обеспечением передачи электроэнергии по маршрутам
от поставщиков к покупателям;
• на электросетевые организации возлагается задача по предоставлению услуг по доступу к системам технологического, ин-

формационного и коммуникационного
взаимодействия;
• вводятся новые принципы обеспечения
надёжности энергоснабжения. Фактически действующий принцип «Удовлетворить спрос любой ценой» отменяется. Уровень надёжности электроснабжения должен быть востребован потребителем и обеспечен его платёжеспособным
спросом. В рамках модели КЭЭР на коммерческих условиях определяются требуемые уровни надёжности энергоснабжения различных групп потребителей. Соответственно формируются резервы генерирующих мощностей и электросетевых
объектов. Цены для потребителей зависят
от уровня надёжности их энергоснабжения. Применяются контракты, допускающие добровольный перенос потребителем
нагрузок по времени для получения вы
игрыша в надёжности;
• государство постепенно отказывается от
прямого регулирования тарифов на электроэнергию (в том числе на её передачу),
взяв за основу регулирование посредством
установления принципов и утверждения
методик;
• создаётся прозрачная и контролируемая
субъектами электроэнергетического рынка
система расчётов и прохождения платежей
потребителей;
• субъекты рынка с участием органов исполнительной власти формируют механизмы
саморегулирования, инфраструктурные организации и информационно-технологическую базу по обеспечению эффективного
взаимодействия друг с другом (рис. 1). Создаётся единое распределённое информационно-технологическое пространство (ИТП) –
обширный информационный ресурс с унифицированным высокоскоростным доступом и специальными средствами защиты,
включая систему кибербезопасности.
На КЭЭР поставщики формируют ценовые
предложения (заявки) для различных временных периодов с учётом анализа рыночной конъюнктуры. Покупателю через торговую площадку предоставляется возможность
оценки предложений поставщиков, пересчитанных на условия в точках покупки (точки
сети, наиболее близкие к точкам его присоединения). Для них выполняется расчёт стоимости услуг по передаче электроэнергии по
маршруту: конкретный поставщик – рассматриваемая точка покупки.
По результатам анализа условий покупатель принимает решение о возможности заключения сделки с конкретным поставщиком, сообщая ему об этом через торговую
площадку. При согласии поставщика система
проверяет условия её реализации, в том числе по сетевым ограничениям, после чего подтверждает контрагентам возможность такой
поставки или отклоняет заявку.
Итоговая цена для потребителя складывается из цены генератора, стоимости услуг по
передаче по сетям, услуг по резервированию
генерации, резервированию сетей и внешнего регулирования за вычетом цены услуг
внутреннего регулирования.
В информационных комплексах торговых
площадок предусмотрена реализация функций расчёта пропускной способности сетей, расчёта потерь, оценки стоимости передачи электроэнергии. Потребителю также предоставляется возможность выбирать
требуемый ему (и доступный по стоимости)
уровень надёжности для конкретных точек
присоединения. При этом генераторы могут предлагать резервирование и регулирование мощности поставки, а сетевые компании – резервирование маршрутов. Потребитель волен участвовать в рынке услуг регулирования, тем самым снижая для себя затраты
на покупку электроэнергии.
Таким образом, ИЭС ААС создаёт условия
для снятия барьеров и ограничений на участие субъектов рынка в торговых операциях,

предоставляя возможность их совершения в
точках подключения к электрическим сетям
любому потребителю или поставщику.

Распределённое пространство
Информационной основой КЭЭР является
единое распределённое информационно-технологическое пространство ИЭС ААС (ИТП)
с унифицированным высокоскоростным доступом и специальными средствами защиты,
включая систему кибербезопасности.
В ИТП ИЭС ААС (рис. 2) субъектами КЭЭР
и/или их агентами формируется и поддерживается в актуальном состоянии информация
для технологического управления и ведения
коммерческих расчётов на рынке: данные модели энергосистемы (условно-постоянная информация); текущая режимная и коммерческая информация, данные ГИС, привязанные
к модели энергосистемы; данные систем учёта, формируемые в системе управления энергоданными; заявки субъектов рынка и результаты торговых сделок на различных рынках; данные о состоянии расчётов, увязанные
с торговыми операциями, включая дебиторскую и кредиторскую задолженности; данные
о состоянии внешней среды (метеоусловия текущие и прогнозные) и др.
К важнейшим элементам ИЭС ААС, обеспечивающим взаимодействие субъектов
КЭЭР, относятся электронные торговые площадки, математическая модель энергосистемы, система управления энергоданными, торговые приложения (система биллинга и организации взаиморасчётов субъектов КЭЭР), а
также портальные решения, обеспечивающие
доступ к ИЭС ААС и работу сотрудников
(агентов) субъектов КЭЭР на рынке.

Электронные торговые площадки
Для организации двусторонних отношений
между множеством субъектов КЭЭР требуется создать целую сеть электронных торговых
площадок (ТП). Организовав электронную
торговлю в режиме реального времени (или
близкого к реальному), можно позволить заключать и проводить сделки купли-продажи
и предоставления услуг большому количеству субъектов, расположенных в разных местах (в том числе на различных ТП). Благодаря электронной форме торговли существенно сокращаются транзакционные издержки,
время и усилия на поиск покупателей и продавцов, переговоры, заключение договоров и
контроль их исполнения.
Торговые площадки, по нашему мнению,
должны быть привязаны к сетевым организациям, то есть необходимы ТП на уровнях
федеральных, региональных и локальных сетей. Электронные ТП базируются на современных мультиагентных системах.

Модель энергосистемы
Математическая модель энергосистемы (ММЭ)
является частью ИТП и предназначена для организации взаимодействия сетей с субъектами
КЭЭР. Это крайне важный элемент – как для
ИЭС ААС в целом, так и для КЭЭР в частности. ММЭ и созданные на её базе программные
приложения позволяют комплексно решать вопросы организации управления технологической частью энергосистемы.
ММЭ включает набор информационных
баз и математических моделей по оборудованию генераторов, сетей и потребителей, присоединённых (присоединяемых) к электрической сети, точкам и схемам присоединения,
а также используемым для присоединения
коммутационным аппаратам. Детализация
модели должна быть такой, чтобы обеспечивать достоверную оценку режимов энергосистемы (отсутствие аномальных состояний),
проверку ограничений по пропускной способности, а также возможности коммутаций
(изменения топологии) схемы.
Для моделирования взаимодействия генераторов и потребителей в ММЭ используются
модели узловых инъекций, адекватные пред-

ложениям субъектов рынка. Аналогичные модели применяются и для рынка системных услуг. Субъекты рынка (в том числе потенциальные, ещё только оценивающие возможность
подключения к сети) по этим моделям оценивают свои экономические стратегии, целесообразность и возможности их реализации.
Для организации коммерческих отношений ММЭ обеспечивает набор функций для
формирования и исполнения сделок на КЭЭР,
включая прогнозирование будущих состояний энергосистемы, определение ограничений по передаче электроэнергии, выявление
наиболее предпочтительных связей между
субъектами рынка при оценке сделок, в том
числе на двусторонней основе, определение
величин потерь электроэнергии на рынке, их
разнесение по отношению к субъектам рынка, оценка возможности и эффективности
подключения новых субъектов рынка к электрической сети и др.
Создавать и поддерживать общие математические модели в актуальном состоянии, а
также организовывать доступ к ним должны сетевые организации (каждая для своих
торговых площадок), а наполнять и актуализировать информационные базы – субъекты рынка. Сетевые организации обеспечивают им доступ к ММЭ по недискриминационным правилам.

Рис 1. Схема организации договорных отношений на КЭЭР

Управление энергоданными
Никакой рынок не может существовать без
учёта объёмов и времени совершения коммерческих операций. В целях формирования и предоставления всем субъектам рынка достоверных данных для коммерческой
деятельности и управления технологическими процессами на КЭЭР реализуется специальная система управления энергоданными
(СУЭД, см. рис. 3).
СУЭД строится в интересах всех субъектов
рынка для целей учёта электроэнергии и расчётов, интеграции с системами АИИС КУЭ,
проверки и очистки энергоданных (в том
числе с использованием расчётных и прогнозных данных), редактирования и агрегации данных, управления отклонениями, формирования отчётов о фактической загрузке
оборудования.

