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В начале сентября в Москве побывал Джон Дж.
Райс – вице-председатель корпорации GE, президент и генеральный директор её подразделения GE Global Growth & Operations, отвечающего за развитие бизнеса за пределами США.
Вместе с Джоном Райсом приехала небольшая делегация специалистов и руководителей среднего уровня. 10 сентября деле-

Стройка под контролем
Вице-президент по энергетике ОАО
«ЛУКОЙЛ» Денис Долгов посетил строительную площадку ПГУ-235 ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», где полным ходом идут работы по проекту
«Расширение котельной “Центральная”
Астрахани с сооружением ПГУ».
На момент подготовки номера к печати на строительной площадке были полностью смонтированы котлы-утилизаторы, дымовые трубы и газовые турбины. Монтировались
металлоконструкции каркасов зданий главного корпуса,
химического цеха, закрытого
распределительного устройства и насосной дизтоплива.
Возводились железобетонные
резервуары запаса воды и резервуары под вентиляторные
градирни. Кроме того, завершалась внутренняя отделка
здания проходной и сторожевого поста.
На техническом совещании, проведённом после осмотра объекта, Д. Долгов за-

гацию принял первый вице-президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов. Джон Райс
рассказал о планах работы GE в России и обсудил возможности для совместной реализации новых проектов.
Напомним, что в Астрахани на ПГУ-110 и
ПГУ-235 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
применены газотурбинные установки GE.

Подтвердили мастерство
В начале августа в Волгоградской области на
территории ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» прошёл конкурс «Положительный заряд» на звание «Лучший по профессии» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

В течение двух дней 16 команд из всех региональных управлений предприятия боролись за звание лучших электромонтёров по
ремонту и обслуживанию электрооборудования на нефтеперерабатывающих, нефтехимических предприятиях и нефтепромыслах. В первый день состоялись соревнования на знание теории
и навыки по охране труда. Второй
этап конкурса представлял собой
практическое задание.
В итоге в специализации по нефтедобыче лучшее время показала команда Сервисного центра «Жирновск
энергонефть», представлявшая Волгоградское региональное управление.
А в нефтепереработке первое место
поделили Сервисный центр «Волгоградэнергонефть» и Пермское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ». По итогам конкурса
переходящий кубок остался в Волгоградском региональном управлении.

ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» предупреждает, что
в Интернете и печатной прессе появились
объявления с предложением к потребителям энергоресурсов установить на приборах
учёта воды, света и газа магниты, которые якобы уменьшат показатели потребления. В объявлениях указаны
контактные телефоны, по
которым можно узнать подробности о приобретении
таковых предметов.
Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание, что
установка магнитов на счёт-

15–16 сентября в Москве, во «Дворце
спорта “Динамо” в Крылатском», прошёл Кубок ТЭК по мини-футболу, организованный при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.
Соревнование проводилось с целью развития и укрепления неформальных дружественных отношений среди сотрудников компаний топливно-энергетического комплекса.

19 августа на базе пейнтбольного клуба «Гвардия» в Подмосковье состоялся Турнир по пейнтболу на кубок Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» среди молодых работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» Московского региона, в ко-

ляемые источники энергии – основной вид
энергии будущего». Были представлены макеты ветроэнергетической установки Siemens
в масштабе 40:1, фотоэлектрической станции
и настоящие тонкоплёночные фотоэлектрические модули.
Посетители экспозиции могли поучаствовать в тест-драйве электромобилей Chevrolet
Volt, Mitsubishi i-MiEV и Ford Smith Edison,
организованном ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
совместно с компанией «Револьта», которая

руководителями крупных государственных предприятий и организаций.
«Пользу от подобных мероприятий
сложно переоценить – как для грантовой поддержки молодых трудящихся и
широкого круга образовательных программ, так и для имиджа нашего предприятия. Участие в форуме однозначно
позиционирует нашу компанию как социально ориентированную и идущую в
ногу со временем в молодёжной политике», – отметил Роман Жиденко, сотрудник группы по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», член Молодёжной администрации
Волгоградской области.
Отдельно стоит отметить, что один
из грантов был присуждён проектной
группе во главе с сотрудником ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», экономистом 1-й категории группы бюджетирования Олегом Квочкиным.
«Кроме образовательных программ
важно упомянуть об организации жизни
участников форума. Ребята сами ставили палатки, соорудили себе
обеденный стол, лавки, кололи дрова, готовили пищу на
костре. Именно такие условия способствуют построению команды. Да и вообще
в современном мире полезно и необходимо налаживать
взаимодействие производства, науки и государственного управления», – рассказал Руслан Усатый, председатель Совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», инженер цеха
тепловой автоматики и измерений Волжской ТЭЦ-2.

Как по маслу
тором приняла участие команда ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».
Несмотря на сжатые сроки подготовки, капитан Дмитрий Ефремов (ведущий
специалист отдела технического перевооружения и реконструкции) смог сплотить
и обучить команду, которая отличилась на турнире наибольшим количеством девушек (шесть) и в упорной борьбе с грандами пейнтбола
заняла 3 командное место.
Участие в Турнире стало «боевым
крещением» для четырёх новых сотрудников предприятия: Алёны Шероновой, Татьяны Ицковой, Вадима
Невмержицкого и Романа Фёдорова.
Молодые ребята по достоинству оценили командный дух «ЛУКОЙЛа» и
после побед на поле боя полны решимости доказать свою профессиональную состоятельность на рабочих местах. Желаем им дальнейших
побед и успехов в карьере.

Где учатся руководители
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С 22 по 29 августа 2012 г. в Волгоградской
области, на острове Сарпинский, проходил Региональный молодёжный образовательный форум «Волга-2012», организованный Федеральным агентством по
делам молодёжи и правительством области. В нём приняли участие около 2000
человек в возрасте от 18 до 35 лет, в их
числе и сотрудники ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» из аппарата управления, Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2.
Участники форума представили на суд
экспертов проекты по различным направлениям деятельности. Лучшие из
них были отмечены дипломами и грантами правительства региона, Всероссийского фонда «Национальные перспективы» и партнёров форума. Общий размер
призового фонда превысил 2 млн руб.
Для ребят ежедневно проводились мастер-классы, встречи с членами правительства Волгоградской области, депутатами областной и городской дум, членами Общественной палаты региона, представителями малого и среднего бизнеса,

В турнире приняли участие 24 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Белоярска, Брянска, Архангельска и Подмосковья, представляющие многочисленные
энергетические организации. От ОАО
«ЛУКОЙЛ» выступила команда ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». О результатах соревнований мы расскажем в следующем выпуске «Энерговектора».

Боевое крещение

чик будет расценена как умышленное искажение данных учёта (фактического потребления) энергоресурсов с целью извлечения имущественной выгоды и причинение материального ущерба
снабжающей организации
попадёт под статью 159 УК
РФ (мошенничество) и может повлечь серьёзную ответственность. Подобное правонарушение предусматривает наказание в
виде штрафа в размере до
120 тыс. руб. или лишения
свободы на срок до двух лет.

В конце августа в Московской школе управления СКОЛКОВО прошёл День профессиональной подготовки руководителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Программа дня
включала деловую игру по инновационному
творчеству, тренинг по развитию управленческих компетенций (стратегическое мышление, управление ресурсами, сотрудничество)
и осмотр выставки.
На выставке компания «ЛУКОЙЛ-Эко
энерго» развернула экспозицию «Возобнов-

Большой тариф и маленький

Энергетика футбола

Внимание – мошенники!
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явил: «В мае 2013 г. мы планируем запустить первую очередь электростанции,
введя мощность 120 МВт. Ввод в эксплуатацию второго этапа строительства
(115 МВт) намечен на июль 2013 г. На
данный момент оснований для переноса
сроков пуска ПГУ-235 нет».
Общая стоимость проекта составляет
10 946 млн руб. По состоянию на 1 сентября было освоено порядка 4 млрд руб.

Неделя молодёжи

специализируется на строительстве зарядной
инфраструктуры для электротранспорта.
На стенде ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
демонстрировались «прорывные» технологии, которые могут быть использованы в
нефтяной отрасли. Так, посетители испытывали индукционные генераторы и устройства
преобразования энергии из одной формы в
другую: чтобы вскипятить воду в чайнике,
необходимо было в течение некоторого времени крутить педали велосипеда.

Волгоградское региональное управление
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» построило блочно-модульную
подстанцию для энергоснабжения крупнейшего в Южном федеральном округе
комплекса затаривания масел. Подстанция уже включена в работу. Для справки
отметим, что с пуском автоматизированного комплекса фасовки масел в пластиковые канистры нового дизайна, единого
для компании «ЛУКОЙЛ», Волгоградский

нефтеперерабатывающий завод вошёл в
число ведущих российских производителей фасованных моторных масел.
Подстанция, сооружённая в течение
двух месяцев специалистами сервисного
центра «Волгоградэнергонефть», выполнена на высоком техническом уровне и оснащена оборудованием, отвечающим современным требованиям по экологичности и
безопасности. Важная особенность этого
объекта – использование двух безмасляных
трансформаторов мощностью 1600 кВА.

В ближайшие несколько лет для ряда жилищно-коммунальных услуг будут введены
социальные нормы потребления. Потребление сверх этих норм обойдётся гражданам
примерно на 70% дороже.
С 2013 г. в нескольких пилотных регионах стартует эксперимент по проверке нового подхода к ценообразованию. Он начнётся с электроэнергии. «В 2014 г. принцип двойных тарифов – социальных и сверхнормативных – будет применяться уже по всей территории страны, – заявил премьер-министр
Дмитрий Медведев. – В первую очередь это
коснётся нововведения по оплате электроэнергии, а с 2015 г. – водоснабжения». Премь
ер-министр пообещал, что нормы будут
определяться, исходя из климатических особенностей регионов и вида поселений. Социальные нормы потребления для таких коммунальных услуг, как отопление и газоснабжение, будут вводиться в самую последнюю
очередь и только в том случае, если опыт
предыдущей работы признают успешным.

В Забайкальском крае уже была введена
норма на электроэнергию. Там цена 1 кВт•ч
электроэнергии в пределах нормы составляла 1,92 руб., а сверх неё – 3,19 руб.

Фото: Яна Агеева

Из-за океана

Сила духа
В выходные 7–8 сентября 2012 г. на территории пансионата «Солнечная поляна» в Московской области проходила IV летняя спартакиада
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В соревнованиях приняли участие семь команд из
шести региональных
управлений – Западно-Сибирского, Волгоградского, Усинского, Пермского, Московского и Нижегородского – всего около
150 человек из полутора десятков городов России. ЗападноСибирское региональное управление было
представлено двумя
командами.
В рамках спартакиады прошли соревнования по шести видам спорта: мини-футболу, волейболу, легкой атлетике
(кросс, лёгкоатлетическая эстафета, прыжки в длину с места),
велосипедному спорту, городкам, картингу.

Последние три вида спорта были включены в
программу спартакиады впервые.
Победителем в общекомандном зачёте по
шести видам спорта стала команда ЗападноСибирского регионального управления
номер 2. «Серебро»
завоевала команда
сибиряков под номером 1, а бронзовым
призёром в общекомандном зачёте стала команда Московского управления.
По итогам состязаний лучшие спорт
смены были награждены кубками, дип
ломами, медалями и
ценными призами.
В рамках IV летней спартакиады состоялся фестиваль
художественной самодеятельности,
проведение которого
уже становится доб
рой традицией. Все его участники награждены дипломами и ценными призами.

