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Где учатся руководители
В конце августа в Московской школе управ-
ления СКОЛКОВО прошёл День профессио-
нальной подготовки руководителей органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ». Программа дня 
включала деловую игру по инновационному 
творчеству, тренинг по развитию управлен-
ческих компетенций (стратегическое мышле-
ние, управление ресурсами, сотрудничество) 
и осмотр выставки.

На выставке компания «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго» развернула экспозицию «Возобнов-

ляемые источники энергии – основной вид 
энергии будущего». Были представлены ма-
кеты ветроэнергетической установки Siemens 
в масштабе 40:1, фотоэлектрической станции 
и настоящие тонкоплёночные фотоэлектри-
ческие модули.

Посетители экспозиции могли поучаство-
вать в тест-драйве электромобилей Chevrolet 
Volt, Mitsubishi i-MiEV и Ford Smith Edison, 
организованном ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
совместно с компанией «Револьта», которая 

специализируется на строительстве зарядной 
инфраструктуры для электротранспорта. 

На стенде ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
демонстрировались «прорывные» техноло-
гии, которые могут быть использованы в 
неф тяной отрасли. Так, посетители испыты-
вали индукционные генераторы и устройства 
преобразования энергии из одной формы в 
другую: чтобы вскипятить воду в чайнике, 
необходимо было в течение некоторого вре-
мени крутить педали велосипеда.

Внимание – мошенники!
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» предупреждает, что 
в Интернете и печатной прессе появились 
объявления с предложением к потребите-
лям энергоресурсов установить на приборах 
учёта воды, света и газа маг-
ниты, которые якобы умень-
шат показатели потребле-
ния. В объявлениях указаны 
контактные телефоны, по 
которым можно узнать под-
робности о приобретении 
таковых предметов.

Уважаемые граждане! Об-
ращаем ваше внимание, что 
установка магнитов на счёт-

чик будет расценена как умышленное ис-
кажение данных учёта (фактического по-
требления) энергоресурсов с целью извле-
чения имущественной выгоды и причине-

ние материального ущерба 
снабжающей организации 
попадёт под статью 159 УК 
РФ (мошенничество) и мо-
жет повлечь серьёзную от-
ветственность. Подоб-
ное правонарушение пред-
усматривает наказание в 
виде штрафа в размере до 
120 тыс. руб. или лишения 
свободы на срок до двух лет.

Праздничная сказка
Традиционно в канун Дня работников 
нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности в центральном офисе в 
Москве президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов проводит торжествен-
ный приём лучших работников ком-
пании. На концерт же приглашают не 

только звёзд эстрады, но и участни-
ков художественной самодеятельно-
сти предприятий «ЛУКОЙЛа». В этом 
году из огромного перечня заявок от 
творческих групп были отобраны все-
го четыре: два танцевальных коллекти-
ва и два вокалиста. Оба вокальных но-

мера были представ-
лены бизнес-сектором 
«Электроэнергетика». 
14-летний Кирилл Ге-
гин, сын ведущего ин-
женера группы про-
мышленной безопас-
ности и охраны труда 
Волгоградской ГРЭС 
ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» Алек-
сея Николаевича Геги-
на, и молодой специа-
лист ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго» Дарья 
Куликова выступа-

ли наряду со звёздами нашей эстра-
ды – Львом Лещенко, Таисией Повалий, 
Дмитрием Маликовым, Софией Ротару.

Кирилл Гегин исполнил весёлую 
песню «Президент».

«В детстве сын говорил, что, ког-
да вырастет, станет президентом 
страны, – улыбается отец Кирилла. – 
Два года назад сын окончил Школу ис-
кусств № 1 Волгограда по специально-
сти “эстрадный вокал”, сейчас продол-
жает брать частные уроки по вока-
лу. Ему очень нравится петь. Но нам 
с супругой хочется, чтобы Кирилл вы-
брал профессию, которая бы гаранти-
ровала стабильность. А песня… Она 
“строить и жить помогает”, конечно, 
и очень пригодится ему в жизни».