Портальные решения
На КЭЭР создаются интернет-порталы, которые должны предоставить каждому субъекту
рынка, включая покупателей, прямой выход
на торговые площадки любого уровня или
опосредованное участие в торгах (через энергосбытовые и иные компании). Они должны обеспечить возможности участия субъектов рынка в процессах и процедурах рынка, связанных с сетевыми подключениями/
отключениями, регистрацией на торговой
площадке, доступом к данным модели сети
и получением текущей информации о ценах
на торговых площадках, оформления сделок,
управления расчётами, лицевыми счетами,
получением аналитики и так далее.
Использование современных информационных технологий предоставляет качественно новые возможности для формирования и
реализации сделок на рынке электрической
энергии. Важно, что на КЭЭР ИЭС потребитель сможет свободно выбирать, где ему
покупать электроэнергию: у ТЭЦ «за забором», у соседнего источника малой генерации или у крупных ГЭС, ГРЭС, АЭС, пользуясь при этом услугами нескольких сетевых компаний.
***
Интеллектуальная энергетическая система
поможет участникам рыночных отношений
перейти на качественно новый уровень взаимодействия. При этом именно создание и использование новых конкурентных рыночных
механизмов позволит получить наибольший
эффект от интеллектуализации российской
энергосистемы. ЭВ

Рис. 2. Элементы ИЭС ААС, обеспечивающие взаимодействие субъектов КЭЭР

Рис. 3. Схема организации информационного взаимодействия в СУЭД
Энерговектор № 8 (24), август 2013
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Время
собирать
кадры

Свежий
взгляд
Научно-техническая конференция
«Инновационные технологии
в энергетике» помогла оценить
профессиональный потенциал
молодых специалистов
в Волгоградском регионе

Отдел по работе с персоналом
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
делится опытом набора
и подготовки кадров для ПГУ-235

О

сенью 2012 г. в ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» возник
ла неординарная задача: не
обходимо было организовать набор
персонала в количестве 85 человек
на вводимый в эксплуатацию новый
генерирующий объект – ПГУ-235.
В блоке по персоналу и организаци
онному развитию ОАО «ЛУКОЙЛ»
оперативно согласовали штатное
расписание. Был предусмотрен пере
вод на ПГУ-235 не менее 35 работни
ков ПГУ-110 и 12 сотрудников котель
ной «Центральная», высвобождаю
щихся при оптимизации численно
сти этих подразделений. Остальных
потенциальных работников ПГУ-235
предполагалось набирать из студен
тов последних курсов и выпускни
ков профильных учебных заведений.
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Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго» хотело видеть удачный баланс уже состоявшихся профессионалов и «розовощёких,
крепких парней с горящими глазами и огромным желанием осваивать азы выбранной профессии». Однако материализовать эту красивую картинку оказалось совсем не просто.

Чистые источники
Имея несколько соглашений о сотрудничестве с
профильными учебными заведениями региона,
специалисты отдела по работе с персоналом не
только перебирали документы многочисленных
студентов, проходивших производственную
практику (к слову, на предприятие их ежегодно приглашается порядка 140), но и проводили личные беседы с преподавателями учебных
заведений с целью выявления потенциальных
кандидатов. Эта работа принесла свои плоды.
Престиж «ЛУКОЙЛа» в Астрахани очень
высок, поэтому слухи о строящемся энергетическом объекте вызвали огромный интерес у
населения. Телефон в отделе по работе с персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» разрывался от звонков желающих трудоустроиться с предложениями своих кандидатур (многие
звонят до сих пор). В результате было собрано
около 600 резюме соискателей на необходимые
должности. При остром дефиците квалифицированных кадров рабочих профессий мы считаем такой результат большим успехом.
Энерговектор № 8 (24), август 2013

Стоит особо подчеркнуть, что кандидатуры на вакантные должности рассматриваются в отделе по работе с персоналом многосторонне и в тесном взаимодействии с техническими специалистами предприятия. Решение
о приёме на работу принимается коллегиально. Иногда очень сложно прийти к общему
знаменателю, но, как сказал Сократ: «В споре
рождается истина».

Подготовка на заказ
На сегодня 70% персонала ПГУ-235 – это работники в возрасте до 40 лет. Более половины имеют высшее образование или являются студентами последних курсов профильных высших учебных заведений (50% и 5%
соответственно), 45% имеют среднее профессиональное образование. В 2013 г. ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» продолжает
тесно сотрудничать с профильными вузами и обучать работников (а также их детей)
по целевому набору.
В момент подготовки статьи из числа сотрудников ПГУ-235 дополнительное образование получали 15 человек, кандидатов по целевому набору было пятеро. Сотрудничество
с Астраханским государственным техническим университетом (АГТУ) в целом и кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» Института морских технологий, энергетики и
транспорта АГТУ в частности приносит свои
плоды. Ежегодно при прохождении практики,
которая на нашем предприятии начинается
со второго курса, ребята плотно знакомятся

с коллективом и производственным процессом. А руководство предприятия, лично беседуя с наставниками и руководителями практики, отбирает «лучших из лучших», приглашает ребят и преподавателей на всевозможные корпоративные мероприятия (научнопрактические конференции, конкурсы).

Огранка алмазов
Не зря говорят, что мало привлечь персонал,
главное – его удержать. Именно с этой целью генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» Андрей Коньков, первый

шли семинары-тренинги «Аспекты психологической подготовки для поддержания здорового морально-психологического климата
в коллективе». Понимая также, что в процессе адаптации каждого нового сотрудника следует плавно, поэтапно погружать в освоение
круга должностных обязанностей, а также исключать ситуации, которые могли бы отрицательно сказаться на его вхождении в трудовой коллектив (перегрузки, дефицит информации и т. д.), сотрудники кадровой службы
много времени проводили с психологами, обучаясь ювелирной работе с людьми.

Мы должны стараться сделать так, чтобы каж
дый сотрудник почувствовал себя важной частью
единого механизма. И тогда проявятся и чувство
глубокого понимания дела, и высокая степень от
ветственности, и командный дух.
заместитель генерального директора Андрей
Лопоха, заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам Владимир Куринный, председатель
первичной профсоюзной организации Людмила Гребенюк, автор этой статьи и ещё несколько специалистов кадровой службы про-

Все специалисты ПГУ-235 успешно прошли необходимую предаттестационную подготовку, 30 из них обучились в образовательном центре филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в Волжском
по программе «Парогазовые и газотурбинные
установки тепловых электрических станций».
Запланированы занятия и в Корпоративном
учебном центре (в посёлке Ильинка Астраханской области) – гордости «ЛУКОЙЛа».
На вопрос, как удаётся грамотно сформировать профессиональный кадровый состав работников на новом энергетическом объекте,
заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Владимир Куринный отвечает: «Секрет прост – каждый сотрудник должен чувствовать себя важной частью единого механизма. И тогда проявятся и чувство глубокого понимания дела, и высокая степень ответственности, и командный
дух, и просто нормальное человеческое взаимопонимание. А когда работа ещё и на новейшем
оборудовании – это мечта каждого энергетика! Это видно по нашим ребятам сегодня, по их
горящим глазам, по их отношению друг к другу,
по их отношению к своей ПГУ-235».
Ольга ЛАРИНА

М

олодёжь. Энергетика. Ин
новации – под таким деви
зом прошла научно-техни
ческая конференция «Инновацион
ные технологии в энергетике», ор
ганизованная руководством ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Сове
том молодых специалистов предпри
ятия и Волжским филиалом МЭИ.
С этого мероприятия в Волгоградском
регионе начался «Год инновацион
ных решений в электроэнергетике».
В группе экспертов – руководители и технические корифеи ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго»: Светлана Чурюмова, Павел Раменский, Пётр Кувакин, Степан Грига. Они все-

сторонне оценивали доклады молодых специалистов и молодых работников «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго», особо обращая внимание
на предложения, применимые на практике.
В конференции также участвовали студенты и преподаватели Волжского филиала МЭИ, Волгоградского энергетического
колледжа, представители ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»,
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК», Волгоградского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».