Праздничная сказка
Традиционно в канун Дня работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности в центральном офисе в
Москве президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов проводит торжественный приём лучших работников компании. На концерт же приглашают не

только звёзд эстрады, но и участников художественной самодеятельности предприятий «ЛУКОЙЛа». В этом
году из огромного перечня заявок от
творческих групп были отобраны всего четыре: два танцевальных коллектива и два вокалиста. Оба вокальных номера были представлены бизнес-сектором
«Электроэнергетика».
14-летний Кирилл Гегин, сын ведущего инженера группы промышленной безопасности и охраны труда
Волгоградской ГРЭС
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Алексея Николаевича Гегина, и молодой специалист ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго» Дарья
Куликова выступа-

ли наряду со звёздами нашей эстрады – Львом Лещенко, Таисией Повалий,
Дмитрием Маликовым, Софией Ротару.
Кирилл Гегин исполнил весёлую
песню «Президент».
«В детстве сын говорил, что, когда вырастет, станет президентом
страны, – улыбается отец Кирилла. –
Два года назад сын окончил Школу искусств № 1 Волгограда по специальности “эстрадный вокал”, сейчас продолжает брать частные уроки по вокалу. Ему очень нравится петь. Но нам
с супругой хочется, чтобы Кирилл выбрал профессию, которая бы гарантировала стабильность. А песня… Она
“строить и жить помогает”, конечно,
и очень пригодится ему в жизни».
Вообще, Кирилл – очень разносторонний парень: и рисованием занимается, и иностранные языки изучает, и в
футбол любит поиграть. Кстати, именно увлечение спортом несколько ос-

ложнило выступление Кирилла Гегина в Москве – перед поездкой он получил травму руки. И поэтому покорять
столицу отправился с гипсом. Снял его
лишь на время перед выходом на сцену.
Дарья Куликова, второй вокалист,
выступила с песней “Je t’aime” из репертуара Лары Фабиан.
«Никогда не думала, что моё увлечение вокалом приведёт меня к выступлению на большой сцене, перед президентом и другими высшими руководителями нашей компании. А когда узнала,
что мой номер поставили между выступлениями Льва Лещенко и Таисии
Повалий, по коже пробежала дрожь. За
кулисами Дима Маликов поддерживал
мой “боевой дух”, а Валдис Пельш поил
чаем», – делится впечатлениями Дарья.
Праздник удался – во всём происходящем был какой-то налёт волшебства, ощущение нереальности
происходящего.
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Когда фондовые инвестиции
снова потекут в отрасль?

В

инвестиционном деле существует действенный подход под названием “contrarian investing”, что неловко переводится на русский как
«противоположное инвестирование». Идея подхода проста: чтобы
купить дёшево и продать дорого, необходимо приобретать актив тогда, когда все его продают (тем самым сбивая цены), и, наоборот, продавать, когда
все жаждут его иметь. Инвестор, который сумеет преодолеть психологию
толпы и действовать не так, как все, получит весомый выигрыш.

4

Contrarian-инвесторы при принятии решений пользуются специальными индикаторами, беря за основу статьи из широкой деловой прессы, такой как Wall Street Journal,
Time, The Economist, Business Week. Это помогает им отслеживать настрой массы инвесторов и их действия, чтобы поступать иначе.
Роль широкой прессы в развитии рынков
нуждается в специальном исследовании, но
замечено, что массовые деловые издания совершенно неверно предсказывают тенденции рынка. Например, в марте 1999 г. журнал
The Economist опубликовал статью «Утопая
в нефти» (Drowning in oil). Цена «чёрного золота» в тот момент была чуть выше 10 долл.
за баррель, причём авторы предсказывали её
дальнейшее падение до отметки в 5 долл. Как
вы, вероятно, знаете, падения не случилось,
причём как раз на 1999 г. пришёлся минимум, после которого за девять лет нефть выросла в цене по меньшей мере в 12 раз.
Журнал Business Week 13 августа 1979 г.
протрубил о бесперспективности вложений в акции. Главная статья номера называлась «Смерть рынка акций» (The Death of
Equities). Нужно ли напоминать, что с начала 1980-х стартовал наиболее мощный и продолжительный в истории «бычий» рынок акций, который продлился до 2000 г. и привёл к
десятикратному росту индекса Доу Джонса?
Спрашивается, почему издания так позорно ошибаются? Вульгарное объяснение этого феномена звучит примерно так: «Широкая
пресса кормится рекламой и информацией
от крупных инвестиционных институтов.
И когда им нужно закупить те или иные активы, пресса помогает уговорить массу мелких частных инвесторов задёшево продать
эти активы. И наоборот…» Более тонкое
объяснение заключается в устройстве рынков: удача улыбается единицам, а остальные
чаще всего проигрывают. Поэтому неудивительно, что массовые издания в принципе не
Энерговектор № 10 (14), октябрь 2012

могут ухватить правильные тренды. Однако вне зависимости от механизма contrarianподход работает, причём весьма эффективно.
И если сегодня посмотреть на публикации для массового инвестора о нынешнем состоянии российской электроэнергетики, мороз пойдёт по коже. Вот несколько заголовков
и цитат: «Стоимость акций энергетических
компаний продолжает идти вниз», «У инвесторов накопилась отрицательная энергия»,
«Разворот реформы электроэнергетики и двоевластие в отрасли заставляют инвесторов
распродавать акции энергокомпаний», «Активы фонда электроэнергетики под управлением УК "УРАЛСИБ" снизились с 456,8 млн руб.
в 2010 г. до 22,5 млн руб. в 2012 г., "Альфа-капитала" – с 516 до 199,8 млн руб., "ВТБ Капитала" – с 108 до 69 млн руб., "Капиталъ Управление активами" – с 146 до 40 млн руб. Активы фонда электроэнергетики "Банка Москвы"
с 2010 г. снизились более чем на 1 млрд руб. – до
318 млн руб., такая же динамика у "Интерфин
капитала" – до 828 млн в этом году против
1,887 млрд в 2010 г.»
Портфельные управляющие закрывают
специализированные фонды, нацеленные на
инвестиции в электроэнергетику. Так, компания «Ренессанс управление активами» объединяет фонд электроэнергетики с фондом
«Ренессанс – Акции». «По сути, это означает прекращение отдельного инвестирования
в российскую электроэнергетику», – сообщили в компании.
С точки зрения contrarian-инвестора все
эти знаки говорят одно и то же: «покупать».
И неопределённость с дальнейшим реформированием отрасли на нынешнем этапе, которая отпугивает инвесторов, тоже говорит в
пользу покупки.
В момент написания этой статьи вышла
новость, что Министерство энергетики РФ
до конца 2012 г. планирует провести road
show компаний топливно-энергетическо-

Исключая
лишнее
звено
Переход на прямой привод –
прорыв в большой ветроэнергетике

го комплекса России для привлечения иностранных инвестиций. Министр энергетики Александр Новак сообщил, что презентации будут проводиться на крупных инвестиционных площадках, в частности в Лондоне и Нью-Йорке. Необходимый суммарный
объём инвестиций из России и зарубежных
стран, который требуется отрасли до 2020 г.,
оценивается в триллион долларов. Понятно,
что получить такую сумму от инвесторов государство сможет только в том случае, если
прекратит ручное управление отраслью и позволит включиться рыночным механизмам.

Механика инвестиций
История изобилует примерами, когда важные
инфраструктурные стройки финансировались,
мягко говоря, странными способами. Например, прокладку сети железных дорог в США в
середине XIX века оплачивали следующим образом. Железнодорожные компании с большим запасом закупали земли, укладывали на
них рельсы, строили станции, вокруг которых
естественно возникали поселения и центры деловой активности. Развитие местного бизнеса
приводило к удорожанию земель вдоль железной дороги, что позволяло компаниям с выгодой продавать их излишки, тем самым получая
деньги на строительство новых веток.
В те годы в обществе широко велись дискуссии о том, можно ли паровые машины
считать «сынами дьявола», утверждалось,
что путешествие на них, кроме как к сотрясению мозга, ни к чему не приводит. Поэтому
нужно было иметь большую смелость, чтобы
изначально рассчитывать вернуть кредиты
на строительство дорог из будущей прибыли
от грузовых и пассажирских перевозок.
Сегодня одна из проблем электроэнергетики – строительство «умных» электрических
сетей (Smart Grids). Специалисты понимают,
что в перспективе от них никуда не деться,
но «умные» сети требуют гигантских затрат и
не начнут приносить прибыли, пока на их основе не будет выстроена достаточно большая
система, способная эффективно перераспределять потоки энергии от множества распределённых генераторов, включая ВИЭ. В нашей стране для получения заметного экономического эффекта необходимо «умными»
сетями охватить хотя бы несколько регионов.
Хорошо бы для подобных сетей найти такие нетрадиционные стимулы и источники

финансирования, как в случае с американскими железными дорогами. В России таким
стимулом могла бы стать… проблема неплатежей. «Умные» сети возьмут на себя задачу
подсчёта потреблённой энергии и онлайн-передачу соответствующей информации энергоснабжающей организации. И тогда она, как
и сотовые операторы, сможет реализовать
авансовый принцип оплаты: не заплатил заранее – не получил электроэнергию.

Экологический вопрос
Природоохранные организации способны
существенно влиять на инвестиционные решения, тем более в такой отрасли, как электроэнергетика. К счастью, аргументы в пользу антропогенного изменения климата многим сегодня уже не кажутся убедительными.
Вероятно, в этом свою роль сыграли скандалы с намеренной подтасовкой научных данных об изменении климата на планете. Напомним, что осенью 2009 г. хакеры взломали почтовый сервер Университета Восточной
Англии и опубликовали в Интернете переписку учёных об изменении климата на планете. Оказалось, что никакого общепланетарного потепления, вызванного человеческой
деятельностью, нет и в помине. Наоборот,
идёт похолодание.
В ответ на это заинтересованные «зелёные» провели ребрендинг. Теперь они с высоких трибун и в прессе говорят не об изменении климата, а о Sustainable development. На
русский язык этот термин чаще всего переводят как «устойчивое развитие», упуская весьма важный смысл. Речь идёт о таком развитии, которое не наталкивается на природные
ограничения в виде ухудшения экологии, исчерпания природных ресурсов, исчезновения разнообразных видов животных и растений и так далее. Думаю, что трудности перевода сильно осложняют жизнь «зелёным» в
России, которым вместо одного слова приходится выдавать целые тирады. Тем более что
этот термин в последнее время расширяют на
нераспространение оружия, технологические
обмены и другие процессы. Кстати, примечателен сам факт отсутствия в русском языке
эквивалента английскому слову sustainable.
Не говорит ли это о том, что такое понятие
для русского человека неестественно?
Иван Рогожкин
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етроэнергетика, пожалуй, – это наиболее перспективная отрасль «зелёной» энергетики. Ведь потенциальные запасы энергии ветра более
чем в 100 раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты, даже
с учётом закона Беца, согласно которому КПД ветроэнергетической установки (ВЭУ) ни при каких условиях не может быть больше 16/27 (почти 60%).
Особенно важным становится развитие вет
роэнергетики на фоне истощения легкодоступных запасов ископаемого органического
топлива. Это понимают не только в странах
Запада, но и в Китае и Индии, причём Китай
уже несколько лет подряд удерживает первенство по ежегодному вводу генерирующих
мощностей ветроэнергетических станций
(ВЭС). На втором месте США, где в 2011 г.
было введено почти 7000 МВт, за ними следуют Германия и Испания. В целом же в странах Евросоюза в 2011 г. ввод ветроэнергетических мощностей составил 9400 МВт и уступил только объёму ввода солнечных батарей
(21000 МВт), опередив по темпам развития
газовую, угольную и прочие виды генерации.
По всем прогнозам, в ближайшие годы эта
тенденция сохранится.
По данным на конец 2011 г. общая мощность ВЭС в мире превысила 238000 МВт.
Доля ветростанций в обеспечении конечного электропотребления в странах Евросоюза выросла в прошлом году до 6,3% (204 млрд
кВт•ч) по сравнению с 5,3% годом ранее. Европейские инвестиции в ветроэнергетику
составили 12,6 млрд евро. В настоящее время ВЭС эксплуатируются в семидесяти пяти
странах мира, а в двадцати двух из них общая мощность ветростанций превысила
1000 МВт. Россия с её показателем 11 МВт
занимает одно из последних мест, уступая
Вьетнаму и Кубе. И это при том, что именно в СССР (в Ялте) была построена первая в
мире ВЭС мощностью 100 кВт, а суммарный
технический ветропотенциал России оценивается примерно в 14000 ТВт•ч/год, что более чем в 15 раз превосходит реальную выработку всех электростанций страны.

На мокрое место
Хорошие перспективы развития имеет прибрежная (так называемая офшорная) ветроэнергетика. Помимо прочих преимуществ,
размещение ВЭС в море позволяет увеличить размеры и, соответственно, мощность

единичной установки. Пока офшорные ВЭС
распространены практически только в Европе. В 2011 г. было установлено 866 МВт мощностей офшорных ВЭС. На конец года общее
количество ветроэнергетических установок
в 53 офшорных ветропарках составило 1371.
Суммарная мощность этих станций равна 3813 МВт, большая часть которых (55%)
приходится на британские территориальные
воды. Существенную долю (22,5%) занимает
также Дания. Наиболее активные производители ВЭУ для офшорного применения – компании Siemens (53% всей суммарной мощности) и Vestas (36%).