Вообще, Кирилл – очень разносто-
ронний парень: и рисованием занима-
ется, и иностранные языки изучает, и в 
футбол любит поиграть. Кстати, имен-
но увлечение спортом несколько ос-

ложнило выступление Кирилла Геги-
на в Москве – перед поездкой он полу-
чил 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 ре-
пертуара Лары Фабиан.

«Никогда не думала, что моё увлече-
ние вокалом приведёт меня к выступле-
нию на большой сцене, перед президен-
том и другими высшими руководите-
лями нашей компании. А когда узнала, 
что мой номер поставили между вы-
ступлениями 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 про-
исходящем был какой-то налёт вол-
шебства, ощущение нереальности 
происходящего.

Неделя молодёжи
С 22 по 29 августа 2012 г. в Волгоградской 
области, на острове Сарпинский, прохо-
дил Региональный молодёжный образо-
вательный форум «Волга-2012», органи-
зованный Федеральным агентством по 
делам молодёжи и правительством обла-
сти. В нём приняли участие около 2000 
человек в возрасте от 18 до 35 лет, в их 
числе и сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» из аппарата управле-
ния, Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2. 
Участники форума представили на суд 
экспертов проекты по различным на-
правлениям деятельности. Лучшие из 
них были отмечены дипломами и гран-
тами правительства региона, Всероссий-
ского фонда «Национальные перспекти-
вы» и партнёров форума. Общий размер 
призового фонда превысил 2 млн руб.

Для ребят ежедневно проводились ма-
стер-классы, встречи с членами прави-
тельства Волгоградской области, депута-
тами областной и городской дум, члена-
ми Общественной палаты региона, пред-
ставителями малого и среднего бизнеса, 

руководителями крупных государствен-
ных предприятий и организаций.

«Пользу от подобных мероприятий 
сложно переоценить – как для гранто-
вой поддержки молодых трудящихся и 
широкого круга образовательных про-
грамм, так и для имиджа нашего пред-
приятия. Участие в форуме однозначно 
позиционирует нашу компанию как со-
циально ориентированную и идущую в 
ногу со временем в молодёжной полити-
ке», – отметил Роман Жиденко, сотруд-
ник группы по связям с общественно-
стью ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер-
го», член Молодёжной администрации 
Волгоградской области.

Отдельно стоит отметить, что один 
из грантов был присуждён проектной 
группе во главе с сотрудником ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», экономи-
стом 1-й категории группы бюджетиро-
вания Олегом Квочкиным. 

«Кроме образовательных программ 
важно упомянуть об организации жизни 
участников форума. Ребята сами стави-

ли палатки, соорудили себе 
обеденный стол, лавки, коло-
ли дрова, готовили пищу на 
костре. Именно такие усло-
вия способствуют постро-
ению команды. Да и вообще 
в современном мире полез-
но и необходимо налаживать 
взаимодействие производ-
ства, науки и государствен-
ного управления», – расска-
зал Руслан Усатый, председа-
тель Совета молодых специа-
листов ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго», инженер цеха 
тепловой автоматики и изме-
рений Волжской ТЭЦ-2.

Боевое крещение
19 августа на базе пейнтбольного клу-
ба «Гвардия» в Подмосковье состоял-
ся Турнир по пейнтболу на кубок Спор-
тивного клуба «ЛУКОЙЛ» среди моло-
дых работников организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» Московского региона, в ко-

тором приняла участие команда ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

Несмотря на сжатые сроки подготов-
ки, капитан Дмитрий Ефремов (ведущий 
специалист отдела технического перевоо-
ружения и реконструкции) смог сплотить 

и обучить команду, которая отличи-
лась на турнире наибольшим коли-
чеством девушек (шесть) и в упор-
ной борьбе с грандами пейнтбола 
заняла 3 командное место.

Участие в Турнире стало «боевым 
крещением» для четырёх новых со-
трудников предприятия: Алёны Ше-
роновой, Татьяны Ицковой, Вадима 
Невмержицкого и Романа Фёдорова. 
Молодые ребята по достоинству оце-
нили командный дух «ЛУКОЙЛа» и 
после побед на поле боя полны ре-
шимости доказать свою професси-
ональную состоятельность на рабо-
чих местах. Желаем им дальнейших 
побед и успехов в карьере.