Деловые заботы
Молодые энергетики представили актуальные доклады: «Модернизация градирен
Волжской ТЭЦ», «Модернизация теплообменных аппаратов Волгоградской ТЭЦ-2»,

«Установка насоса откачки конденсата
ПСЕ № 2», «Промышленные фотоэлектрические установки», «Пути повышения эффективности ТЭС ООО “ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго” при снижении теплового потребления для минимизации капиталовложений».
Также они анализировали причины повреждений экранных труб котлов и методы их
устранения, исследовали идеи применять паросиловые установки в качестве приводных
механизмов для насосного оборудования
большой мощности, использовать альтернативные виды резервного топлива для котельных агрегатов ТЭС, проводили мониторинг
технологических параметров Волжской ТЭЦ.
«Молодёжь очень порадовала своим отношением к делу, – заметил Павел Раменский. –
Когда мы рассматривали работы на предварительном этапе, сделали немало замечаний.
А когда стали слушать уже окончательные
доклады, увидели, насколько ребята детально
и углублённо проработали изначальные темы.
Замечу, что каждый доклад имеет свою изюминку. К сожалению, далеко не все выступающие просчитали экономический эффект, то
есть затраты на внедрение, срок окупаемости проекта, возможную прибыль. А ведь для
любого предприятия всегда важен подобный
предварительный анализ. Положительный
момент конференции – активное обсуждение
каждого доклада. Накал обсуждений не спадал более четырёх часов. Для каждого молодого специалиста и молодого работника такая
конференции – это возможность познать самого себя, проверить умение перед аудиторией излагать свою точку зрения, отстаивать
её, способность учиться и совершенствоваться. Мы все понимаем, что опыт приходит с годами. И каждому из экспертов было
важно, делая замечания, постараться одновременно поддержать докладчика и вдохновить его на дальнейшую научно-техническую
деятельность».

Возвращая воду
Участники отметили доброжелательную атмосферу конференции. Машинист центрального
теплового щита управления паровыми турбинами Волжской ТЭЦ Артём Зеленский сегодня
готовится к защите диплома в Волжском филиале МЭИ. Эта конференция для него первая, но
очень ответственная – ещё и потому, что по её
итогам определят лучших молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
«Моим научным руководителем был заместитель начальника турбинного цеха по экс-

плуатации Александр Геннадьевич Самсонов. Заинтересовавшись модернизацией градирен 1-й очереди Волжской ТЭЦ с вводом водоуловительного устройства, я сам обратился к нему с просьбой стать наставником.
И я очень рад, что получил добрую поддержку и ценные советы. Хочется сказать спасибо также начальнику цеха Леониду Николаевичу Немолочнову, – рассказывает молодой
специалист. – А тема весьма перспективная. Башенная брызгальная градирня при работе выпускает в атмосферу много водяного пара. Можно поставить водоуловитель –
блок из пластмассовых профилей на основе
полимеров, – охлаждающая способность градирни от этого не ухудшится. В данный момент потери воды на испарение составляют
1–1,5%, так что при номинальной нагрузке обеих градирен на станции ежечасно улетучивается не менее 150–250 м3 оборотной
воды. Стоимость речной воды – 3,86 руб./м3.
Получается, только на компенсацию испарения необходимо около 5 млн руб. в год. Благодаря установке водоуловительного устройства потери оборотной воды можно уменьшить до 0,001–0,05%, значительно снизив затраты на её восполнение. С учётом средней
стоимости блока водоуловителя его установка окупится примерно за 3,5 года. Выиграет и экология – благодаря более рациональному водопользованию».

Краска от теплопотерь
Старший машинист котельного отделения
Волгоградской ГРЭС Артур Морозов познакомился со станцией ещё в студенческие
годы – он дважды проходил здесь практику. Вот уже три года Артур приобретает профессиональные навыки и опыт. Ему нравятся
коллектив и политика компании по отношению к молодёжи.
«Я вижу реальные перспективы развития
и карьерного роста. В “ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго” есть возможность проявить себя с разных сторон. Научно-техническая конференция – одна из них, – отмечает Артур Морозов. – Впрочем, надо просто болеть за работу
всей душой и относиться к своему делу ответственно. Не так давно у нас проводились покрасочные работы на новой мазутной насос
ной станции. Я решил взглянуть на них под
специфическим углом зрения, а именно – попробовать перенести имеющийся опыт в котельный цех. В итоге появилась тема “Теплоизоляционная окраска трубопроводов”. Рад, что моё
выступление заинтересовало специалистов и

мне предложили провести испытания, используя оборудование филиала МЭИ. Так что продолжу прорабатывать эту тему. И, конечно,
просчитаю экономический эффект. Это очень
важная составляющая для любого рацпредложения. Постараюсь и дальше находить интересные темы. Если честно, их немало. Главное –
желание. Желание досконально штудировать
документацию, изучать имеющийся опыт, общаться со старшими товарищами».

Впереди событий
Инженер отдела подготовки и планирования
ремонта Волжской ТЭЦ Сергей Бакушин
провёл мониторинг технологических параметров станции.
«Идея родилась ещё несколько лет назад, когда я работал машинистом-обходчиком. Заняться ею тогда вплотную не хватало ни времени, ни опыта. Но я надеялся, что всё же выполню научно-техническую работу по данной
теме, – рассказывает молодой инженер. – Спасибо начальнику цеха тепловой автоматики и
измерений Юрию Анатольевичу Валуеву, который помог мне. Конечно, если разработку удастся внедрить, это будет здорово! Суть вот
в чём. Приборы на тепловых щитах управления показывают порядка 20 параметров работы оборудования станции с задержкой в 5–10 с.
А можно всё отображать в реальном времени. Это позволит мгновенно реагировать на
малейшие отклонения от нормы и, соответственно, вносить корректировки ещё до проявления первого сбоя в работе, тем самым пред
отвращая саму возможность возникновения
аварийной ситуации. Иными словами, вдобавок
к существующим терминам “технологическое
нарушение”, “аварийная ситуация” появится
новый – “предупредительная сигнализация”. Реализация данной идеи возможна в рамках инвестпрограммы по техническому перевооружению и реконструкции нашего предприятия».

***

Совместные научно-технические конференции ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и Волжского филиала МЭИ проводятся уже не первый год и стали доброй традицией. Но это мероприятие принесло особые
плоды, став ещё и первой важной ступенькой для профессионального развития целого
ряда молодых учёных и молодых специалистов. Надеемся, что впереди у них ещё немало интересных и актуальных форумов!
Светлана УСАНОВА
Энерговектор № 8 (24), август 2013
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Искатели без
приключений

О

свещённость поверхности от точечного ис
точника света, как известно, падает про
порционально квадрату расстояния меж
ду ними. Эта хорошо известная физическая зако
номерность, с одной стороны, заставляет учёных и
инженеров неустанно работать над созданием всё
более мощных ламп. С другой стороны, она поз
воляет делать простые и эффективные локаль
ные системы подсветки, получая хорошую эрго
номику и эстетику, а заодно и экономию электро
энергии. Тем более что в продаже сегодня в изо
билии имеются недорогие, удобные и несложные
в использовании светодиодные ленты разных цве
тов, а также импульсные блоки питания для них.