Классика жанра
Ветровые турбины могут иметь вертикальную или горизонтальную ось, различные
число и размеры лопастей ротора и другие
конструктивные отличия. Рассмотрим вкратце устройство наиболее распространённой
на сегодня трёхлопастной ВЭУ с горизонтальным расположением оси турбины. Основные её составные части: металлическая
башня, высота которой зависит от диаметра
ротора, и находящаяся на её вершине поворотная гондола, в которой размещена турбина. В «классическом» варианте она состоит из
собственно ротора (ступицы с лопастями),
зубчатой передачи (называемой по традиции
редуктором, хотя в данном случае её задача
заключается не в снижении, а в увеличении
скорости вращения) для передачи вращения
на ротор генератора, тормозной системы, поворотного механизма, анемометра и системы управления. Последняя постоянно следит
за направлением и скоростью ветра, измеряемыми анемометром, и разворачивает гондолу так, чтобы плоскость ветроколеса всегда
была перпендикулярна направлению ветра, а
также принимает меры для торможения или
даже полной остановки турбины в случае
превышения допустимого значения скорости
ветра. Кроме того, предусматривается электродвигатель для начального разгона турби-

ны, поскольку редуктор затрудняет её раскручивание ветром из состояния покоя.

Редукция редуктора
В последние годы такие производители вет
рогенераторов, как Alstom, ENERCON и
Siemens, начали выпуск систем с прямым
приводом. Их конструкторы отталкивались
от того, что турбинные редукторы – это весьма сложный и потенциально ненадёжный
компонент энергоустановки, от которого желательно избавиться.
Подразделение Wind Power концерна
Siemens разработало безредукторную вет
ровую турбину SWT-3.0-101 мощностью
3 МВт с диаметром ротора 101 м, предназначаемую для установки в море и на суше.
С исключением редуктора упрощена конструкция, повышена надёжность ВЭУ. Применён низкоскоростной генератор с ротором на постоянных магнитах, который не
расходует энергию на возбуждение. Энергоэффективность установки повышена также за счёт применения пассивной системы
охлаждения генератора. А ещё конструкторы Siemens сумели уменьшить размеры гондолы и массу генератора, поменяв местами
его ротор и статор (ротор вращается снаружи статора). Поскольку число компонентов в сравнении с обычным ветроагрегатом
уменьшено вдвое, новая ветровая турбина оказалась проста в обслуживании и исключительно надёжна. Она имеет большую
мощность, чем ранее созданные установки с
той же длиной лопастей, и при средней силе
ветра обеспечивает меньший уровень шума
и лучшие рабочие характеристики.
Специалисты по техническому обслуживанию получили больше пространства для работы: благодаря резкому сокращению числа
деталей внутри гондолы теперь относительно просторно, основные компоненты легкодоступны для обслуживания.
Конструкторам Siemens удалось уменьшить габариты и массу гондолы так, чтобы её
можно было перевозить целиком, под мостами и в туннелях, избегая сборки основных
компонентов на месте эксплуатации. Длина гондолы – 6,8 м, диаметр – 4,2 м. При весе
73 т гондола SWT-3.0-101 достаточно «легка»
для доставки на специализированных грузовых автомобилях, доступных на рынке в
большинстве европейских стран.

Благодаря усовершенствованному профилю 49-метровой лопасти повышена аэродинамическая эффективность ВЭУ. По новой
технологии IntegralBlade лопасти из эпоксидного композита, усиленного стекловолокном, изготавливаются в ходе одной операции и представляют собой цельный элемент.
Результат – отсутствие клеевых соединений,
«ахиллесовых пят» традиционной конструкции, которые могут привести к растрескиванию структуры, проникновению влаги и поражению молнией.

Преобразование частоты
В SWT-3.0-101 для преобразования энергии,
вырабатываемой синхронным генератором
турбины, применена разработанная Siemens
система NetConverter («чистый преобразователь»). Она сначала преобразует переменное
напряжение генератора в постоянное, а затем
уже из него формирует переменное с требуемыми для сети параметрами.
Обычно причинами усиленного износа элементов конструкции ВЭС являются турбулентность, сдвиг ветра, повышенный угол
притекания ветра по лопастям. Система регулирования нагрузки SWT-3.0-101 в большинстве случаев предотвращает нештатные режимы работы турбины и чрезмерные механические напряжения, сокращает количество полных остановов для защиты от перегрузок.

Скромный гигант
В конце прошлого года концерн Siemens
представил ещё одну новую ветровую турбину с прямым приводом, предназначаемую
для офшорных ВЭС. Мощность ветрогенератора SWT-6.0, как можно понять по его
названию, доведена до 6 МВт. Имея общую
массу обтекателя, гондолы и ротора меньше 350 т, эта крупногабаритная ветротурбина оказалась легчайшей в своём классе. Решено выпускать два варианта SWT-6.0 – с диаметром ротора 120 и 154 м. Модель SWT-6.0154, оснащённая 75-метровыми лопастями,
имеет ротор наибольшего диаметра среди
всех турбин класса мощности 6 МВт. Её лопасти нового поколения Quantum Blade при
сравнительно небольшой массе обеспечивают высокую эффективность выработки энергии в широком диапазоне скоростей ветра.
Алексей Батырь, Константин Беляев
Энерговектор № 10 (14), октябрь 2012
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Покачёвский эффект
Нефтяники Западной Сибири выстраивают
современную энергетическую инфраструктуру

Т

ерриториально-производственное
предприятие (ТПП) «Покачёвнефтегаз» завершает строительство
энергетического комплекса ГТЭС-48, который включает дожимную компрессорную станцию (ДКС), газотурбинную
станцию и электроподстанцию. К строительству объекта приступили в конце
2011 г., его сдача в эксплуатацию намечена уже этой осенью.

В основе – когенерация
Рассказывает начальник цеха сбора и транспортировки газа ТПП «Покачёвнефтегаз»
Анатолий Чернобай: «ГТЭС-48 строится
для обеспечения производственных объектов
предприятия собственной электроэнергией,

тепловую энергию, которой будут обеспечиваться как сама станция, так и базы третьего цеха добычи нефти и газа, три насосные станции и солевой растворный узел».
Газопотребление ГТЭС-48 планируется на
уровне чуть менее 205 тыс. м3 в сутки, за год
оно составит почти 75 млн м3. Это более15%
от общего объёма газа, добываемого на месторождениях предприятия. Вырабатываемая электрическая мощность будет достигать
36–38 МВт.
Станция включает четыре газотурбинных энергоблока ЭГЭС-12С с утилизационными теплообменниками, открытое распределительное устройство на 35 кВ, площадку
дополнительной сепарации, компрессорный
зал (три компрессора ДККС-15000, один пусковой компрессор ДККС-2100), дизельную

«Ухтинский экспериментально-механический завод».
В качестве основного топлива используется газ, который поступает с дожимных насосных станций Нонг-Еганского, Покачёвского и Ключевого месторождений. В резерве –
подача газа от газопровода Восточно-Придорожного месторождения и, обратным потоком, с газопровода, идущего на Лангепасский
газоперерабатывающий завод.
По плану, на объекте будут трудиться: начальник станции и его заместитель, механик,
пять начальников смен, пять инженеров-технологов ДКС, пять диспетчеров «Покачёв
энергонефти», девять машинистов компрессорных установок, девять машинистов газотурбинных установок, девять электромонтёров, три слесаря по ремонту технологических
установок.

Автоматизация насквозь
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Пуск ГТЭС-48 не за горами

то есть станция будет вырабатывать электроэнергию, причём более дешёвую, чем мы
имеем сейчас. Используя попутный нефтяной
газ, мы сможем обеспечить долю утилизации
газа по предприятию на уровне 95%.
Территориально ГТЭС-48 расположена на
Покачёвском месторождении. Она будет питать производственные объекты Покачёвского, Нивагальского и Ключевого месторождений. Кроме того, утилизационные теплообменники ГТЭС-48 способны вырабатывать
Энерговектор № 10 (14), октябрь 2012

электростанцию и закрытое распределительное устройство. Применение на станции четырёх ГТУ обусловлено задачей обеспечения
надёжности энергоснабжения.
Основу конструкции ЭГЭС-12С составляют газотурбинная установка ГТУ-12ПГ-2
производства ОАО «Авиадвигатель», синхронный турбогенератор ТС-12-2 РУХЛЗ (в
варианте напряжения 10,5 кВ), выпущенный
в ОАО «Привод». Утилизационные теплообменники разработаны и изготовлены в ЗАО

Площадка сепарации газа и дожимная компрессорная станция обеспечивают бесперебойную качественную подготовку и подачу
Анатолий Чернобай:
газа на турбины. Весь процесс выполняется
«Станция даст нам дешёвую энергию»
в автоматическом режиме и контролируется
инженером-технологом, который, находясь
тания. Они могут питать оборудование энерв центральной операторной ГТЭС-48, отслегоблока от КТП–6/0,4 кВ, тем самым обеспеживает технологические параметры работы
чивая время для того, чтобы можно было
оборудования, выводимые на дисплей.
остановить энергоблок и передать сигнал в
Своей системой автоматического управдиспетчерскую ГТЭС.
ления обеспечена и вся цепочка оборудоваДля повышения надёжности оборудования непосредственно газотурбинной элекния также предусмотрены: обогрев греютростанции. Создана система автоматическо- щим кабелем трубопроводов газо- и маслого управления энергоблоками и параметраобеспечения и их теплоизоляция; две сими ГТЭС, КТП–6/0,4 кВ собственных нужд,
стемы сборных шин в ОРУ–35 кВ (открызакрытого и открытого распределительных
тое распределительное устройство). Кроме
устройств (6 и 35 кВ), установки подготовки
того, на ОРУ–35 кВ применяются транстопливного газа, коммутирующих устройств, форматоры 10/35 кВ и 35/6 кВ с автоматицентрального теплового пункта, пожнасосческим регулированием напряжения под
ной с контролем и управлением параметрами по месту. Предусмотрена передача данных в диспетчерскую
ГТЭС с дублированием информации на видеодисплее.
Для повышения надёжности работы ГТЭС внедрены системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, контроля загазованности воздушной среды, а также контроля
за работой технологического
оборудования. Предусмот
рено раздельное электроснабжение машинных залов
и каждого энергоблока от отдельного НКУ–0,4 кВ с АВР.
Кроме того, на каждом
энергоблоке установлены исСергей Меньшиков: «Турбины будут
точники бесперебойного пиобслуживаться представителем завода-изготовителя»

нагрузкой мощностью 16 МВА на каждый
энергоблок, полимерная изоляция и ограничители перенапряжения.
Во всех проектируемых объектах ГТЭС
предусмотрена система аварийного освещения. Специальная автоматика препятствует выдаче активной мощности в сеть 110 кВ.
Налажена оперативно-диспетчерская связь
между оперативным персоналом ГТЭС, производственно-диспетчерской службой Сервисного центра «Покачёвэнергонефть» и диспетчером ОАО «Тюменьэнерго».
В проект заложена возможность дальнейшего повышения мощности ГТЭС: имеется свободная площадка под два дополнительных энергоблока.

В непрерывном вращении
О характеристиках 12-мегаваттных газотурбинных установок ГТУ-12ПГ-2, применённых на ГТЭС-48, рассказал шеф-инженер
пермского ОАО «Авиадвигатель» Сергей
Меньшиков.
Он отметил, что в состав каждой ГТУ имеются входное и выходное устройства, двигатель ПС-90 гп-1, трансмиссия, редуктор, шкаф
датчиков и агрегатов, блок маслообеспечения. Потребление газа в режиме максимальной мощности составляет 3167 м3 в час, в номинальном режиме – 2746 м3 в час. Частота
вращения ротора – 10675 оборотов в минуту. Температура газов на выходе из турбины –
800˚C. Техническое обслуживание турбины
предусмотрено через каждые 1500 ч, наработка до капитального ремонта – 35 тыс. ч.
«В сотрудничестве с “ЛУКОЙЛом” пермское ОАО “Авиадвигатель” видит стабильность, гарантию того, что все договорённости будут соблюдены, – говорит Сергей
Меньшиков. – Ну и, конечно, нас привлекают
большие объёмы заказов. Всё время эксплуатации авиатурбин наш представитель будет их обслуживать на постоянной основе».