Стройка под контролем
Вице-президент по энергетике ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Денис Долгов посетил стро-
ительную площадку ПГУ-235 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», где пол-
ным ходом идут работы по проекту 
«Расширение котельной “Центральная” 
Астрахани с сооружением ПГУ».

На момент подготовки номера к печа-
ти на строительной площадке были пол-
ностью смонтированы котлы-утилиза-
торы, дымовые трубы и газо-
вые турбины. Монтировались 
металлоконструкции карка-
сов зданий главного корпуса, 
химического цеха, закрытого 
распределительного устрой-
ства и насосной дизтоплива. 
Возводились железобетонные 
резервуары запаса воды и ре-
зервуары под вентиляторные 
градирни. Кроме того, завер-
шалась внутренняя отделка 
здания проходной и стороже-
вого поста.

На техническом совеща-
нии, проведённом после ос-
мотра объекта, Д. Долгов за-

явил: «В мае 2013 г. мы планируем запу-
стить первую очередь электростанции, 
введя мощность 120 МВт. Ввод в эксплу-
атацию 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 сентя-
бря было освоено порядка 4 млрд руб.

Сила духа
В выходные 7–8 сентября 2012 г. на террито-
рии пансионата «Солнечная поляна» в Москов-
ской области проходила IV летняя спартакиада 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В соревно-
ваниях приняли уча-
стие семь команд из 
шести региональных 
управлений – Запад-
но-Сибирского, Вол-
гоградского, Усинско-
го, Пермского, Мо-
сковского и Нижего-
родского – всего около 
150 человек из полу-
тора десятков горо-
дов России. Западно-
Сибирское региональ-
ное управление было 
представлено двумя 
командами.

В рамках спарта-
киады прошли со-
ревнования по ше-
сти видам спорта: ми-
ни-футболу, волей-
болу, легкой атлетике 
(кросс, лёгкоатлети-
ческая 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 Западно-

Сибирского регио-
нального управления 
номер 2. «Серебро» 
завоевала команда 
сибиряков под номе-
ром 1, а бронзовым 
призёром в общеко-
мандном зачёте ста-
ла команда Москов-
ского управления.

По итогам состя-
заний лучшие спорт-
смены были награж-
дены кубками, дип-
ломами, медалями и 
ценными призами.

В рамках IV лет-
ней спартакиады со-
стоялся фестиваль 
художественной са-
модеятельности, 
проведение которого 
уже становится доб-

рой традицией. Все его участники награжде-
ны дипломами и ценными призами.

Большой тариф и маленький
В ближайшие несколько лет для ряда жи-
лищно-коммунальных услуг будут введены 
социальные нормы потребления. Потребле-
ние сверх этих норм обойдётся гражданам 
примерно на 70% дороже.

С 2013 г. в нескольких пилотных регио-
нах стартует эксперимент по проверке ново-
го подхода к ценообразованию. Он начнёт-
ся с электроэнергии. «В 2014 г. принцип двой-
ных тарифов – социальных и сверхнорматив-
ных – будет применяться уже по всей тер-
ритории страны, – заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. – В первую очередь это 
коснётся нововведения по оплате электроэ-
нергии, а с 2015 г. – водоснабжения». Премь-
ер-министр пообещал, что нормы будут 
определяться, исходя из климатических осо-
бенностей регионов и вида поселений. Соци-
альные нормы потребления для таких ком-
мунальных услуг, как отопление и газоснаб-
жение, 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 составля-
ла 1,92 руб., а сверх неё – 3,19 руб.

Энергетика футбола
15–16 сентября в Москве, во «Дворце 
спорта “Динамо” в Крылатском», про-
шёл Кубок ТЭК по мини-футболу, орга-
низованный при поддержке Министер-
ства энергетики Российской Федерации. 
Соревнование проводилось с целью раз-
вития и укрепления неформальных дру-
жественных отношений среди сотруд-
ников компаний топливно-энергетиче-
ского комплекса.

В турнире приняли участие 24 коман-
ды из Москвы, Санкт-Петербурга, Но-
восибирска, Калининграда, Белояр-
ска, Брянска, Архангельска и Подмоско-
вья, представляющие многочисленные 
энергетические организации. От ОАО 
«ЛУКОЙЛ» выступила команда ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». О результа-
тах соревнований мы расскажем в следу-
ющем выпуске «Энерговектора».