Рассказываем о методиках и основных приёмах
применения трассоискателей

Л

юбое кабельное хозяйство
(силовые, телефонные, дру
гие телекоммуникационные
кабели), независимо от его назначе
ния, требует постоянного внимания
в течение всего срока службы. После
монтажа и ввода в эксплуатацию оно
периодически нуждается в ремонте,
модернизации, увеличении ёмко
сти и т. п. И очень часто при прове
дении подобных работ обнаружива
ется, что техническая документация
на кабельное хозяйство либо полно
стью отсутствует, либо устарела и
не соответствует действительности.
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Чтобы однозначно установить, как именно
проложен нужный кабель или кабельный канал, часто приходится тратить массу времени и сил. Ещё больше усугубляется ситуация
в случае необходимости проведения земляных работ. В любой организации, занимающейся подобными работами, вам расскажут
о сотнях аварийных случаев: от обрывов экскаваторами силовых и телефонных кабелей
до повреждения газопроводов с фонтанами
огня, сгоревшими машинами, а иногда и человеческими жертвами. Поэтому актуальны задачи определения местоположения не
только кабельных линий, но и других инженерных коммуникаций (металлических и неметаллических трубопроводов и т. п.).
Все они решаются с помощью группы приборов, построенных по сходному принципу, но
носящих разные названия (кабельный локатор,
кабелеискатель, трассоискатель, трассодефектоискатель, индуктивный щуп с генератором
сигнала, искатель кабельных пар). Они позволяют не только искать любые кабели (вплоть
до волоконно-оптических, если они имеют металлический трос или оплётку), но и выяснять
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местоположение некоторых неисправностей
кабельных линий (обрыв, короткое замыкание,
повреждение изоляции).

Индукционный поиск
Индукционный металлодетектор пытался применить ещё в 1881 г. Александр Белл
для поиска пули в груди президента Джеймса Гарфилда. С тех пор сменилось много поколений подобных приборов, однако основной принцип их действия остался неизменным. Он заключается в том, что в искомом
объекте тем или иным способом возбуждается переменное электромагнитное поле, которое регистрируется приёмником. По кабелю,
трассу которого необходимо выяснить, пропускается ток переменной частоты (200 Гц –
130 кГц), причём частота сигнала может быть
фиксированной или дискретно изменяемой
(1–4 рабочих значения), а сам сигнал – довольно сложным (несколько одновременно формируемых частот или пара перемежаемых). Сила тока может составлять от долей ампера до 20 А – в зависимости от интенсивности помех и глубины залегания кабеля.
На поверхности с помощью детектора регистрируется создаваемое этим током электромагнитное поле. Детекторами могут служить штыревая антенна (ёмкостный датчик),
рамка или катушка (индуктивный датчик).
У каждого из них свои достоинства и недостатки, поэтому некоторые приборы имеют
сменные датчики или даже два-три датчика.
Вырабатываемый ими сигнал усиливается и
обрабатывается, а результат обработки выдаётся оператору.
В случае использования пары «генератор –
трассоискатель» поиск называется активным.
Однако не менее эффективно датчик определит
и поля, порождённые другими источниками
сигнала. Таким образом могут быть обнаружены и трассированы линии электропитания под
нагрузкой (50 Гц и их гармоники в диапазоне
до 3 кГц), трубопроводы с катодной защитой
(100 Гц), телефонные кабели по импульсам сигнализации (2–18 кГц), линии одно- или
трёхпрограммных радиотрансляционных сетей (300 Гц – 130 кГц) и др. В таких случаях генератор сигнала не требуется и поиск называется пассивным.
Этот метод применяется и для
отыскания на трассе силового кабеля мест повреждения при пробое
изоляции жил между собой или на
«землю», обрыве с одновременным
пробоем изоляции, для определения
местоположения соединительных
муфт. Более точные результаты получают при прохождении тока по цепи
«жила – жила», для чего «дожигают»
однофазные замыкания до двух- или
трёхфазных или создают искусственную цепь «жила – оболочка кабеля»,
разземляя последнюю с двух сторон.
Для «дожигания» используются специальные установки, высоким на-

пряжением сжигающие остатки
изоляции в месте повреждения.
При работе с трассоискателем
можно выбирать не только между активным и пассивным режимами работы, но и между способами подачи
сигналов в кабель. Сигнал генератора
может быть подан непосредственно
в кабель (прямое подключение) либо
наведён в нём через индуктивную
антенну (катушку) или индуктивное
устройство сопряжения (трансформатор или индуктивную клипсу).
Индуктивная антенна представляет собой катушку, на которую подаётся сигнал генератора. Её располагают непосредственно над кабелем. Конечно, уровень наведённого
сигнала оказывается гораздо слабее,
чем поданного при прямом подключении, зато
нет необходимости искать возможность подсоединения к жилам кабеля. Однако не следует
забывать, что сигнал от индуктивной катушки
наводится не только на искомый кабель, но и
на все проходящие в месте её установки кабели
и другие инженерные коммуникации. Поэтому
при высокой плотности кабелей вероятность
ошибки увеличивается. Но удобство этого способа подключения часто перевешивает его отрицательные стороны.
Например, это единственный способ для
продолжения трассировки, когда мощности генератора, подсоединённого к концу кабеля, уже
не хватает. В этом случае индуктивная антенна
устанавливается там, где уровень сигнала ещё
позволяет уверенно определить место расположения кабеля. Подобная процедура повторяется необходимое число раз, пока трасса не будет
пройдена по всей длине.
Индуктивная антенна обеспечивает и другие
возможности. Поскольку она наводит сигнал
на любой проводник, находящийся в пределах
радиуса её действия, два человека (один – с индуктивной антенной и генератором, другой –
с приёмником), двигаясь параллельно на определённом расстоянии (например, 20 м) друг
от друга, могут обнаружить все проводящие
инженерные коммуникации, пересекающие их
путь. Для выявления полной картины эту процедуру нужно повторить несколько раз в различных направлениях.
В отличие от индуктивной антенны, индуктивное устройство сопряжения подаёт сигнал
только на один кабель. Для его применения не
требуется подключения к проводникам кабеля, но необходим доступ к самому кабелю. Например, индуктивное устройство сопряжения
может устанавливаться на искомый кабель в
колодцах или лючках кабельной канализации.
Особо нужно отметить: чтобы цепь прохождения сигнала в кабеле была гарантированно
замкнута, оба его конца следует заземлить.

Прослушивание
Индукционный метод – это хотя и самый
широко применяемый, но далеко не един-

ственный способ поиска неисправностей кабелей. Многие современные приборы используют комбинацию индукционного и акустического методов. Сущность акустического
метода состоит в создании в месте повреждения искрового разряда и прослушивании
на трассе звуковых колебаний, вызванных
этим разрядом. Отсюда и ограничения метода: повреждение кабеля должно позволять
создать устойчивый электрический разряд.
А для этого величина переходного сопротивления в месте повреждения должна превышать 40 Ом.
Слышимость звука с поверхности земли зависит от глубины залегания кабеля, плотности грунта, вида повреждения кабеля и мощности разрядного импульса. Глубина прослушивания – от 1 до 5 м. Для создания разрядов
применяются генераторы высоковольтных
импульсов. В качестве приёмников акустического сигнала используют датчики пьезо- или
электромагнитной систем, преобразующие механические колебания грунта в электрические
сигналы, которые далее подаются на вход усилителя. Над местом повреждения громкость
характерных щелчков с заданной частотой будет максимальной.