В котельной № 2 РТС-3
трудится автоматика

ти. На них производятся дегазация нефти,
её обезвоживание и обессоливание, а также
доведение до товарного качества. После чего
нефть транспортируется в магистральный
нефтепровод через узел учёта нефти, вода
перекачивается на кустовые насосные станции для обратной закачки в пласт, а газ по
газопроводам мы передаём на ГПЗ.
Проектный срок окупаемости котельной – около 10 лет. Уже первые месяцы её эксплуатации показали, что объект оправдывает наши ожидания. В прошлом отопительном сезоне котельная проработала два
месяца – и ни разу не было сбоев в работе

Безлюдная котельная
В цехе подготовки и перекачки нефти ТПП
«Покачёвнефтегаз» недавно была построена новая автоматизированная котельная
№ 2 РТС-3, самая мощная в подразделениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Цели
строительства – замена морально и физически устаревшего оборудования, оптимизация
производственного процесса по выработке
тепловой энергии, повышение эффективности и существенное сокращение затрат – достигнуты.
Рассказывает начальник цеха Алексей Руденко: «Наш цех занимается подготовкой и
перекачкой нефти. Нефтяная эмульсия поступает с семи месторождений ТПП “Покачёвнефтегаз” от ДНС на три параллельно работающие установки подготовки неф-

Алексей Руденко: «Котельная уже оправдывает
наши ожидания»

или каких-либо других проблем. Экономия налицо – меньше
потребляется электроэнергии на выработку тепла, снижен расход газа, сокращены эксплуатационные расходы».
Мастер котельной
Андрей Маркевич
уточняет, что в смену задействован всего один человек. Его
задача – контроль за
параметрами работы
котельной. На следующем этапе развития проекта предполагается вообще
избавиться от обслуживающего персонала, находящегося непосредственно в котельной. Функции контроля будут переведены на общий диспетчерский пульт, куда
в автоматическом режиме будет поступать
информация о параметрах работы всех автоматизированных котельных, которые подают
тепло на объекты ТПП «Покачёвнефтегаз».
Проект котельной, построенной по двухконтурной схеме, разработало ОАО «Тюмень-дизель». Применены насосное оборудование Siemens, горелки австрийской фирмы CIB Unigas, котловые агрегаты ОАО
«Тюмень-дизель».
Для повышения эффективности работы
оборудования применена двухконтурная система. По котловому контуру циркулирует
тщательно очищенная вода, что помогает избежать осаждения солей на внутренних поверхностях оборудования и, соответственно, значительно увеличить межремонтный интервал.
В котельной также применены современные промышленное контроллеры Siemens и
частотные преобразователи для управления
насосным оборудованием, что в комплексе
позволило резко увеличить общий КПД системы. На выработку одной гигакалории тепла уходит 80–84 м3 газа. В старой котельной
на это тратилось 120 м3 газа.
Важно то, что программное обеспечение
поставлялось совместно с оборудованием.
Программа управления создана на заводепроизводителе котловых агрегатов. В процессе эксплуатации возможна её корректировка.
В случае выхода параметров работы котельного оборудования за пределы заданных режимов система контроля технологических процессов подаёт сигнал на контроллер, который останавливает производственный процесс, включая звуковую и световую
системы оповещения. ЭВ
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Покачам – 20 лет
Покачи – один из самых молодых городов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Имя города связано с
Покачёвским месторождением, которое
было названо по фамилии хантыйского рода Покачёвых, на чьих землях был
получен промышленный приток нефти.
Сегодня в Покачах проживают около
17 тыс. человек. В городе нет домов
высотой более пяти этажей. Здания
покрашены в яркие, по-летнему красочные цвета. Компактное расположение

домов создаёт уют, по-родственному
сближая всех жителей.
В городе действуют православный
храм «Покрова Божией Матери» и
мусульманская мечеть. Для досуга и оздоровления жителей имеются краеведческий музей, культурноспортивный комплекс «Нефтяник»,
бассейн «Дельфин», Ледовый дворец «Кристалл» и другие спортивные
учреждения. В честь 20-летия города
7 сентября в Покачах были открыты
Центр искусств и памятник Владимиру Высоцкому. Центр искусств построен в рамках соглашения о социальном
партнёрстве между правительством
Югры и «ЛУКОЙЛом».
Скульптуру поющего поэта с гитарой, созданную Зурабом Церетели,
горожанам подарил президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Наша
чистая
энергия

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Пока что при существующих оптовых тарифах на электроэнергию сложно однозначно рассчитывать на скорую окупаемость подобных крупных инвестиций. В то же время
мы видим определённые предпосылки, того,
что государством будет принят ряд решений, способных стимулировать энергетиков
в этом направлении. Законодательно это уже
анонсировано, но механизмы не разработаны – ни в федеральном законе, ни в подзаконных актах. Мы ожидаем со стороны государства положительного решения вопроса к
концу этого года либо в течение следующего.
Разумеется, мы не одни в этой ситуации, есть
и другие компании, заинтересованные в отмеченных законодательных подвижках. В отличие
от «ЛУКОЙЛа», для многих из них, например
для «РусГидро» и «Норд Гидро», гидроэнергетика – это основной вид деятельности. Так что законодательные изменения в интересах инвесторов – необходимость для всей отрасли!
– Каковы позиции «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» на энергетическом рынке Юга России?

«Энерговектор» беседует с Максимом Карнауховым, первым заместителем генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

– Максим Николаевич, сегодня ключевые активы
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» сосредоточены в секторе гидроэнергетики. Как Вы оцениваете нынешнее состояние российской гидроэнергетики и
потенциал её дальнейшего прогресса?

– Реальность такова, что многие объекты
гидроэнергетики в России были построены
в 1950–1960 гг. и значительная часть их оборудования объективно морально и материально устарела. Технологии с тех пор серьёзно продвинулись. Современное оборудование на порядок более высокотехнологично,
его КПД значительно выше. При этом модернизация ГЭС требует больших инвестиций –
как в оборудование, так и в гидротехнические сооружения.
Гидроэнергетические мощности «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» в этом плане не являются исключением, они также требуют большой работы по
выведению на новый, современный, уровень.

– В состав производственных активов
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» входят четыре гидро
электростанции: Цимлянская ГЭС (Ростовская область) с мощностью 209 МВт – наша
«жемчужина» (её мощность в ближайшее
время увеличится до 211,5 МВт благодаря реконструкции четвёртого гидроагрегата); Белореченская (48 МВт) и Краснополянская
ГЭС (30,4 МВт) в Краснодарском крае; Майкопская ГЭС (9,44 МВт) в Республике Адыгея.
Общая мощность наших ГЭС составляет
порядка 300 МВт – всего около 5% установленной мощности всех ГЭС Юга России. На
первый взгляд, это немного, но перечисленные ГЭС играют важную роль в обеспечении
электроэнергией южных регионов. Та же Белореченская ГЭС – самая крупная гидроэлектростанция в Краснодарском крае, Майкопская – крупнейшая электростанция Адыгеи,
а гидроузел Цимлянской ГЭС образует основной вход в Волго-Донской канал.
– Как Вам видятся возможности развития малой
гидроэнергетики в нашей стране и за рубежом?

– Я просто убеждён, что строительство малых
ГЭС – это единственная реалистичная перспектива для дальнейшего развития гидро
энергетики в России и за рубежом. Ни для кого
не секрет, что в советское время, при плановой
экономике, был колоссальный административный ресурс, при разработке грандиозных планов деньги подчас не считали, а самые дерзкие
по масштабам стройки осуществлялись в сжа-

тые сроки. Реализация таких гигантов, как Саяно-Шушенская, Красноярская, Братская ГЭС,
и других «строек века», пожалуй, была возможна только в тех условиях – при использовании
практически неограниченных материальных и
человеческих ресурсов.
В советское время крупные проекты в гид
роэнергетике развивались очень динамично.
Сегодня же очевидно, что все створы так называемых великих рек уже просчитаны проектными институтами и на них уже стоят
ГЭС. То же самое можно сказать и о реках во
многих других странах. Однако остаются хорошие возможности для развития малой генерации. К слову, в Европе под определение «малая генерация» попадают ГЭС мощностью до 5 МВт, в российской классификации – до 25 МВт. Между тем, 25-мегаваттная
ГЭС – это приличный по размерам объект на
достаточно мощной реке.
Строительство малых ГЭС – дело менее
затратное, они по многим критериям более
экологичны, чем большие. Наконец, малая
гидроэнергетика меньше подвержена влиянию человеческого фактора. Автоматизировать малые гидроэнергетические объекты значительно проще; управление ведётся из офиса – дистанционно, через Интернет.
Таким образом, и с точек зрения безопасности, технологичности и экологичности малые ГЭС более выигрышны. Тем более что на
рынке присутствует множество сервисных
организаций, которые можно привлекать по
договорам, – соответственно, для эксплуатации малых объектов требуется минимальное
количество собственного персонала.
Сегодня в «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» поступает большое количество коммерческих предложений по строительству именно малых
ГЭС мощностью от 1,5 до 3 МВт, в особенности в Восточной Европе. Дело в том, что объекты мощностью свыше 5 МВт более сложны
для лицензирования. Мы изучаем эти предложения, однако в данный конкретный момент больший акцент ставим на получении
опыта в реализации ветроэнергетических
проектов и солнечной генерации.
– «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» будет пробовать свои
силы в ветроэнергетике в России?

– Для нашей страны, помимо малой гидроэнергетики, основным направлением развития ВИЭ мы считаем именно ветроэнергетику. Наша компания уже более полугода проводит ветромониторинг в Калининградской
области. Для получения полной информации необходимо собрать данные в течение

года. В конце 2012 г. можно будет подвести
итоги мониторинга и выходить с конкретными предложениями к руководству Калининградской области о поддержке проекта строительства ветроэлектростанции (ВЭС).
Данный проект будет не просто направлен
на популяризацию альтернативной энергетики, он может стать первым современным и
по-настоящему серьёзным ветроэнергетическим проектом, реализованным в России. В
Калининградской области уже есть Куликовская ВЭС мощностью чуть более 5 МВт, построенная в конце 1990-х – начале 2000-х гг.
Однако её оборудование прежде уже было в
употреблении в Дании и, объективно говоря,
не только порядком изношено, но и морально устарело: современные ВЭС работают значительно эффективнее. Наш проект мог бы
вдохнуть жизнь в развитие ветроэнергетики
региона и страны в целом.
Немаловажный фактор для компании, вовлечённой в «зелёную энергетику», – это тариф на продажу электроэнергии. Если нам
удастся оперативно договориться с региональными властями об утверждении специального тарифа под будущий объект, тогда уже в начале следующего года мы сможем приступить к строительству ВЭС и завершить его к концу 2014 г. Если этого не
произойдёт, компания будет вынуждена
пересмотреть свои планы по использованию
территории, предусмотренной для ВЭС.
Я убеждён, что рано или поздно наша
страна обязательно придёт к необходимости
диверсификации энергетического комплекса
и движения в сторону альтернативной энергетики. К этому моменту у нас будут необходимый опыт и кадровый потенциал, так как
компания уже приступила к реализации аналогичных проектов за рубежом.
– Каковы цели «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» на зарубежных рынках?