Из-за океана
В начале сентября в Москве побывал Джон Дж. 
Райс – вице-председатель корпорации GE, пре-
зидент и генеральный директор её подразделе-
ния GE Global Growth & Operations, отвечаю-
щего за развитие бизнеса за пределами США.

Вместе с Джоном Райсом приехала не-
большая делегация специалистов и руково-
дителей среднего уровня. 10 сентября деле-

гацию принял первый вице-президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов. Джон Райс 
рассказал о планах работы GE в России и об-
судил возможности для совместной реализа-
ции 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-Волгограднеф-
тепереработка» прошёл конкурс «Положи-
тельный заряд» на звание «Лучший по про-
фессии» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

В течение двух дней 16 команд из всех ре-
гиональных управлений предприятия боро-
лись за звание лучших электромонтёров по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания на нефтеперерабатывающих, нефте-

химических предприятиях и нефте-
промыслах. В первый день состоя-
лись соревнования на знание теории 
и навыки по охране труда. Второй 
этап конкурса представлял собой 
практическое задание.

В итоге в специализации по нефте-
добыче лучшее время показала коман-
да Сервисного центра «Жирновск-
энергонефть», представлявшая Вол-
гоградское региональное управление. 
А в нефтепереработке первое место 
поделили Сервисный центр «Волго-
градэнергонефть» и Пермское регио-
нальное управление ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ». По итогам конкурса 
переходящий кубок остался в Волго-
градском региональном управлении.

Как по маслу
Волгоградское региональное управление 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по зака-
зу ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка» построило блочно-модульную 
подстанцию для энергоснабжения круп-
нейшего в Южном федеральном округе 
комплекса затаривания масел. Подстан-
ция уже включена в работу. Для справки 
отметим, что с пуском автоматизирован-
ного комплекса фасовки масел в пласти-
ковые канистры нового дизайна, единого 
для компании «ЛУКОЙЛ», Волгоградский 

нефтеперерабатывающий завод вошёл в 
число ведущих российских производите-
лей фасованных моторных масел. 

Подстанция, сооружённая в течение 
двух месяцев специалистами сервисного 
центра «Волгоградэнергонефть», выполне-
на на высоком техническом уровне и осна-
щена оборудованием, отвечающим совре-
менным требованиям по экологичности и 
безопасности. Важная особенность этого 
объекта – использование двух безмасляных 
трансформаторов мощностью 1600 кВА.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Contrarian-инвесторы при принятии реше-
ний пользуются специальными индикато-
рами, беря за основу статьи из широкой де-
ловой прессы, такой как Wall Street Journal, 
Time, The Economist, Business Week. Это помо-
гает им отслеживать настрой массы инвесто-
ров и их действия, чтобы поступать иначе.

Роль широкой прессы в развитии рынков 
нуждается в специальном исследовании, но 
замечено, что массовые деловые издания со-
вершенно неверно предсказывают тенден-
ции рынка. Например, в марте 1999 г. журнал 
The Economist опубликовал статью «Утопая 
в нефти» (Drowning in oil). Цена «чёрного зо-
лота» 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 мини-
мум, после которого за девять лет нефть вы-
росла в цене по меньшей мере в 12 раз.

Журнал Business Week 13 августа 1979 г. 
протрубил о бесперспективности вложе-
ний в акции. Главная статья номера назы-
валась «Смерть рынка акций» (The Death of 
Equities). Нужно ли напоминать, что с нача-
ла 1980-х стартовал наиболее мощный и про-
должительный в истории «бычий» рынок ак-
ций, который продлился до 2000 г. и привёл к 
десятикратному росту индекса Доу Джонса?

Спрашивается, почему издания так позор-
но ошибаются? Вульгарное объяснение это-
го феномена звучит примерно так: «Широкая 
пресса кормится рекламой и информацией 
от крупных инвестиционных институтов. 
И когда им нужно закупить те или иные ак-
тивы, пресса помогает уговорить массу мел-
ких частных инвесторов задёшево продать 
эти активы. И наоборот…» Более тонкое 
объяснение заключается в устройстве рын-
ков: удача улыбается единицам, а остальные 
чаще всего проигрывают. Поэтому неудиви-
тельно, что массовые издания в принципе не 

могут ухватить правильные тренды. Одна-
ко вне зависимости от механизма contrarian-
подход работает, причём весьма эффективно.