Локальное освещение в домашних условиях удобно предусмотреть в таких местах, как
компьютерный стол (чтобы подсветить клавиатуру на выдвижной полке), разделочная
столешница на кухне, двери раздвижного
шкафа, полки серванта, шкафчика для обуви.
Если же вести речь об украшении квартиры,
то всё будет ограничиваться лишь фантазией
и вкусом хозяина. Владельцам малого бизнеса локальное освещение поможет, например,
привлечь внимание посетителей к витринам
с товарами или экспонатам.
Светодиодные ленты изготавливаются
из гибкой полиимидной плёнки с медной
металлизацией, на которой созданы регулярные структуры из трёх последовательно соединённых светодиодов и балластного резистора. Используются, как правило,
бескорпусные электронные приборы, пред-

Креативная
подсветка
Собираем систему местного светодиодного
освещения за шесть шагов

назначенные для поверхностного электронного монтажа на печатные платы.
Наиболее широко распространена светодиодная лента шириной 8,5 мм, тройки светодиодов на которой повторяются через каждый
дюйм (2,54 см). Лента покрыта изолирующей
краской везде, кроме круглых контактных площадок для припаивания проводов. Разрезать
ленту на куски следует только по поперечным
линиям, прочерченным между парами этих
контактных площадок. Кстати, пословица
«Семь раз отмерь, один раз отрежь» здесь не
особенно актуальна, поскольку уже разрезанные светодиодные ленты можно вновь соединять, спаивая контактные площадки каплями
припоя или короткими проводниками. Этот же
метод пригоден для починки ленты.
Светодиодная лента легко гнётся, но из соображений эстетики при необходимости по-

вернуть «световую дорожку» часто лучше
отрезать фрагменты ленты и присоединять
их проводниками. Полярность подключения
обозначена на ленте.
Питается светодиодная лента постоянным
напряжением 12 В от сетевого блока питания.
Его мощность необходимо правильно подобрать под выбранную длину ленты. Для этого
проще всего проконсультироваться у продавца в магазине.
Не забудьте хорошо закрепить блок питания внутри мебели или на стене. Поскольку из блока выходят довольно толстые и жёсткие провода, во избежание
порчи ленты не рекомендуем непосредственно припаивать их к её контактным
площадкам. Воспользуйтесь гибкими переходными проводами (в изоляции) подходящего сечения.

Саму ленту просто закрепить практически на любой поверхности, поскольку она
имеет липкую тыльную сторону. Нужно
только удалить защитную бумагу. Рекомендуем не спешить приклеивать ленту – сначала просто приложите её к избранному
месту во включённом состоянии, чтобы
увидеть, как падает свет. Возможно, после
этого вам захочется сдвинуть ленту в ту
или иную сторону или как-то иначе изменить световое решение.
Напоследок отметим, что работа со светодиодной лентой – дело благодарное: максимум творчества при довольно небольшом количестве усилий. Мы для наглядного примера выбрали систему подсветки клавиатуры,
которая располагается на выдвижной полке
компьютерного стола.
Итак, приступим!
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Шаг 1. Приготовьте всё необходимое оборудование,
включая ленту, блок питания, провода, ножницы,
кусачки, паяльник и другие инструменты.

Шаг 2. Отрежьте ленту нужной длины. Разрезать её
следует только по линии между парами золотистых
контактных площадок.

Шаг 3. Припаяйте к контактным площадкам гибкие
провода. Подключите их к выходу блока питания,
соблюдая полярность.

Шаг 4. Подсоедините сетевой шнур ко входу блока
питания. Проверьте работу собранной схемы, включив
шнур в розетку.

Шаг 5. Закрепите светодиодную ленту снизу на крышке
стола над выдвигаемой клавиатурой. Прогладьте ленту,
чтобы она лучше держалась.

Шаг 6. Включите иллюминацию. Убедитесь, что
светодиоды не слепят глаза. При необходимости
подберите балластный резистор нужной мощности.

Метод разности потенциалов
Ещё один способ поиска места повреждения –
создание контактной разности потенциалов
(шагового напряжения). На кабель подаётся
высокое напряжение так, что в месте понижения сопротивления изоляции появляется
ток утечки. Этот ток, в свою очередь, создаёт разность потенциалов между двумя точками грунта вблизи трассы кабеля. При поиске места понижения сопротивления изоляции один из контактных штырей устанавливается точно над кабелем, а второй – слева
или справа перпендикулярно трассе на расстоянии 0,8–1 м от первого. Разность потенциалов между штырями будет максимальной,
когда один из них находится точно над точкой повреждения.
Алексей БАТЫРЬ

Энерговектор № 8 (24), август 2013

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Провода для умных
сетей

12

Московская компания «Оптиктелеком Комплект» начала выпуск провода СИП-О для
воздушных линий напряжением 10–35 кВ,
комбинированного
с оптоволоконным кабелем. Фазный провод с повивом проволок из алюминиевого сплава (который
может быть усилен
стальной проволокой
или сердечником) и
оптоволоконный кабель (с числом волокон до 32) соединены тонкой поддерживающей перемычкой, которую при необходимости можно разрезать. Такая конструкция
позволяет сетевым компаниям независимо работать с электрической и волоконно-оптической частями. Например,
возможны ответвление электрической
части без повреждения оптоволоконной, использование стандартной натяжной и поддерживающей арматуры, включая прокалывающие и плашечные зажимы. При этом для работы с оптоволоконной частью линии годятся стандартные муфты и материалы.

Правильное
возбуждение

Новый цифровой регулятор возбуждения
«Аникрон Б-04» для мощных бесщёточных
синхронных электродвигателей представило
НПО «Цифровые регуляторы». Особенности
новинки – пониженный уровень помех в сети
и, при необходимости, эффективная компенсация реактивной мощности, что особенно
актуально на удалённых производственных
площадках, не имеющих объектов собственной генерации – таких, как газокомпрессорные и нефтеперекачивающие станции. Мощность двигателя – от 200 кВт до 32 МВт.
Регулятор возбуждения переключает схемы выпрямителей, оптимизируя режимы
работы двигателя.
Обычно используется нулевая схема выпрямления, а когда
необходимо форсировать электродвигатель, подключается мостовая. Повышенная надёжность
электропривода обеспечивается благодаря нескольким мехаЭнерговектор № 8 (24), август 2013
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низмам защит. В сетях с напряжением 0,4 кВ
регулятор позволяет использовать согласующие трансформаторы меньшей мощности
(на 30–45%), чем в классических схемах подключения двигателей.

О чём думает ФЭС?
В животном мире развитие идёт от простого к сложному, выигрывают виды с увеличенным размером мозга и более разнообразной нервной деятельностью. Аналогичные
эффекты, вероятно, проявятся и в эволюции
систем возобновляемой энергетики.
В сегодняшних фотоэлектрических станциях (ФЭС) модули соединены в цепочки последовательно, что помогает получать максимальное напряжение, и подключены к центральному инвертору. В каждой цепочке максимальный выходной
ток определяется
характеристиками
наихудшего модуля
и тем, сколько модулей в ней по тем
или иным причинам
оказались плохо освещены солнцем.
Компания Tigo
Energy из Калифорнии
разработала интеллектуальные системы оптимизации выходной мощности, совмещённые со схемами
диагностики фотоэлектрических модулей.
Эти схемы, в частности, содержат силовые
электронные приборы, которые выключают
неисправные модули из цепочки.
Технология Tigo предусматривает не только диагностику, но и средства сбора и передачи данных, а также их облачную обработку
в Интернете, чтобы владелец или оператор
солнечной станции мог на экране планшета
или персонального компьютера увидеть состояние всех солнечных элементов ФЭС и,
при необходимости, вызвать специалистов
для замены модулей.
Благодаря гибкому управлению система
Tigo облегчает построение неоднородных
структур. Например, число солнечных панелей в разных цепочках может быть разным, а
при неровном рельефе местности панели могут быть направлены в разные стороны. Облегчается и построение ФЭС на скатах крыш.
Система будет автоматически подключать к
инвертору те фотоэлектрические элементы,
которые в данный момент освещены ярче и
вырабатывают больший ток.