– Начнём с того, что в мае 2011 г. мы создали совместное предприятие LUKERG Renew
с итальянской компанией ERG Renew для реализации проектов в Болгарии, Румынии и
на Украине. Дело в том, что в этих странах
«ЛУКОЙЛ» представлен достаточно весомо и есть хорошие возможности для получения синергии при взаимодействии с другими
предприятиями Группы.
На зарубежных рынках нам интересны в первую очередь ветряная и солнечная энергетика.
СП LUKERG уже сделало первое значимое приобретение в направлении ветроэнергетики: в
июне завершена сделка по приобретению ВЭС

мощностью 40 МВт в районе Каварны, в Болгарии. Сегодня СП находится в стадии приобретения более крупного объекта ветровой энергетики в Румынии. А не так давно на территории
предприятия «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Болгария» в Бургасе была введена в строй фотоэлектрическая станция (ФЭС) мощностью 1,25 МВт.
В мае её посетил президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов, положительно отметив рациональное решение в использовании незадействованных земельных участков.
На момент сдачи номера в процессе завершения находилась сделка по приобретению
авторизированного проекта в Румынии. Там
мы наметили построить ветропарк мощностью около 80 МВт.
В ближайшее время мы представим руководству компании новые проекты по ФЭС
в Болгарии, Румынии и на Украине. Немаловажно, что на той же Украине законодательный механизм в отношении солнечной
энергетики весьма прогрессивный. Благодаря уникальному преференциальному тарифу
солнечная энергетика в стране в последнее
время развивается очень активно. Так, в прошлом году там была построена одна из крупнейших европейских ФЭС.
– Вы рассчитываете на тиражирование опыта
строительства солнечных электростанций?

– Да. В Болгарии руководство завода
«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» предложило
нам две новые площадки под строительство
ФЭС. Мы планируем увеличить мощности
нашей солнечной генерации на 10 МВт.
С начала строительства нашей ФЭС на территории предприятия «ЛУКОЙЛ Энергия и
Газ Болгария» рыночная стоимость фотоэлементов упала более чем на 30%, но и преференциальный тариф на электроэнергию, выработанную на ФЭС, снизился. Однако он всё
ещё привлекательный – он в пять раз выше,
чем тариф на рынке электрической энергии.
Помимо формирования новых источников прибыли, очевидно, что подобные проекты принесут компании более позитивный
имидж в регионах её присутствия. Все-таки
экологически ориентированные объекты в
возобновляемой энергетике привлекают значительно больше общественного внимания,
чем даже регулярные и очень эффективные,
но не заметные широкому кругу мероприятия по обеспечению экологической и промышленной безопасности на производстве.
Опыт постройки станции мощностью
1 МВт можно по шаблону распространить
для значительно более крупных объектов –

на 5, 10 или 50 МВт. Весь вопрос в инвестициях, сроках окупаемости и способностях
локальных подрядчиков. Сегодня суммарная мощность солнечных электростанций
в Болгарии – всего около 100 МВт. В сравнении с той же Германией с её 25-гигаваттной
солнечной энергетикой это, конечно, капля
в море. Однако я убежден, что солнечная генерация будет всё больше и больше развиваться в Болгарии, других странах Восточной
Европы и во всём мире.
– В России и Сербии на некоторых АЗС дочерних
компаний «ЛУКОЙЛа» для собственных целей используются солнечная, ветровая и геотермальная энергия. Намерено ли «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» более массово внедрять «малую альтернативную
энергетику» на автозаправочных комплексах?

– Мы намерены начать внедрять малую альтернативную энергетику на АЗС в Болгарии,
однако, в отличие от пилотных проектов в
Сербии и России, с целью реализации электроэнергии через сеть.
Наша идея – использовать крыши АЗС для
установки солнечных панелей и зарабатывать на поставке электроэнергии в сеть по
преференциальному тарифу. На данный момент использовать полученную таким образом электроэнергию для собственных нужд
неэффективно. Сейчас мы прорабатываем
механизм реализации электроэнергии и готовим типовой проект, поскольку делать отдельный проект для каждой АЗС очень накладно. В 2012 г. мы намерены совместно с
компанией «ЛУКОЙЛ-Болгария» обкатать
типовой проект на одной АЗС, а далее – тиражировать его по всей сети АЗС. Необходимо будет найти оптимальное решение того,
как обратить солнечные панели на юг, ведь
все АЗС ориентированы по сторонам света
по-разному.
Если пробные проекты с ФЭС на АЗС в
Болгарии оправдают ожидания, мы сможем
тиражировать типовые проекты на АЗС и в
других странах.
– «ЛУКОЙЛ» работает в секторе upstream в
странах с жарким климатом. Что Вы думаете о
возможностях для «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в сфере
солнечной энергетики в этих странах?

– Безусловно, мы в первую очередь смотрим
туда, где уже сегодня есть масштабное промышленное присутствие «ЛУКОЙЛа» – страны, где имеются НПЗ, энергетические активы, ведётся добыча. Большой интерес для
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в связи с этим представляет Узбекистан.

Мы планируем реализовать там небольшой пробный проект по строительству ФЭС на территории одного из объектов компании. Изначально мы подготовили предварительное ТЭО крупного объекта
мощностью 100 МВт, сделали его презентацию, вышли с соответствующим предложением к правительству Узбекистана. Однако в республике всё ещё не введены преференциальные тарифы для альтернативной энергетики и наша инициатива пока не
получила поддержки. Но мы понимаем, что
для страны с таким огромным потенциалом солнечной энергетики, как Узбекистан,
государственная поддержка «чистой» энергетики – вопрос времени.
Для начала мы построим ФЭС для частичного обеспечения электроэнергией одного из наших промыслов в Узбекистане,
отработаем все тонкости реализации такого проекта, получим конкретные данные по
затратам и результаты работы ФЭС и затем выйдем к узбекистанской стороне с ещё
более детальным, основанном на практике
предложением.
Как вариант, мы рассматривали возможность строительства солнечной станции концентрирующего типа, где энергия лучей с помощью зеркальных поверхностей нагревает
теплоноситель с жидкостью, а затем в классических паровых машинах преобразуется в электричество. В России такие проекты не очень перспективны, даже на юге страны (температура теплоносителя не достигнет
необходимого уровня). Для жарких же стран
с высокой солнечной радиацией это направление очень привлекательно, хотя оно в два
раза дороже в реализации, чем фотоэлектрические системы, но и вдвое эффективней. Более того, современные технологии накопления тепла позволяют такой станции работать
круглосуточно.
Мы приняли решение в Узбекистане пока
остановиться на фотовольтаике, поскольку это более апробированная, надёжная и
простая в эксплуатации технология. Наконец, она более дешёвая. И всё же от солнечной термальной энергетики с использованием концентраторов мы не отказываемся. В
будущем мы к этой теме вернёмся, тем более
что «ЛУКОЙЛ» широко представлен в жарких странах на Ближнем Востоке и в Африке.
Подобные перспективы мы обязательно обсудим с руководством компании «ЛУКОЙЛ
Оверсиз Холдинг».
– Спасибо за беседу.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Культура энерго
эффективности

Устремлённые
в будущее

Стандарт ISO 50001 предполагает, что энергосбережение и повышение
энергоэффективности следует рассматривать как отдельный бизнес-процесс

Мы понимаем, что каждый человек на своём рабочем месте каким-то образом влияет на объём потребляемых энергоресурсов –
своим поведением, решениями или действиями. Запад давно пришёл к тому, что, выстраивая систему управления процессом
потребления энергоресурсов по всей вертикали, можно без колоссальных вложений исключить значительную часть затрат.
В-третьих, отмечу необходимость повышения уровня знаний и компетенции в вопросах
рационального использования энергоресурсов.
– Расскажите, пожалуйста, на чём основан стандарт ISO 50001. Что он определяет?

В

век глобализации мы имеем
уникальную возможность, не
наступая на грабли и не изобретая велосипеда, использовать
всё самое лучшее, что создано на
планете. О перспективах внедрения
ценного зарубежного опыта «Энерговектор» беседует с Вадимом ФЁДОРОВЫМ, председателем правления Некоммерческого партнёрства
«Энергопрофаудит».
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– Вадим Николаевич, несмотря на постоянное
удорожание энергоносителей, энергоэффективность российской экономики не повышается. Чем
это можно объяснить?

– На энергоэффективность нашей экономики
влияют много факторов. Во-первых, это энергетические обследования (организаций, зданий, сооружений, промышленных предприятий), которые зафиксированы в Законе «Об
энергосбережении…» Для исполнения закона охват предприятий обследованиями пока
недостаточен, причём ясно, что до указанного
срока (31 декабря 2012 г.) успеют не все.
Но обследования – это только первый шаг.
Их результаты будут видны тогда, когда в
компаниях будут сделаны вложения в модернизацию существующего оборудования и
технологий, внедрены механизмы энергосервисной деятельности. Это потребует времени
и существенных затрат.
Во-вторых, необходимо внедрение систем
управления энергоэффективностью, или
энергоменеджмента. Здесь главная цель – изменение отношения к потреблению энергоресурсов в компаниях и организациях. Наглядный пример – таблички из советских
времён «Уходя, гасите свет». Это элемент
производственной культуры, описывающей
правила поведения персонала. Отсутствие
такой культуры сегодня нам дорого обходится. Например, зимой часто приходится видеть, что батареи включены на полную мощность, а форточки открыты. Об этом просто
никто не думает.
Энерговектор № 10 (14), октябрь 2012

– Сегодня, наверное, никого не удивишь системами менеджмента качества. Этот термин
глубоко засел в наших головах. На упаковке бытовых товаров часто можно увидеть наклейки о том, что предприятия-производители аттестованы по стандарту качества, скажем, ISO 9001. Требования к системам менеджмента качества записаны во многих корпоративных и ведомственных документах. Ровно
такой же подход, только в сфере потребления
энергоресурсов, подразумевается стандартом
ISO 50001.
Летом 2011 г. наконец-то вышел стандарт
ISO 50001 в международной организации ISO.
Базой для его создания стали несколько документов, включая спецификацию Евросоюза
EN 16000 и систему национальных стандартов
стран Скандинавии. Надо сказать, что северные страны более заинтересованы в энергосбережении, а потому они и начали раньше, и
дальше продвинулись в этом вопросе. Их наработки были распространены на весь Евросоюз.
США тоже не оставались в стороне. В какой-то
момент стало ясно, что необходима гармонизация международных требований. В результате
родился международный стандарт ISO 50001.
Если на предприятии уже имеется система
менеджмента качества, внедрять ISO 50001 будет легче. Если нет, тогда параллельно будут
упорядочены и в некоторых случаях оптимизированы внутренние бизнес-процессы компании.
Отмечу, что от внедрения системы менеджмента качества предприятия получают какой-то умозрительный результат, который не поддаётся численному измерению, – в
виде, например, повышения конкурентоспособности. Результат внедрения ISO 50001 гораздо более нагляден: это конкретное снижение затрат на покупку энергоресурсов при
сопоставлении «до» и «после».
Механизм менеджмента по ISO 50001 основан на PDСA-цикле Деминга, который описывает модель непрерывного улучшения процессов. Он подразумевает постоянный контроль,
анализ изменений, проверку достижения целей, корректирующие мероприятия.
– Каким образом один стандарт оказался применим к предприятиям и организациям самых разных отраслей?

– Дело в том, что стандарт отвечает на вопрос, что должно быть сделано, но не диктует, как это сделать, в каком виде, через какие
организационные и управленческие решения.
Специфика конкретного предприятия учитывается на этапе построения системы энергетического менеджмента и его внедрения.
– Как выстраивается энергетический менедж
мент?