И если сегодня посмотреть на публика-
ции для массового инвестора о нынешнем со-
стоянии российской электроэнергетики, мо-
роз пойдёт по коже. Вот несколько заголовков 
и цитат: «Стоимость акций энергетических 
компаний продолжает идти вниз», «У инве-
сторов накопилась отрицательная энергия», 
«Разворот реформы электроэнергетики и дво-
евластие в отрасли заставляют инвесторов 
распродавать акции энергокомпаний», «Акти-
вы фонда электроэнергетики под управлени-
ем УК "УРАЛСИБ" снизились с 456,8 млн руб. 
в 2010 г. до 22,5 млн руб. в 2012 г., "Альфа-ка-
питала" – с 516 до 199,8 млн руб., "ВТБ Капи-
тала" – с 108 до 69 млн руб., "Капиталъ Управ-
ление активами" – с 146 до 40 млн руб. Акти-
вы 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, компа-
ния «Ренессанс управление активами» объ-
единяет фонд электроэнергетики с фондом 
«Ренессанс – Акции». «По сути, это означа-
ет прекращение отдельного инвестирования 
в российскую электроэнергетику», – сообщи-
ли в компании.

С точки зрения contrarian-инвестора все 
эти знаки говорят одно и то же: «покупать». 
И неопределённость с дальнейшим реформи-
рованием отрасли на нынешнем этапе, кото-
рая 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-

го комплекса России для привлечения ино-
странных инвестиций. Министр энергети-
ки Александр Новак сообщил, что презента-
ции будут проводиться на крупных инвести-
ционных площадках, в частности в Лондо-
не 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 го-
сударство сможет только в том случае, если 
прекратит ручное управление отраслью и по-
зволит включиться рыночным механизмам.

Механика инвестиций
История изобилует примерами, когда важные 
инфраструктурные стройки финансировались, 
мягко говоря, странными способами. Напри-
мер, прокладку сети железных дорог в США в 
середине XIX века оплачивали следующим об-
разом. Железнодорожные компании с боль-
шим запасом закупали земли, укладывали на 
них рельсы, строили станции, вокруг которых 
естественно возникали поселения и центры де-
ловой активности. Развитие местного бизнеса 
приводило к удорожанию земель вдоль желез-
ной дороги, что позволяло компаниям с выго-
дой продавать их излишки, тем самым получая 
деньги на строительство новых веток.

В те годы в обществе широко велись дис-
куссии о том, можно ли паровые машины 
считать «сынами дьявола», утверждалось, 
что путешествие на них, кроме как к сотрясе-
нию 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 электроэнергети-
ки – 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 ос-
нове не будет выстроена достаточно большая 
система, способная эффективно перераспре-
делять потоки энергии от множества распре-
делённых генераторов, включая ВИЭ. В на-
шей стране для получения заметного эконо-
мического эффекта необходимо «умными» 
сетями охватить хотя бы несколько регионов.

Хорошо бы для подобных сетей найти та-
кие нетрадиционные стимулы и источники 

финансирования, как в случае с американ-
скими железными дорогами. В России таким 
стимулом могла бы стать… проблема непла-
тежей. «Умные» сети возьмут на себя задачу 
подсчёта потреблённой энергии и онлайн-пе-
редачу соответствующей информации энер-
госнабжающей организации. И тогда она, как 
и сотовые операторы, сможет реализовать 
авансовый принцип оплаты: не заплатил за-
ранее – не получил электроэнергию.

Экологический вопрос
Природоохранные организации способны 
существенно влиять на инвестиционные ре-
шения, тем более в такой отрасли, как элек-
троэнергетика. К счастью, аргументы в поль-
зу антропогенного изменения климата мно-
гим сегодня уже не кажутся убедительными. 
Вероятно, в этом свою роль сыграли сканда-
лы с намеренной подтасовкой научных дан-
ных об изменении климата на планете. На-
помним, что осенью 2009 г. хакеры взлома-
ли почтовый сервер Университета Восточной 
Англии и опубликовали в Интернете перепи-
ску учёных об изменении климата на плане-
те. Оказалось, что никакого общепланетар-
ного потепления, вызванного человеческой 
деятельностью, нет и в помине. Наоборот, 
идёт похолодание.