На электротреке
Компания Volvo работает над технологией постоянной подзарядки электрических

транспортных средств, которые ездят по одним и тем же маршрутам. Эта технология,
например, подойдёт для электробусов дальнего следования, поможет экономить на тяжёлых и дорогих аккумуляторах.
По заказу Volvo в Халлереде, рядом с Гётеборгом, построен 400-метровый участок дороги. Там испытывается тестовый грузовик
со специальным коллектором, который снимает постоянное напряжение 750 В с двух
контактных линий, встроенных в поверхность дороги и разбитых на короткие сегменты. Напряжение подаётся на тот сегмент, над
которым в данный момент проезжает грузовик. При этом встроенные в дорожное полотно приёмники получают от грузовика зашифрованный радиосигнал. Коллектор имеет поворотный механизм и систему, которая
отслеживает положение контактных линий,
когда автомобиль смещается вбок.
Тестовый грузовик Volvo оснащён стандартным дизельным двигателем, а снимаемая
им с контактных линий мощность рассеивается на резистивной нагрузке с жидкостным

в рамках пилотного проекта продемонстрировала технологию 15-секундной подзарядки
аккумуляторов для 135-местного автобуса,
курсирующего между аэропортом Женевы и
выставочным центром Palexpo.
Основа технологии – интеллектуальная
контактная система, которая с помощью лазера на остановке автоматически определяет местоположение силовых шин, после чего
манипулятор робота подсоединяет к ним токосъёмник. Далее в работу включается зарядная станция мощностью 400 кВт, пополняющая заряд батарей. Полная их зарядка
происходит на конечной остановке в течение
трёх – четырёх минут.

Сера сохранит
электричество

охлаждением. На следующем этапе проекта
планируется установка в грузовик электродвигателя. Также рассматривается возможность использования интеллектуальных датчиков для удалённого управления электромобилями и мониторинга их состояния во
время движения по электрическому треку.

Короткими
переездами

Зачем электрическому автобусу возить с собой тяжёлые и ёмкие аккумуляторные батареи, если можно обойтись лёгкими батареями небольшой ёмкости, подзаряжая их на
каждой остановке? Шведская компания ABB

Учёные из Окриджской национальной лаборатории (США) разработали, изготовили и испытали твёрдотельные литиево-серные аккумуляторные батареи, сообщив, что
по удельной энергетической ёмкости они в
четыре раза превосходят обычные ионно-литиевые аккумуляторы. По данным лаборатории, одновременно устранена опасность воспламенения аккумуляторов.
Учёным давно известны потенциальные возможности литиево-серных аккумуляторов, но
при их практической реализации раньше возникали серьёзные затруднения. С одной стороны, жидкий электролит помогает проводить заряженные ионы, растворяя литий-полисульфидные соединения. С другой стороны,
тот же самый процесс растворения вызывает
быструю деградацию и выход аккумулятора из

строя. Учёным Окриджской лаборатории удалось преодолеть это противоречие, синтезировав насыщенные серой твёрдые материалы нового вида, которые хорошо проводят ионы.
«Мы полностью отошли от традиционной концепции построения батареи с двумя
электродами, погружёнными в жидкий электролит», – сказал руководитель группы учёных Ченгду Лян (на фото).
Новая аккумуляторная батарея после
300 циклов заряда-разряда при температуре 60 °C обеспечивает удельную ёмкость
1200 мА•ч на грамм. Для сравнения, традиционный ионно-литиевый аккумулятор имеет её среднее значение около 140–170 мА•ч
на грамм. Так как литиево-серные батареи
дают вдвое меньшее напряжение, чем ионнолитиевые, плотность хранения энергии возрастает в четыре раза.
Учёные лаборатории надеются, что им
удастся быстро перейти от демонстрационных образцов к опытному и серийному производству аккумуляторов.

На рисунке показан фрагмент кристаллической структуры льда, где атомы кислорода
окрашены голубым цветом, молекулярный
водород отображён розовым, а те молекулы
водорода, которые под воздействием давления вышли из молекул воды, – золотистым.
Открытие может иметь значение для объяснения свойств газовых гидратов, залегающих на дне океанов, и создания ёмких твёрдотельных хранилищ водорода, необходимых для транспорта будущего.

«Упрямые» вещества
Высокие давления помогли не только подтвердить возможность протонной проводимости
льда, но и открыть совершенно новые фазовые состояния веществ. В Аргоннской национальной лаборатории (близ Чикаго) в алмаз-

тор, расположенный под днищем автомобиля. Аккумулятор Model S состоит из 7 тыс.
ячеек ёмкостью 3,1 А•ч каждая и имеет массу
около 1000 фунтов (454 кг).
Председатель совета директоров компании Элон Маск заявил, что услуга станет доступной уже в конце этого года. Точки по замене батарей будут размещены на существующих зарядных станциях: сначала в шт. Калифорния, затем – в Бостоне и чуть позже –
в Вашингтоне.
Для замены аккумулятора владельцу автомобиля нужно заехать на станцию. Во время операции можно не выходить из автомобиля. Водителям, не желающим расставаться с «родными» аккумуляторами, предлагается возможность забрать их (естественно,
полностью заряженными) на обратном пути.
Тем, кто не забирает «родной» аккумулятор,
придёт счёт на оплату разницы в стоимости нового и старого оборудования или будут перечислены деньги. Компания планиру-

Загадки льда
Способность твёрдого электролита проводить ионы уже не кажется чем-то сверхъ
естественным после недавнего открытия но-

вых свойств льда. Учёные из Окриджской
национальной лаборатории (США) и Института Карнеги изучали структуру молекул льда при гигантском давлении – свыше
500 тыс. атмосфер. С помощью нейтронного
микроскопа им удалось удостовериться, что
при таком давлении происходит диссоциация молекул воды, и подтвердить гипотезу о возможности протонов (ядер водорода)
путешествовать в кристаллической решётке
льда. Подобная гипотеза была высказана ещё
в 1964 г. вместе с идеей, что при достаточно
высоком давлении водородные связи могут
усилиться до такой степени, что начнут разрывать молекулы воды.

ной камере под гидростатическим давлением
от 9 до 18 тыс. атмосфер исследовали цианид
цинка. Меняя давления и вид жидкости, используемой для гидравлического сжатия, учёные лаборатории получили пять новых фазовых состояний вещества. Наиболее удивительным было открытие пористых состояний,
при образовании которых полностью нарушалась привычная логика. Под давлением объём
твёрдого вещества увеличивался, межмолекулярные связи перестраивались, внутри возникали пустоты. Выяснилось, что из пяти свежеоткрытых фазовых состояний два сохраняются после полного снятия давления.
«Сжимая камень, ты превращаешь его
в губку, – сказала сотрудница лаборатории
Карена Чепмэн. – При сжатии материалы
должны становиться только плотнее, но мы
получили обратный эффект».
По предварительным прикидкам учёных,
их открытие может быть востребовано для
целей создания эффективных катализаторов, разделения веществ и поглощения ядовитых газов.

Новые перекладные
Американская компания Tesla Motors внедряет технологию замены разряженных аккумуляторных батарей. Владельцы электрического седана Tesla Model S смогут на специально оборудованных пунктах всего за полторы
минуты заменить разрядившийся аккумуля-

ионного двигателя – слабая тяга – выливается в необходимость удлинять сеансы работы, поэтому его ресурс должен достигать
десятков тысяч часов.
В конструкции ионного двигателя преду
смотрен отдельный эжектор электронов, которые выстреливаются в ту же сторону, что
и ионы. Электронный эжектор необходим
для того, чтобы на космическом аппарате не
накапливался отрицательный электрический
заряд, который будет притягивать назад выстреленные ионы.

Метан из ветра

ет на каждом зарядном пункте держать около 50 батарей. В случае высокого спроса их
количество будет увеличено. Плановая стоимость услуги – от 60 до 80 долл.