– Стандарт определяет несколько элементов,
таких как энергетическая политика (это декларация высшего руководства предприятия о целях и задачах), энергопланирование, распределение ответственности, система документации
и т. д., как инструменты для достижения заявленных целей. Насколько я знаю, компания
«ЛУКОЙЛ» пошла дальше и глубже, разработав и внедрив Техническую политику в области
энергетической эффективности для предприятий своих основных бизнес-сегментов.
Из всех сфер деятельности предприятия
или организации выделяют процесс потреб
ления энергоресурсов, для которого создают
систему управления и контроля. Далее идёт
анализ того, что происходит. Где находятся центры потребления энергоресурсов? Какие бизнес-процессы завязаны на потребление? Как выстроена система взаимоотношений? Какие существуют схемы контроля? То
есть проводится аудит системы, чтобы понять, что происходит в организации.
Следующий шаг – разработка концепции системы управления потреблением энергоресурсов, которая формализуется документом, часто называемым энергоруководством. Он описывает, что должно быть сделано (где и какие
производства находятся, каковы показатели,
где и что должно быть документировано, какая мотивация должна быть введена и так далее), закрепляя тем самым строящуюся модель
управления. Чем глубже мотивация, тем лучше.
Мало заинтересовать руководителя цеха, если
рядовые работники, которые непосредственно следят за режимами работы оборудования,
останутся безразличными к достижению результатов. Метод кнута здесь не годится. Необходим и хорошо продуманный «пряник».
Далее идёт внедрение системы, обычно в
какой-то пилотной зоне. Разрабатывается и
внедряется набор положений, регламентов,
инструкций, устанавливаются показатели.
Дальше начинается пробная обкатка системы, после чего сравнивают показатели «до» и
«после». Анализируют участие сотрудников
разных должностей, их действия, смотрят,
отразилось ли внедрение системы на результатах работы и доходе сотрудников, то есть
возникла ли мотивация. Далее идёт коррекция системы – для её тонкой настройки. После шлифовки механизма постепенно приходят к тому, что всё работает как часы.
На этом высшее руководство не должно успокаиваться. Важно, чтобы оно постоянно контролировало систему энергоменеджмента через

анализ достижения результатов. Иначе проект
может угаснуть и цели достигнуты не будут.
Когда система будет работать и даст явные
результаты, можно говорить о её сертификации по стандарту ISO 50001. Сертификат, как
показатель высокой культуры производства,
может дать компании дополнительные преимущества на рынке, особенно внешнем.
В принципе, компания, если в ней есть компетентные специалисты, способна выстроить
систему своими силами. Но на практике чаще
обращаются к внешним консультантам, которые обследовали множество разных предприятий, набрали опыт и наработали действенные приёмы и шаблоны. Замечу, что мы сейчас не говорим о замене технологического
оборудования, которое требует колоссальных
затрат. Мы говорим о чисто организационных моментах. Они и обходятся дешевле, и зачастую оказываются не менее (а иногда и много более) эффективнее. В зарубежной практике предприятиям, внедрившим систему, удавалось сократить затраты на приобретение
энергоресурсов на величину до 3–5%.
Хочу отметить про состояние стандартизации в этом вопросе в нашей стране. Сегодня в рамках Росстандарта в комитете ТК 039
активно ведётся работа по выпуску национальной версии стандарта по энергетическому менеджменту, которая будет называться «ГОСТ Р ИСО 50001». Уже прошли основные согласования между ведущими игроками в этой сфере, подготовлена окончательная
версия. Мы ожидаем, что она скоро будет утверждена в Росстандарте и начнёт действовать с 1 января 2013 г.
– Спасибо за беседу.

ЭВ

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» регулярно выступает с лекциями
в российских университетах

К

омпания «ЛУКОЙЛ» проводит планомерную работу с
российскими вузами. Ежегодно порядка тысячи молодых специалистов приходят работать в компанию со студенческой скамьи. С 11
вузами страны у «ЛУКОЙЛа» заключены соглашения о сотрудничестве,
а его исследовательский потенциал
насчитывает около 3 тыс. научных
проектов, из которых большая часть
разрабатывается именно в вузах.
Перевод проектной деятельности
«ЛУКОЙЛа» в высшие школы выгоден вузам – они получают инвестиции, а компания, в свою очередь, пополняет свой научный арсенал инновационными разработками, которые внедряются на практике.
Встречи со студенческой молодёжью
регионов России для президента компании Вагита Алекперова – давняя
традиция. Рассказываем об одном из
его выступлений в Волгоградском государственном университете.
Стипендиаты компании
«Связь высшей школы и производства даёт
энергию нашему дальнейшему развитию», –
убеждён Вагит Алекперов.
Компания делает ставку на перспективных
специалистов и стимулирует талантливых
студентов заниматься исследовательской работой. Например, начиная с 2006 г. пять студентов ВолГУ ежегодно становятся получателями именных стипендий ОАО «ЛУКОЙЛ».
В этом году существенную добавку к государственной стипендии получили студенты Виктория Валуйская (Институт мировой
экономики и финансов), Юлия Мадюжина
(Институт филологии и межкультурной коммуникации), Евгения Циркова, Антон Шантыр, Иван Гурьев (все – факультет математики и информационных технологий). Трудно
назвать их просто счастливчиками, поскольку для того, чтобы стать стипендиатами ОАО
«ЛУКОЙЛ», надо учиться на «отлично» и активно заниматься научной работой.
Так, например, Юлия Мадюжина (отделение «Документоведение и документационное обеспечение управления») получает лукойловскую стипендию с июля 2011 г. В течение семи семестров обучения девушка учится
только на одни пятёрки. Её пребывание в университете не ограничивается лишь посещением лекций и семинаров. Она принимает активное участие в заседаниях университетского клуба «Деловые люди», в различных проектах университета, а в свободное от учёбы вре-

мя повышает уровень владения английским
языком на специализированных курсах.
«Получать стипендию от компании
"ЛУКОЙЛ" очень престижно, – говорит Юлия. –
Вообще, я стараюсь участвовать во всех университетских конкурсах, конференциях. Выступала на Апрельских научных сессиях ВолГУ, где и
заняла призовое место в конкурсе по направлению “Филология и журналистика”. Трижды принимала участие в российско-финском образовательном проекте “Управление персоналом в сфере международного бизнеса” (совместный проект ВолГУ и Университета Хаага-Хелия в Хельсинки). Стипендия от Благотворительного
фонда “ЛУКОЙЛ” стала замечательным подарком, ведь теперь я могу полностью сосредоточиться на учёбе, не нуждаясь в подработках».
А вот Виктория Валуйская получает повышенную стипендию уже на протяжении 3 лет.
«Свою карьеру и будущее я хотела бы связать именно с “ЛУКОЙЛом”, – признаётся
студентка. – Я знаю, что компания активно занимается благотворительной деятельностью, социальными проектами. Этому я
посвятила доклад, с которым выступила на
внутривузовской конференции».

Естественно, что лекцию В. Алекперова,
быть может – будущего своего шефа, стипендиаты компании, как впрочем, и остальные
студенты ВолГУ, слушали, ловя каждое слово.

На перспективу
«Стратегия развития до 2021 г. – очень амбициозный бизнес-план. Он предполагает большие инвестиции, – подчеркнул, выступая перед студентами, Вагит Алекперов. – Чтобы
выполнить такую масштабную программу,
мы должны быть уверены, что условия её реализации, в том числе политические и экономические, будут благоприятными и предсказуемыми. Нам надо учитывать ситуацию в тех
регионах, странах, где мы работаем».
Говоря о деятельности компании на территории Волгоградской области, Вагит Юсуфович
сделал акцент на давних партнёрских связях с
администрацией региона, в которых представлены абсолютно все сегменты бизнеса компании: и геологоразведка, и добыча, и нефтепереработка, и нефтепродуктообеспечение, и энергетика. При этом Волгоградская область является для «ЛУКОЙЛа» своеобразным полигоном модернизации и внедрения инноваций.

Президент компании говорил о перспективах развития ТЭК и энергии будущего, о взаимообусловленности энергетики и экономики, о роли компании «ЛУКОЙЛ» в экономической жизни страны и мира. Вспоминая годы,
когда «ЛУКОЙЛ» только создавался, В. Алекперов сказал: «Спустя два десятилетия я понимаю, что мы избрали самый верный путь.
Нам удалось не только сохранить отрасль, но
и создать конкурентную среду. Был образован
целый ряд нефтяных компаний, в результате
чего конкурентность стала стимулом успешного развития нефтяной отрасли. Именно
она сделала её сильной, устойчивой, способной
выдержать перепады мировых цен на сырьё.
Сейчас нет той преграды, которая десятилетиями разделяла “восточные” и “западные”
нефтяные компании. А ведь ещё недавно считалось, что “западные” – современные и совершенные, а “восточные” работают по древним
технологиям. В настоящее время мы занимаем достойное место в мировом рейтинге».
Отвечая на вопрос о ценовой политике,
глава «ЛУКОЙЛа» подчеркнул, что в цене
нефти сегодня заложены не только реальные
потребности человечества, но и политические, экономические и другие факторы.
«Далеко не всё зависит от нефтяников, – отметил он. – Цена на бензин на 59% определяется налогами, плюс затраты на добычу и переработку нефти, в итоге остаётся всего 16%. Мы
даже хотели отказаться от бизнеса, связанного с реализацией топлива, так как больший
доход нам приносит разработка месторождений. Но нельзя допустить ситуации, которая
имела место в США, когда нефтяные компании
продали свои заправочные станции, что в результате привело к снижению качества топ
лива и низкому уровню сервиса».
При этом В. Алекперов особенно подчеркнул, что сегодня цена на бензин в России
благодаря социально ответственной политике таких компаний, как «ЛУКОЙЛ», остаётся
в два раза меньше, чем на сопредельных рынках Украины, Прибалтики, Казахстана.
Завершил своё выступление Вагит Юсуфович ответом на вопрос, заданный одной из
студенток не без дальнего прицела: «Что компания ценит в молодых кадрах прежде всего?»
«При приёме на работу мы ценим желание работать по тем специальностям, которые есть в нашей компании, – сказал глава «ЛУКОЙЛа». – Разумеется, образование
должно соответствовать нашему профилю. И
опыт работы является безусловным плюсом».
В заключение Вагит Алекперов поздравил
ребят, которые стали лукойловскими стипендиатами в этом году. Лауреаты именных стипендий тоже не остались в долгу. Они поблагодарили президента компании и внесли в Учёный совет ВолГУ предложение о присвоении Вагиту
Алекперову звания «Почётный доктор Волгоградского государственного университета».
Виктория Астафурова
Энерговектор № 10 (14), октябрь 2012
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Ветер в головах

Поехали!

В Барселоне установлена гибридная ветровая/электрозарядная станция Sanya Skypump,
разработанная совместно компаниями Urban
Green Energy (UGE) и General Electric. Ветровая
турбина мощностью 4 кВт с вертикальной осью
вращения производства UGE объединена с системой зарядки электромобилей GE Durastation.
Стальная мачта ветряка имеет высоту
13 м. Акустический шум от ротора, достигающего скорости вращения
110 об/мин., не превышает
38 дБ. По данным производителя, при средней скорости вет
ра 5 м/с ветроустановка за год
выработает 4,7 МВт•ч электроэнергии. Станция подключается к электросети 220 В (50 или
60 Гц) и может отдавать ток в
сеть, когда ветрогенератор работает, а автомобилей для зарядки нет. Система Durastation
соответствует Стандарту зарядных станций уровня II и
обеспечивает силу тока до 30 А.
Несложные расчёты показывают, что для зарядки типичного электромобиля, который на 100 км пробега потребляет 20 кВт•ч элек-

троэнергии, от 4-киловаттного источника
потребуется 5 ч времени (с учётом КПД аккумуляторов – 6 ч). Однако не факт, что на протяжении всего времени заряда скорость вет
ра будет максимальной, чтобы ветрогенератор мог выдавать полную мощность. Следовательно, в большинстве случаев система будет
вынуждена забирать мощность из сети. Недаром генеральный директор UGE Ник Блиттерсвик говорит: «Наш комплекс является одним из тех
редких продуктов, которые
позволяют учреждениям продемонстрировать свою приверженность делу сбережения
окружающей среды, обеспечивая при этом действительно
полезный сервис». Здесь ключевое слово «продемонстрировать». И действительно,
в Барселоне станция Sanya
Skypump расположена возле штаб-квартиры компании
Cespa, деятельность которой
связана с экологией. Мы же
добавим, что вращающиеся
лопасти ветряка хорошо привлекают внимание всех, кто
проезжает мимо.

Светотепловой насос
Американские учёные из Массачусетского технологического института зарегистрировали
КПД светодиода, существенно превышающий 100%. В экспериментах при малых рабочих токах использовался инфракрасный светодиод с полупроводниковой иммерсионной линзой, изготовленный санкт-петербургской инновационной
компанией «ИоффеЛЕД». Прибор потреблял
30 пиковатт электроэнергии, но при этом вы-
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давал 69 пиковатт оптической мощности.
Разница восполнялась за счёт снижения температуры полупроводника, то есть светодиод
преобразовывал в излучение не только электрический ток, но и тепло собственной кристаллической решётки.
Учёные надеются, что с развитием технологий, предполагающих преобразование тепла в световое излучение, будут созданы источники света, которые во время работы
останутся холодными, эффективные комбинированные системы освещения/охлаждения, новые средства охлаждения микросхем
и другие практически полезные устройства.