В ответ на это заинтересованные «зелё-
ные» провели ребрендинг. Теперь они с высо-
ких трибун и в прессе говорят не об измене-
нии климата, а о Sustainable development. На 
русский язык этот термин чаще всего перево-
дят как «устойчивое развитие», упуская весь-
ма важный смысл. Речь идёт о таком разви-
тии, которое не наталкивается на природные 
ограничения в виде ухудшения экологии, ис-
черпания природных ресурсов, исчезнове-
ния разнообразных видов животных и расте-
ний и так далее. Думаю, что трудности пере-
вода сильно осложняют жизнь «зелёным» в 
России, которым вместо одного слова прихо-
дится выдавать целые тирады. Тем более что 
этот термин в последнее время расширяют на 
нераспространение оружия, технологические 
обмены и другие процессы. Кстати, примеча-
телен 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

Особенно важным становится развитие вет-
роэнергетики на фоне истощения легкодо-
ступных запасов ископаемого органического 
топлива. Это понимают не только в странах 
Запада, но и в Китае и Индии, причём Китай 
уже несколько лет подряд удерживает пер-
венство по ежегодному вводу генерирующих 
мощностей ветроэнергетических станций 
(ВЭС). На втором месте США, где в 2011 г. 
было введено почти 7000 МВт, за ними следу-
ют Германия и Испания. В целом же в стра-
нах Евросоюза в 2011 г. ввод ветроэнергети-
ческих мощностей составил 9400 МВт и усту-
пил 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 мощ-
ность ВЭС в мире превысила 238000 МВт. 
Доля ветростанций в обеспечении конечно-
го электропотребления в странах Евросою-
за выросла в прошлом году до 6,3% (204 млрд 
кВт•ч) по сравнению с 5,3% годом ранее. Ев-
ропейские инвестиции в ветроэнергетику 
составили 12,6 млрд евро. В настоящее вре-
мя ВЭС эксплуатируются в семидесяти пяти 
странах мира, а в двадцати двух из них об-
щая 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 имен-
но в СССР (в Ялте) была построена первая в 
мире ВЭС мощностью 100 кВт, а суммарный 
технический ветропотенциал России оцени-
вается примерно в 14000 ТВт•ч/год, что бо-
лее чем в 15 раз превосходит реальную выра-
ботку всех электростанций страны.

На мокрое место
Хорошие перспективы развития имеет при-
брежная (так называемая офшорная) ветро-
энергетика. Помимо прочих преимуществ, 
размещение ВЭС в море позволяет увели-
чить размеры и, соответственно, мощность 

единичной установки. Пока офшорные ВЭС 
распространены практически только в Евро-
пе. В 2011 г. было установлено 866 МВт мощ-
ностей офшорных ВЭС. На конец года общее 
количество ветроэнергетических установок 
в 53 офшорных ветропарках составило 1371. 
Суммарная мощность этих станций рав-
на 3813 МВт, большая часть которых (55%) 
приходится на британские территориальные 
воды. Существенную долю (22,5%) занимает 
также Дания. Наиболее активные производи-
тели ВЭУ для офшорного применения – ком-
пании Siemens (53% всей суммарной мощно-
сти) и Vestas (36%).

Классика жанра
Ветровые турбины могут иметь вертикаль-
ную или горизонтальную ось, различные 
число и размеры лопастей ротора и другие 
конструктивные отличия. Рассмотрим вкрат-
це устройство наиболее распространённой 
на сегодня трёхлопастной ВЭУ с горизон-
тальным расположением оси турбины. Ос-
новные её составные части: металлическая 
башня, высота которой зависит от диаметра 
ротора, и находящаяся на её вершине пово-
ротная гондола, в которой размещена турби-
на. 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, по-
воротного механизма, анемометра и систе-
мы управления. Последняя постоянно следит 
за направлением и скоростью ветра, измеря-
емыми анемометром, и разворачивает гондо-
лу 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 элек-
тродвигатель для начального разгона турби-

ны, поскольку редуктор затрудняет её рас-
кручивание 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 весь-
ма сложный и потенциально ненадёжный 
компонент энергоустановки, от которого же-
лательно избавиться.