Стрельба ионами
Успешно завершён этап проекта НАСА по созданию ионного двигателя нового поколения,
питаемого от солнечных батарей. 7-киловаттный прототип отработал на стенде в лаборатории реактивного движения НАСА в Кливленде (шт. Огайо) рекордные 43 тыс. ч, израсходовав при этом 770 кг топлива – ксенона.
Применение ионных двигателей считается оптимальным решением для разгона небольших зондов, отправляемых в дальние
космические путешествия. Если считать
по массовому расходу топлива, такие двигатели оказываются в 10–12 раз экономичнее любых двигателей сгорания. Более того,
если обычный химический ракетный двигатель выбрасывает струю газа со скоростью
до 4,5 км/с, то ионный выстреливает ионы
со скоростью до 210 км/с. Это значит, что
он сможет разогнать космический аппарат
до больших скоростей. Главный недостаток

Немецкий автомобильный концерн Audi наладил собственное производство синтетического газомоторного топлива. Искусственный метан, названный Audi e-gas, по своим
свойствам идентичен природному газу.
Производство газового топлива организовано в два этапа: электролиз и метанация. На
первом этапе с помощью электроэнергии от
ветровых станций воду в трёх электролизёрах
расщепляют на кислород и водород. Второй

этап – метанация – заключается в том, что водород реагирует с углекислым газом, выделяемым биогазовыми установками. В ходе этого
процесса образуются метан и вода.
Новый завод Audi будет производить около тысячи тонн синтетического метана ежегодно. Концерн планирует наладить продажи
горючего уже этой осенью через действующую сеть газозаправочных станций. ЭВ
Энерговектор № 8 (24), август 2013
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Дело
ответственное

Хозяйственнику
на заметку

Сотрудники энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа»
о себе и своей работе

Рассказываем об актуальных изменениях
в российском законодательстве
Руслан СЯМИУЛЛИН
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

П

рочитав рассказы специали
стов генерирующей, сетевой
и сбытовой компаний, вни
мательный читатель наверняка об
наружит, что всех их объединяют
любовь к своему делу и высокая от
ветственность.

«Двигатель мирового
прогресса»

14

Рассказывает Руслан Шамилевич СЯМИУЛЛИН, ведущий специалист отдела инвестиций и управления имуществом ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
В ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» я работаю около двух лет. В настоящее время в мои
обязанности входят подготовка бизнес-планов и финансовых моделей проектов возобновляемой энергетики на территории Восточной Европы и России, а также контроль
за ходом их реализации, подготовка оперативной отчётности по строительству. Кроме
того, я слежу за изменениями законодательства, включая локальные и отраслевые нормативные акты по поддержке ВИЭ в России
и других странах (таких, как Болгария, Румыния, Украина, Италия).
Энергетика – это двигатель мирового прогресса. В свою очередь, возобновляемая энергетика – одна из наиболее динамично развивающихся и перспективных в мире отраслей.
Недавно в Волжском проходила научнотехническая конференция молодых специалистов «Инновационные технологии в энергетике», которую организовали наши коллеги из ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» совместно с сотрудниками Волжского филиала
МЭИ. Я сделал доклад «Состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики в ОАО “ЛУКОЙЛ”», стараясь не просто осветить ситуацию в мире, но и представить уже реализованные, а также планируемые проекты ОАО «ЛУКОЙЛ» в данной
области. Я подробно рассказал коллегам о
деятельности LUKERG Renew (совместное
предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и
компании ERG Renew) в Болгарии и Румынии, а также о фотоэлектрических станциях, размещённых на объектах «ЛУКОЙЛа».
Мне было важно донести до слушателей, что
проекты возобновляемой энергетики позволяют создать добавленную стоимость для
компании и, кроме того, эффективнее использовать стоящие на балансах предприятий земельные участки.
На протяжении работы в ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» я никогда не сталкивался с проблемами при общении с коллегами из других предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ». Приятно осознавать, что во
время конференций, на занятиях по повышению квалификации и других мероприятиях всегда обсуждаются вопросы будущих
проектов, стратегии развития, методики раЭнерговектор № 8 (24), август 2013

боты. Для меня это и есть корпоративный
дух «ЛУКОЙЛа», подтверждение, что компания находится «Всегда в движении!»
Читателям газеты хочу пожелать дальнейшего развития и успехов в работе, которые,
надеюсь, непременно будут отражены на
страницах «Энерговектора».

«Быть в центре событий»
Рассказывает Денис Евгеньевич КАЧИНСКИЙ, специалист I категории технической службы ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
(Московское управление).
С выбором профессии я определился ещё
в восьмом классе. Мой отец работал на Нижегородском НПЗ старшим оператором технологических установок, старший брат был
там же ведущим специалистом в области
КИПиА. Мы совместно приняли решение,
что одинаковых профессий в семье не будет
(улыбается). Ещё со школы меня привлекали
такие предметы, как физика и математика: хотелось изучить нечто такое, что нельзя потрогать, что не проявляется видимым образом,
не имеет запаха, но при этом движет миром!
Я уже 10 лет работаю в промышленной
энергетике. Я начинал электромонтёром
4 разряда, но всегда стремился профессионально расти и развиваться. Затем получил
5 и 6 разряды, стал инженером и ведущим
инженером на самом сложном, передовом
участке наладки – в электротехнической лаборатории на производстве. Принимал участие во всех пусконаладочных процессах
технологических установок в нефтепереработке. Руководил преддипломной практикой студентов.
Сейчас работаю в отделе капитального
строительства и ремонта, принимаю участие
в подготовке инвестпрограмм, технических
заданий на проектирование вновь строящихся производств, сооружений, организации
работ по расширению, развитию и реконструкции оборудования. Участвую в работе
по подготовке, заключению и контролю выполнения договоров, соглашений, контрактов, проектов нормативных документов, конференций. Регулярно принимаю участие в семинарах и тренингах.
В работе мне нравится быть в центре событий, решать различные задачи в рамках
своих компетенции и опыта. Нравится быть
звеном большого и сплочённого коллектива, где так важно познавать новое. Ведь у нас,
как у сапёров, права на ошибку практически
нет. Энергетика – дело ответственное. Все решения необходимо принимать быстро, чётко,
продуманно. В этом отношении мне очень
нравится, как реализована и эффективно работает у нас система наставничества.
В жизни мне очень помогает спорт: он закаляет, стимулирует вырабатывать самодисциплину и исполнительность, преодолевать
многие трудности. На мой взгляд, если человек достиг успехов в спорте, он будет стремиться стать лучшим и в других сферах!

По моему мнению, любой работник, который стал профессионалом в своей области, должен стремиться стать администратором. Но только после того, как пройдёт все
ступени карьерной лестницы, поработает с
различным оборудованием, увидит, как реализуются многие процессы на практике, научится понимать людей. Ведь чтобы быть
успешным администратором, надо обладать
стратегическим мышлением, проявлять лидерские способности, иметь чётко поставленные долгосрочные цели.
У нас на предприятии регулярно проходят конкурсы, и победа в них лёгкой не бывает (Денис Качинский в числе сотрудников других региональных управлений был недавно удостоен звания «Лучший молодой работник года» в номинации «Инженер-энергетик». – Прим. ред.). Для меня звание
лучшего молодого работника – это важный
показатель того, насколько грамотно, качественно и в срок я выполняю свои обязанности. Значит, с профессиональной точки
зрения, я нахожусь на верном пути, преодолел очередной рубеж. Поставлена планка,
ниже которой опускаться нельзя.
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«Спасибо товарищам»
Рассказывает Константин Юрьевич ЗАРИПОВ, ведущий инженер технического отдела
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
Я выбрал энергетику в 1995 г. при поступлении в университет. В то время она считалась
одной из наиболее престижных промышленных отраслей. Также для меня была немаловажна возможность без проблем устроиться
на работу – в энергетике ощущалась нехватка
специалистов. Кроме того, мне, как человеку с
техническим складом ума, энергетика подходила больше, чем гуманитарные науки.
На предприятиях «ЛУКОЙЛа» я работаю
уже более 12 лет. В настоящее время в ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИСе» мы занимаемся выводом потребителей на оптовый рынок
электроэнергии. Готовим документы, согласуем их с государственными структурами и
так далее. Это технические документы – схемы, таблицы.
Практически на всех должностях, которые
мне довелось пройти за 12 лет, я сталкивался с одной и той же проблемой – нехваткой
квалифицированных кадров. Их в энергетике
недоставало всегда. Конечно же, сказываются проблемы стареющего оборудования и недостаточного согласования между организациями, даже в нашей Группе компаний.
Мы постоянно обсуждаем проблемы с коллегами из других предприятий. Я не могу
сказать, что оптовый рынок до конца сформирован и все регламенты в нём жёстко прописаны. Постоянно идут корректировки документов. Чтобы понимать, вникать и следить за всеми изменениями, нужно всё время общаться – и со службами энергетиков
в структурах «ЛУКОЙЛа», и с сетевыми компаниями. Это непрерывный процесс.