Группа студентов и инженеров из
Бирмингемского университета разработала и построила первый в Великобритании гибридный водородно-электрический локомотив. Двигатели миниатюрного электровоза питаются как от водородных топливных элементов, так и традиционных
свинцово-кислотных аккумуляторов.
Водородные топливные элементы,
разработанные в университете и прошедшие испытания на речном судне
Ross Barlow, используются для привода электрического двигателя с ротором на постоянных магнитах, а так-
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с обычным бензином, использовать
вместо бензина или как сырьё в химическом производстве.
В лаборатории бактерии перерабатывают фруктозу, но исследователи сегодня пытаются перестроить
их организм так, чтобы источником
углерода стали углекислый газ или
отходы жизнедеятельности человека. Параллельно идёт работа по повышению выхода изобутанола и созданию биореакторов, которые позволят вывести биопроцесс на промышленный уровень.
Другие микроорганизмы (например, одноклеточные зелёные водоросли) накапливают произведённые вещества внутри своих оболочек, а потому их приходится уничтожать для извлечения продукта. Но
Ralstonia eutropha выбрасывает изобутанол в окружающую жидкость,
что позволяет отфильтровать горючее, не нарушая жизнь колонии микроорганизмов. Учёных также воодушевляет то, что бактерии Ralstonia
eutropha при производстве горючего
не будут конкурировать с людьми за
продукты питания.

расстояние можно установить два дополнительных топливных резервуара.
Гибрид был испытан на миниатюрной железной дороге Stapleford, показав способность тянуть вагон с 4 т
груза. Поскольку при работе топливных элементов и электромоторов в атмосферу выбрасываются только водяной пар и тепло, экология не страдает. Увы, проблему антропогенного изменения климата предлагаемая технология решить не поможет: водяной
пар – это основной парниковый газ,
по влиянию на климат в 20 раз превосходящий двуокись углерода.

CO2 – на пользу энергетике

Ближе к источнику

В Национальной лаборатории Sandia
(подразделение американской компании Lockheed Martin) усовершенствовали традиционный турбогенератор, резко подняв эффективность
преобразования тепловой энергии в
электрическую (до 43% и выше). Для
этого вместо пара в качестве рабочего тела применяется углекислый
газ в сверхкритическом состоянии
(S-СО2), который работает в термодинамическом цикле Брайтона.
Углекислый газ около критической
точки обладает плотностью жидкости,
но при этом сохраняет многие остальные свойства газа, что позволяет строить высокоэффективные турбины, работающие при относительно невысоких температурах – от 250 до 300˚C.
Согласно расчётам, 20-мегаваттную турбину Брайтон-цикла можно
уместить в объёме всего лишь 4 м3.
«По сути, эта машина представляет собой реактивный двигатель, работающий на горячей жидкости, –
отмечал в 2011 г. научный руково-

На крыше медицинского исследовательского центра в Оклахоме установлена целая ветровая ферма,
состоящая из 18 ветроагрегатов V2 с вертикальной
осью вращения, произведённых американской компанией Venger Wind.
Ветровые турбины V2 разработаны на основе
конструкции, которая была предложена финским

Наши крошечные помощники
Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) модифицируют гены почвенной бактерии
Ralstonia eutropha, чтобы «научить»
её перерабатывать бытовые отходы и
CO2 в топливо.
Бактерия Ralstonia eutropha имеет свойство в трудных условиях нехватки нитратов или фосфатов включать защитный механизм, перенастраиваясь с роста на синтез и запасание сложных углеродосодержащих
компаундов (биопластиков). (Когда
жизнь наладится, всё это пригодится.) Учёные из MIT заменили часть
генов бактерии с тем, чтобы вместо
биопластиков вырабатывался изобутанол, который можно смешивать

же для зарядки аккумуляторов. Электровоз оснащён системой рекуперативного торможения, регулируемой
пневматической подвеской и пультом
дистанционного управления, работающим по протоколу Wi-Fi. Бак локомотива вмещает более 5000 л водорода, хранимого в виде твёрдого металлгидрида при относительно невысоком
давлении (около 5 атм).
Ёмкость водородных топливных
элементов и мощность двигателей локомотива позволяют ему перевозить
груз массой 400 кг на расстояние до
2,7 км. При необходимости увеличить

дитель группы лаборатории Стивен
Райт. – Применение сверхкритического углекислого газа для преобразования в электроэнергию тепла от различных источников (включая солнечные, геотермальные, ядерные) или от
горения различных видов органического топлива вызывает огромный
научный и коммерческий интерес».
В лаборатории Sandia построили
пару замкнутых тестовых систем (см.
фото). На одной из них, оснащённой
240-киловаттным генератором, опробуется общая концепция; на другой –
прорабатываются специфические вопросы снижения трения, обеспечения
надёжной работы подшипников, герметичности и других параметров, возникшие в результате применения вещества
в сверхкритическом состоянии.
Результаты тестирования показали
перспективность концепции, недаром
Стивен Райт недавно покинул лабораторию и основал компанию Critical
Energy LLC с целью доведения технологии до коммерческого применения.
Предпринимателя привлекает возможность использовать
в производстве турбин недорогие материалы (в основном
нержавеющую сталь), вместо
громадных станков применять компактное и доступное
производственное оборудование и в итоге создавать достаточно мощные энергетические установки, которые можно будет доставлять на место
эксплуатации обычным автомобильным транспортом.

инженером Савониусом ещё в 1922 г. Высота каждой
турбины – 5,5 м, номинальная мощность – 4,5 кВт,
стартовая скорость ветра – 4 м/с. Лопасти изготовлены из авиационного алюминиевого сплава.
Президент компании Venger Wind Кен Морган
отмечает, что устанавливаемые на крышах ветровые электростанции могут стать достойной
альтернативой огромным ветровым башням, которые сегодня размещают всё
дальше и дальше от населённых пунктов, тем самым способствуя увеличению себестоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

В 2014 г. под эгидой Международной автомобильной
федерации будут проведены гонки формульного типа
на электромобилях производства южноафриканской
компании Formulec. Прототип электрического болида
Formulec EF01 был представлен ею ещё в 2010 г. Машина разгоняется до 100 км/ч
за 3 с, её максимальная скорость – 250 км/ч. По планам организаторов, соревнования состоятся в Рио-деЖанейро, причём трасса будет проложена по центральным улицам города.

Аккумуляция
пакетов

В Аргоннской национальной лаборатории (расположена в США неподалёку от Чикаго) нашли экологичный способ расширить производство
углеродных нанотрубок и наносфер,
которые сегодня считаются основным строительным материалом в нанотехнологиях.
Химик Вилас Пол изобрёл простой
способ превратить никому не нужные полиэтиленовые пакеты в нанотрубки и наносферы. Для этого пакет измельчают и на три часа помещают в высокотемпературный реактор. После трёх часов химического
превращения при температуре 700˚C
из реактора извлекают чёрный порошок. Если в реактор добавить катализатор на основе кобальта, порошок
будет состоять из углеродных нанотрубок. Без катализатора получатся
углеродные наносферы.
Будучи нанесены на поверхность
электродов ионно-литиевых аккумуляторов, углеродные нанотрубки резко увеличивают их ёмкость и эффективность. Сегодня производители нанотрубок просят за грамм своей продукции от 50 до 100 долл. (получается дороже золота). Открытие Виласа
Пола обещает резко снизить стоимость ценного наносырья.
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Нанотехнологии для суперпроводов

20 лет
как огурчик

НПП «Наноэлектро» (совместное предприятие «Роснано» и Всероссийского научно-исследовательского
института неорганических
материалов им. А. А. Бочвара) приступило к производству принципиально новых
композиционных материалов на основе медно-ниобиевых сплавов с «нанометрическим уровнем дисперсности структуры». Ниобиевые включения образуют
переплетённые между собой
ленты толщиной 6–10 нм,
которые прочно скрепляют
кристаллическую решётку
медного наполнителя и при
этом не препятствуют перемещению электронов. Бла-

Компания City Labs (шт. Флорида) начала
производство батареи NanoTritium на основе тритиума. Это неустойчивый изотоп
(время полураспада более 12 лет) водорода, ядро которого содержит два нейтрона и протон. Будучи нестабильными,
атомы трития постепенно разрушаются,
превращаясь в атомы гелия. При этом происходит высвобождение электронов, которое
создатели батареи использовали для получения
электрического тока.
Батарея выполнена в прочном металлокерамическом корпусе, работоспособна в диапазоне температур от –50 до +150˚C и имеет срок службы 20 лет.
Предлагаются варианты с напряжением (без нагрузки) 0,8, 1,6 и 2,4 В, способные поддерживать максимальный ток 50–350 нА. Предполагаемые области
применения: медицинские имплантанты, беспилотные летающие аппараты, полупроводниковые часы,
энергонезависимая статическая память, шпионские
приборы и другое электронное оборудование.

годаря такой структуре материалы характеризуются высокой электропроводностью (до 60–75% относительно электропроводности
чистой меди) при прочности стали.
Проволока из полученного
сплава оказывается в 4–5 раз
прочнее медной, что позволяет изготавливать на её основе мощные и компактные
магниты и электрогенераторы. НПП «Наноэлектро» планирует постепенно наращивать свои производственные
мощности, чтобы к 2014 г.
выпускать до 50 т композитных материалов в год, а позднее – выйти на ещё более
масштабное производство.

Электро
формула
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

С любовью
к работе
Каждый на своём
месте делаем
общее дело

В

этом номере «Энерговектора» мы представляем читателям двух работниц предприятий и связанные с ними две примечательные истории, объединённые
энтузиазмом и умением перестраиваться под изменчивые условия.
Светлана РАДЧЕНКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)

«Чувствуешь мощь»
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Рассказывает Светлана Анатольевна РАДЧЕНКО, машинист блочной системы управления агрегатами (котёл – турбина) Астраханской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Я пошла по стопам родителей. Они работают на Астраханской ТЭЦ-2 с 18 лет – с окончания техникума. То же самое сделала и я: как
выросла, пошла в техникум, затем на станцию. Профессия мне нравится. В 1997 г., когда
я пришла на ТЭЦ-2, слово «энергетика» ещё
звучало гордо, у меня была престижная профессия. Это сейчас наша отрасль не очень-то
котируется – мало кто в неё хочет идти.
Я отвечаю за работу котла и турбины, поддерживаю их режимы. Это, во-первых, интересно. Чувствуешь мощь, знаешь, что управляешь такими серьёзными машинами. Система котёл – турбина довольно своенравная, а
нужно, чтобы она тебе подчинялась. Третий
блок, на котором я постоянно работаю, сейчас находится в ремонте, и я перешла на четвёртый. Формально они одинаковые, но на
деле у каждого свои особенности, свой характер. Котёл – «он», а турбина – «она». Иногда
их нужно «поругать», иногда – «похвалить».
Во-вторых, вахтовый график очень удобен,
особенно для женщины. Я пыталась работать
днём и поняла, что это не для меня.
С серьёзными проблемами на производстве я не сталкиваюсь. Разве что бывало такое: отремонтируют что-то не так, а с нас
начальство требует, чтобы всё работало. В
принципе, я человек маленький. Когда что-то
случается, я сообщаю своим начальникам, а
они уже решают проблемы.
На работе я чувствую себя как в семье. На
вахтах мы друг другу всё время помогаем, соперничая при этом с другими сменами: чем
лучше мы отработаем, тем больше получим.
Я нахожусь в самом низу административной
лестницы, наверное, поэтому реформа энергетики на моей жизни не отразилась. Единственное – нас бросали туда-сюда. А вот начальство,
конечно, сильно поволновалось.
Хороший начальник, на мой взгляд, должен
знать энергетику изнутри. Экономическое обЭнерговектор № 10 (14), октябрь 2012

разование ему, несомненно, необходимо для
правильного управления, но этого мало.
У нас на станции сформировалась целая
династия. Мой отец работает начальником
смены, а мать, как и я, – машинистом энергоблока. У меня и бабушка с дедушкой в энергетике работали, а сейчас работают тётя, её
сестра и мой муж. О профессии моего сына
ещё рано думать – ему пока 10 лет.