Подразделение Wind Power концерна 
Siemens разработало безредукторную вет-
ровую турбину SWT-3.0-101 мощностью 
3 МВт с диаметром ротора 101 м, предна-
значаемую для установки в море и на суше. 
С исключением редуктора упрощена кон-
струкция, повышена надёжность ВЭУ. При-
менён низкоскоростной генератор с рото-
ром на постоянных магнитах, который не 
расходует энергию на возбуждение. Энер-
гоэффективность установки повышена так-
же за счёт применения пассивной системы 
охлаждения генератора. А ещё конструкто-
ры Siemens сумели уменьшить размеры гон-
долы и массу генератора, поменяв местами 
его ротор и статор (ротор вращается сна-
ружи статора). Поскольку число компонен-
тов в сравнении с обычным ветроагрегатом 
уменьшено вдвое, новая ветровая турби-
на оказалась проста в обслуживании и ис-
ключительно 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 обслужива-
нию получили больше пространства для ра-
боты: благодаря резкому сокращению числа 
деталей внутри гондолы теперь относитель-
но просторно, основные компоненты легко-
доступны для обслуживания.

Конструкторам Siemens удалось умень-
шить габариты и массу гондолы так, чтобы её 
можно было перевозить целиком, под моста-
ми и в туннелях, избегая сборки основных 
компонентов на месте эксплуатации. Дли-
на гондолы – 6,8 м, диаметр – 4,2 м. При весе 
73 т гондола SWT-3.0-101 достаточно «легка» 
для доставки на специализированных гру-
зовых автомобилях, доступных на рынке в 
большинстве европейских стран.

Благодаря усовершенствованному профи-
лю 49-метровой лопасти повышена аэроди-
намическая эффективность ВЭУ. По новой 
технологии IntegralBlade лопасти из эпоксид-
ного композита, усиленного стекловолок-
ном, изготавливаются в ходе одной опера-
ции и представляют собой цельный элемент. 
Результат – отсутствие клеевых соединений, 
«ахиллесовых пят» традиционной конструк-
ции, которые могут привести к растрескива-
нию структуры, проникновению влаги и по-
ражению молнией.

Преобразование частоты
В SWT-3.0-101 для преобразования энергии, 
вырабатываемой синхронным генератором 
турбины, применена разработанная Siemens 
система NetConverter («чистый преобразова-
тель»). Она сначала преобразует переменное 
напряжение генератора в постоянное, а затем 
уже из него формирует переменное с требуе-
мыми для сети параметрами.

Обычно причинами усиленного износа эле-
ментов конструкции ВЭС являются турбу-
лентность, сдвиг ветра, повышенный угол 
притекания ветра по лопастям. Система регу-
лирования нагрузки SWT-3.0-101 в большин-
стве случаев предотвращает нештатные режи-
мы работы турбины и чрезмерные механиче-
ские напряжения, сокращает количество пол-
ных остановов для защиты от перегрузок.

Скромный гигант
В конце прошлого года концерн Siemens 
представил ещё одну новую ветровую тур-
бину с прямым приводом, предназначаемую 
для офшорных ВЭС. Мощность ветрогене-
ратора SWT-6.0, как можно понять по его 
названию, доведена до 6 МВт. Имея общую 
массу обтекателя, гондолы и ротора мень-
ше 350 т, эта крупногабаритная ветротурби-
на оказалась легчайшей в своём классе. Реше-
но выпускать два варианта SWT-6.0 – с диа-
метром ротора 120 и 154 м. Модель SWT-6.0-
154, оснащённая 75-метровыми лопастями, 
имеет ротор наибольшего диаметра среди 
всех турбин класса мощности 6 МВт. Её ло-
пасти нового поколения Quantum Blade при 
сравнительно небольшой массе обеспечива-
ют высокую эффективность выработки энер-
гии в широком диапазоне скоростей ветра.

Алексей Батырь, Константин Беляев

ОРИЕНТИР

Когда фондовые инвестиции 
снова потекут в отрасль?