Фото
Виталий Савельев
Александр Поляков

Адрес для корреспонденции
Россия, 101000, г. Москва,
а/я 230
Дополненная реальность
http://orbsoft.ru/dop_real/

Константин ЗАРИПОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)

По работе мне наиболее запоминались
моменты, когда я переводился с одного
предприятия «ЛУКОЙЛа» на другое. Помню, по производственной необходимости
в «Лангепаснефтегазе» я был переведён с
должности мастера районных электрических сетей на должность ведущего энергетика управления технологического транспорта. Объём обязанностей возрос многократно, на мои плечи легла огромная ответственность, я тогда проводил на работе
очень много времени. При этом приходилось параллельно учиться по транспортным вопросам. Это было очень серьёзное испытание. Спасибо товарищам, которые мне помогали. Мне на тот момент было
всего 23 или 24 года.
Через газету хочу пожелать всем энергетикам спокойной работы. Чем более планомерно и размеренно трудятся энергетики, тем
легче и проще живут люди. ЭВ
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П

равительство России
поставило целью на
строить законодатель
ство на облегчение бизнеса и
ускорение экономического ро
ста в стране и целенаправлен
но ведёт работу в этом направ
лении. В преддверии осенне
го делового сезона мы реши
ли напомнить читателям об
основных новациях, так или
иначе касающихся электро
энергетики.

Охранные зоны ГЭС
Согласно Постановлению Правитель
ства РФ от 6 сентября 2012 г. № 884
«Об установлении охранных зон
для гидроэнергетических объектов»
с 1 января 2013 г. вступили в закон
ную силу Правила установления ох
ранных зон для эксплуатируемых
и строящихся гидроэнергетических
объектов.
Правила определяют порядок
установления охранных зон для гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов, включающих, в том числе, прилегающие к гидроэнергетическим объектам участки водных объектов в верхних и
нижних бьефах гидроузлов, на участках береговой полосы, участках поймы, а также устанавливают особые
условия водопользования и использования участков береговой полосы
в границах охранных зон.
Охранные зоны устанавливаются для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования гидроэнергетических объектов, включающих плотины, здания
гидроэлектростанции, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, судоходные шлюзы и судоподъёмники, а также иные
гидротехнические сооружения в составе гидроузлов.
Охранная зона считается установленной с даты внесения в Государственный кадастр недвижимости
сведений о её границах.
Границы охранной зоны подлежат
согласованию с Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования или органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным
осуществлять региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов.
Использование водных объектов
(водопользование) в охранных зонах

подлежит обязательному согласованию с оператором гидроэнергетического объекта [организацией, владеющей на праве собственности гидроэнергетическим оборудованием
(гидротурбиной) эксплуатируемого
(строящегося) гидроэнергетического
объекта или имеющей проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект].

Уведомительным порядком
Для присоединения энергопринима
ющих устройств юридических лиц
и индивидуальных предпринимате
лей к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно
с 1 января 2013 г. разрешения органа
энергонадзора не требуется.
Указанные лица (максимальная
мощность энергопринимающих
устройств которых составляет
от 100 до 670 кВт) должны направлять
органу федерального государственного
энергетического надзора уведомление
о проведении сетевой организацией
осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные
распределительные устройства.
Определено также, что по результатам проверки сетевой организацией выполнения заявителями технических условий присоединения должен составляться акт, согласованный
с субъектом оперативно-диспетчерского управления, в случае если технические условия подлежат согласованию с этим субъектом; при этом
проверка выполнения технических
условий не проводится в отношении заявителей некоторых категорий
с энергопринимающими устройствами небольшой мощности (Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. № 1354 «О внесении изменений в Правила технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»).

Тарификация по правилам
Во II кв. 2013 г. вступили в силу изме
нения в отдельные законодательные
акты, касающиеся регулирования та
рифов в сфере электро-, тепло-, газои водоснабжения и водоотведения.
Они внесены в федеральные законы «О газоснабжении в Российской
Федерации», «Об электроэнергетике»,
«Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального ком-

плекса», «О теплоснабжении» и «О водоснабжении и водоотведении».
Предусмотрено, что регулирование тарифов осуществляется на основе
долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на срок не менее трёх и не более пяти лет, в порядке,
определяемом Правительством РФ.
До 1 января 2016 г. продлится поэтапный переход на основу долгосрочных параметров регулирования
тарифов на тепловую энергию, а также основных тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения. До указанной даты устанавливаются и применяются предельные уровни перечисленных тарифов.
В случаях изменения долгосрочных тарифов, долгосрочных параметров регулирования, размеров необходимой валовой выручки или определения тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования,
отличных от установленных или согласованных в рамках концессионного соглашения, недополученные
доходы регулируемых организаций
подлежат возмещению из бюджета
субъекта РФ в обязательном порядке – кроме отдельных случаев.
Так, при существенном ухудшении
экономической конъюнктуры Правительство РФ вправе принимать решение об изменении долгосрочных тарифов, долгосрочных параметров регулирования, размеров необходимой вало-

пок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – госзакупки, закупки), он заменит Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ).
В Законе № 44-ФЗ предусмотрены
существенные изменения правил госзакупок. Поправки затрагивают деятельность как государственных и муниципальных заказчиков по организации и проведению закупок, так и их
контрагентов. В России будет создана
контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Закон № 44-ФЗ будет регулировать госзакупки от планирования
до оценки их эффективности. Впрочем, значительная часть положений
Закона № 94-ФЗ в новом законе в той
или иной форме сохранена.
В дополнение к старым способам
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вводятся новые,
например – конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс и запрос предложений. Открытый аукцион будет проводиться только в форме
электронного аукциона.
Скорректированы правила определения начальной цены госконтракта,
оценки заявок на участие в госзакуп-

Переход на систему долгосрочных парамет
ров регулирования тарифов на тепловую
энергию продлится до 1 января 2016 г.
вой выручки без компенсации недополученных доходов, а также определять
параметры такого изменения.

Госзакупки по-новому
8 апреля 2013 г. на Официальном ин
тернет-портале правовой информа
ции (www.pravo.gov.ru) опубликован
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ). Большая часть его положе
ний вступит в силу 1 января 2014 г.,
отдельные положения – в более позд
ние сроки. Полностью данный закон
начнёт действовать с 1 января 2017 г.
Закон № 44-ФЗ будет регулировать
отношения по осуществлению заку-

ках, изменения и расторжения гос
контракта, надзора за деятельностью
государственных и муниципальных
заказчиков. Законом № 44-ФЗ также
установлены особенности исполнения заключённых контрактов.
Многие новые положения Закона № 44-ФЗ могут быть применены
только после утверждения необходимых подзаконных актов, большей частью – Правительством РФ. Например, ему необходимо будет принять
акты, определяющие правила функционирования единой информационной системы, формирования, утверждения и ведения планов закупок
для обеспечения федеральных нужд,
обоснования закупок.
Олеся ПУСТОВАЛОВА
Энерговектор № 8 (24), август 2013
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Адресное
благо

Что такое конкурс социальных и культурных проектов? Это способ наиболее эффективно, справедливо и адресно выделить средства на благотворительность.
В Группе «ЛУКОЙЛ» с 2002 г. широко
проводятся конкурсы социальных проектов, нацеленные на улучшение социаль-

но-экономической ситуации в регионах
присутствия компании. Участники конкурсов – местные сообщества, учреждения
образования и культуры, некоммерческие организации и общественные объединения, средства массовой информации.
Победителей определяют конкурсные

комиссии, в которые входят представители компании, общественных и муниципальных организаций, депутаты местных представительных органов. Обязательное условие получения гранта –
собственный вклад заявителя в размере
не менее 30% от запрашиваемой суммы.