«Нам нравятся перемены»
Рассказывает Анастасия Анатольевна ДВОРАК,
начальник отдела мониторинга и развития рынков ООО «Торговый дом “Энергосервис”».
Можно сказать, что в электроэнергетику я
попала по воле судьбы. Мои родители работали в угледобывающей отрасли на крупнейшем в
мире разрезе Богатырь в Казахстане. Мама была
главным механиком по ремонту роторных экскаваторов, а папа – руководителем путевой машинной станции. Я безгранично горжусь ими.
В Казахстане реформа электроэнергетики началась немного раньше, чем в России, и,
на мой взгляд, прошла довольно успешно. В
1996 г. американская корпорация AES выкупила тепловую Экибастузскую ГРЭС-1, построенную в советские времена в моем родном городе
Экибастузе. Тогда я пришла работать на ГРЭС
переводчиком английского языка в качестве
помощника её первого руководителя.
Я всегда восхищалась энергетиками, которые работают на станции и душой болеют за
своё дело. А как иначе, ведь электростанция
подобна живому организму, где турбина – это
сердце, которое бьётся с определённой частотой, центральный щит управления – это мозг,
котёл – желудок… Каждую установку можно
сравнить с живым органом, отказ или неполадка которого может привести к гибели всего организма. А душа станции – это, конечно
же, люди, которые на ней работают.
В Торговом доме «Энергосервис» я тружусь
уже более шести лет. Зарубежные авторы книг
по менеджменту отмечают, что, если человек
находится на одном месте более трёх лет, он
не развивается. Но к сотрудникам ТД «Энергосервис» это не относится: наша энергосбытовая компания в условиях реформирования

Анастасия ДВОРАК
(ООО «ТД “Энергосервис”»)

электроэнергетики пребывает в постоянном
развитии, стараясь использовать новые возможности для реализации поставленных задач. Только в прошлом году правила торговли на розничном рынке пересматривались четыре раза, а про смены регламентов на оптовом рынке и говорить не приходится. И все
нововведения необходимо правильно использовать, чтобы поставлять электроэнергию и
мощность предприятиям «ЛУКОЙЛа», давая
экономический эффект для Группы в целом.
Сегодня в ТД «Энергосервис» моя основная
задача – это привлечение потребителей, не входящих в Группу «ЛУКОЙЛ». И трудности, которые возникают, связаны с тем, что потребителю очень тяжело поменять энергосбытовую
компанию. В частности, необходимы согласования на уровне местной администрации.
Те, кто давно работает в энергетике, ругаются: «Вот, понаприходили менеджеры, юристы
и экономисты, которые в нашем деле ничего не
смыслят». Но проблема в том, что профессионал-энергетик – не всегда хороший управленец. Раньше главной целью станций была бесперебойная и надёжная выдача энергии, а сейчас им надо параллельно выполнять и коммерческие задачи.
Деловые качества, необходимые руководителю, на мой взгляд, определяются его уровнем.
Первому лицу (генеральный директор, президент) не обязательно быть глубоким профессионалом в производстве. Он не может охватить
и финансы, и бухгалтерию, и производственную часть. Для него главное – собрать команду
грамотных специалистов, которым он будет доверять, и уметь их слушать. Управленцы среднего звена (начальники цехов, отделов), конечно, обязаны владеть всеми нюансами производства и понимать, что происходит.
Я хочу сказать, что весь наш бизнес-сектор
«Электроэнергетика» родился благодаря переменам, благодаря реформированию отрасли. И
коллектив ТД «Энергосервис» в непростое время реформ работает на результат и добивается
его. Известное китайское изречение предостерегает: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен».
Но нам перемены нравятся: мы умеем с ними
справляться! ЭВ

Сначала учёт

Знаки
благодарности
31 августа в центральном офисе
«ЛУКОЙЛа» состоялась торжественная церемония награждения работников компании государственными,
ведомственными и корпоративными наградами, приуроченная к профессиональному празднику – Дню
работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности.
Почётное звание «Заслуженный
энергетик Российской Федерации»
присвоено старшему начальнику
смены ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Евгению Дмитриевичу Алифиренко
(на верхнем фото справа).
Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявлена генеральному директору ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорю Владимировичу Стефаненко (на
среднем фото справа).
Благодарственного письма президента ОАО «ЛУКОЙЛ» удостоен генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго» Ильгиз Мусавирович Гареев
(на нижнем фото справа).
Поздравляем награждённых!

Учредитель
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

Издательство
ООО «Ойл Пресс»

Комментарии к Закону
«Об энергосбережении
и повышении энергетической
эффективности»*

Генеральный директор
Максим Гилинец

Главный редактор
Иван Рогожкин
Консультанты
Людмила Зимина
Мария Комиссарова
Над выпуском работали
Алла Бабич
Артём Галочкин
Анатолий Печейкин
Максим Родионов
Фото
Виталий Савельев
Александр Поляков
Отдел рекламы
Телефон: +7 (495) 980-37-96
Факс: +7 (495) 627-16-70
E-mail: market@oilru.com
Отдел подписки и доставки
Телефон: +7 (495) 981-71-43
E-mail: podpiska@oilru.com
Адрес редакции
109028, г. Москва,
Покровский б-р, 3, стр. 1
Телефон: +7 (495) 627-16-90
Факс: +7 (495) 627-16-92
Web-site: www.energovector.com
E-mail: evector@oilru.com
Ежемесячное издание
Регистрационный номер
ПИ №ФС77-46147
Издаётся с сентября 2011 г.
Подписной индекс
в каталоге агентства
«Роспечать» – 26322
Отпечатано в типографии
ООО «Акватинта».
113556, г. Москва,
Симферопольский б-р, д. 15,
корп. 5
Тираж 4100 экз.
Подписано в печать
17.09.2012 г.
Цена договорная
Редакция не несёт
ответственности
за достоверность информации,
содержащейся в рекламных
объявлениях
При перепечатке ссылка
на газету «Энерговектор»
обязательна
Дизайн-макет:
Артём Галочкин
Максим Родионов
Иллюстрация на первой полосе:
Весна Лонгтон

Юрий Сергеев,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ –
Теплотранспортная компания»

Е

щё до 1 июля 2010 г. энергоснабжающие организации должны были предоставить собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за
содержание многоквартирных домов,
и лицам, представляющим интересы
собственников, предложения об оснащении приборами учёта используемых энергоресурсов.
После установки индивидуального прибора учёта потребителю следует направить заявление исполнителю
коммунальной услуги (управляющая
организация, ТСЖ, а при непосредственном управлении – ресурсоснабжающая организация) о согласовании установки прибора учёта и внесении необходимых изменений в договор на поставку ресурса.
После подачи заявления представитель исполнителя услуги, организация, установившая прибор учёта, и
потребитель оформляют акт о вводе
прибора учёта в эксплуатацию.
В целях исключения случаев бесконтрольного демонтажа производится пломбирование установки прибора учёта. Услуга по пломбированию не
подлежит государственному регулированию и оплачивается по прейскуранту исполнителя коммунальных услуг.
При желании потребитель вправе
заключить договор о техническом обслуживании прибора учёта. Он может,
например, включать работы по прочистке фильтров, проверке сохранности пломб, осмотру состояния и визуальному контролю работы счётчиков.

Чем грозит неисполнение
Если до 1 июля 2012 г. в ответ на предложения по установке приборов учёта
от поставщика энергоресурсов потребитель не установил счётчик (по учёту газа – до 1 января 2015 г.), то энерго
снабжающая организация вправе принудительно сделать это и взыскать че-

рез суд с потребителя все расходы по
установке плюс судебные издержки.
Ресурсоснабжающие организации не
вправе отказать обратившимся к ним
лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и
(или) эксплуатации приборов учёта используемых ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Указываемая в договоре
цена определяется соглашением сторон. Порядок заключения и существенные условия такого договора утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. № 149.
Контроль за соблюдением обязанностей по установке приборов учёта
энергоресурсов осуществляют ФАС,
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) и их территориальные органы в субъектах РФ.
Законом об энергосбережении (ст.
37) внесены поправки в Кодекс РФ об
административных правонарушениях,
которые предусматривают штрафные
санкции за несоблюдение обязанностей по установке приборов учёта. На
стадиях проектирования, реконструкции, капитального ремонта, строительства на должностных лиц может быть
наложен штраф от 20 до 30 тыс. руб., на
организацию – от 500 до 600 тыс. руб.
Несоблюдение требований поставщиками энергоресурсов по предложению установить приборы учёта собственникам жилых домов, дачных, садовых домов и их представителям может повлечь штраф для должностных
лиц от 20 до 30 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 до 150 тыс. руб. Необоснованный отказ или уклонение организации, на которую возложена обязанность по установке, замене, эксплуатации приборов учёта используемых
энергетических ресурсов, от заключения соответствующего договора и
(или) его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение установленных обязательных требований об
установке, замене, эксплуатации приборов учёта грозит должностным лицам штрафом от 20 до 30 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям –
от 20 до 30 тыс. руб., юридическим лицам – от 50 до 100 тыс. руб.
Несоблюдение требований об оснащении жилого дома приборами учёта лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, может повлечь штраф на ответственное
лицо от 10 до 15 тыс. руб., на юридических лиц – от 20 до 30 тыс. руб. Для
случая нежилых зданий, строений и
сооружений штраф, накладываемый

* Окончание. Начало см. в предыдущем номере на с. 15.

на должностных лиц, может составить от 10 до 15 тыс. руб., на индивидуальных предпринимателей – от 25
до 35 тыс. руб., на юридических лиц –
от 100 до 150 тыс. руб.

Содержать в исправности
Собственник приборов учёта обязан
обеспечить их эксплуатацию в соответствии с техническими требованиями на приборы. У владельца узла учёта
должен быть заключён договор на техническое обслуживание входящих в
узел приборов учёта с обслуживающей
организацией (например, это может
быть организация по установке приборов учёта, энергоснабжающая организация, управляющая компания).
Работы по ремонту приборов учёта выполняются на предприятияхизготовителях или специализированном ремонтном предприятии в
соответствии с утверждённым технологическим процессом. После ремонта прибора учёта необходимо провести его внеочередную поверку.
Отмечу, что в обязанности собственника также входит обеспечение достоверности показаний приборов учёта, в частности их своевременная метрологическая поверка, которая
оплачивается из средств собственника.
На основании постановления правительства РФ от 20 апреля 2010 г. № 250,
начиная с 2012 г. поверка средств измерений количества электроэнергии, расхода холодной и горячей воды и газа
должна осуществляться только аккредитованными государственными региональными центрами метрологии. Поскольку в узел учёта тепловой энергии
входит и расходомер, то это требование будет относиться и к коммерческому учёту тепловой энергии.
Периодичность поверки указана
в паспорте на прибор учёта. Межповерочный интервал приборов учёта
тепловой энергии и счётчика горячей
воды, как правило, составляет 4 года,
а счётчика холодной воды – 6 лет.
Эксплуатация неповеренного
прибора учёта запрещается и расценивается поставщиком энергоресурса как отсутствие прибора учёта со
всеми вытекающими для потребителя последствиями. На время прове-

дения поверки разрешается оплата
услуг по усреднённому расходу.

Выбор непрост
Следует устанавливать только те приборы учёта, которые включены в Государственный реестр средств измерений и допущены к применению на территории РФ. Однако даже присутствие
прибора в Госреестре не гарантирует его качества. Поэтому необходимо
вводить систему качества в теплоснабжении, помогающую теплоснабжающим и теплопотребляющим организациям применять передовой опыт, прогрессивное оборудование и новые технологические решения в области коммерческого учёта тепловой энергии.
При выборе приборов необходимо
учитывать их класс точности. Потребителю полезно помнить, что класс
точности – это возможная погрешность прибора учёта в рабочем диапазоне измерений, выраженная в
процентах. То есть чем больше число, тем ниже точность прибора.

Логика законотворчества
История говорит, что практически все
серьёзные реформы в России проводились сверху и зачастую преодолевали
сопротивление населения. Необходимо признать, что по своей форме Закон
«Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности» достаточно репрессивный. Законодатели не
смогли предложить стимулов, которые
изначально побудили бы потребителей
устанавливать приборы учёта, а потому
были вынуждены предусмотреть жёсткие меры к нарушителям. И не факт,
что эти меры окажутся действенными.
Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Иван Грачёв
неоднократно отмечал, что у населения
страны в целом нет тех средств, которые требуются на установку приборов
учёта в заданные сроки.
Механизм энергосбережения таков, что результат в виде весомой экономии – а это и должен быть главный
стимул для потребителя – проявится позже, а сначала нужно приложить
силы, затратить время и деньги.
Но в любом случае закон есть закон,
и мы должны его исполнять. ЭВ
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