Переход на прямой привод – 
прорыв в большой ветроэнергетике

Привлекательная 
энергетика

Исключая 
лишнее 
звено

В инвестиционном деле существует действенный подход под назва-
нием “contrarian investing”, что неловко переводится на русский как 
«противоположное инвестирование». Идея подхода проста: чтобы 

купить дёшево и продать дорого, необходимо приобретать актив тогда, ког-
да 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.

Ветроэнергетика, пожалуй, – это наиболее перспективная отрасль «зе-
лёной» 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 установ-
ки (ВЭУ) ни при каких условиях не может быть больше 16/27 (почти 60%).

siemens.com
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Покачёвский эффект
Нефтяники Западной Сибири выстраивают 
современную энергетическую инфраструктуру

Территориально-производственное 
предприятие (ТПП) «Покачёвнеф-
тегаз» завершает строительство 

энергетического комплекса ГТЭС-48, ко-
торый включает дожимную компрес-
сорную станцию (ДКС), газотурбинную 
станцию и электроподстанцию. К стро-
ительству объекта приступили в конце 
2011 г., его сдача в эксплуатацию намече-
на уже этой осенью.

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

то есть станция будет вырабатывать элек-
троэнергию, 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 пи-
тать производственные объекты Покачёв-
ского, Нивагальского и Ключевого месторож-
дений. Кроме того, утилизационные тепло-
обменники ГТЭС-48 способны вырабатывать 

тепловую энергию, которой будут обеспечи-
ваться как сама станция, так и базы тре-
тьего цеха добычи нефти и газа, три насо-
сные 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 ме-
сторождениях предприятия. Вырабатывае-
мая электрическая мощность будет достигать 
36–38 МВт.

Станция включает четыре газотурбин-
ных энергоблока ЭГЭС-12С с утилизацион-
ными теплообменниками, открытое распре-
делительное устройство на 35 кВ, площадку 
дополнительной сепарации, компрессорный 
зал (три компрессора ДККС-15000, один пу-
сковой компрессор ДККС-2100), дизельную 

электростанцию и закрытое распределитель-
ное устройство. Применение на станции че-
тырёх ГТУ обусловлено задачей обеспечения 
надёжности энергоснабжения.

Основу конструкции ЭГЭС-12С состав-
ляют газотурбинная установка ГТУ-12ПГ-2 
производства ОАО «Авиадвигатель», син-
хронный турбогенератор ТС-12-2 РУХЛЗ (в 
варианте напряжения 10,5 кВ), выпущенный 
в ОАО «Привод». Утилизационные теплооб-
менники разработаны и изготовлены в ЗАО 

«Ухтинский экспериментально-механиче-
ский завод».

В качестве основного топлива использует-
ся газ, который поступает с дожимных насо-
сных станций Нонг-Еганского, Покачёвско-
го и Ключевого месторождений. В резерве – 
подача газа от газопровода Восточно-Придо-
рожного месторождения и, обратным пото-
ком, с газопровода, идущего на Лангепасский 
газоперерабатывающий завод.

По плану, на объекте будут трудиться: на-
чальник станции и его заместитель, механик, 
пять начальников смен, пять инженеров-тех-
нологов ДКС, пять диспетчеров «Покачёв-
энергонефти», девять машинистов компрес-
сорных установок, девять машинистов газо-
турбинных установок, девять электромонтё-
ров, три слесаря по ремонту технологических 
установок.

Автоматизация насквозь
Площадка сепарации газа и дожимная ком-
прессорная станция обеспечивают беспере-
бойную качественную подготовку и подачу 
газа на турбины. Весь процесс выполняется 
в автоматическом режиме и контролируется 
инженером-технологом, который, находясь 
в центральной операторной ГТЭС-48, отсле-
живает технологические параметры работы 
оборудования, выводимые на дисплей.

Своей системой автоматического управ-
ления обеспечена и вся цепочка оборудова-
ния непосредственно газотурбинной элек-
тростанции. Создана система автоматическо-
го управления энергоблоками и параметра-
ми ГТЭС, КТП–6/0,4 кВ собственных нужд, 
закрытого и открытого распределительных 
устройств (6 и 35 кВ), установки подготовки 
топливного газа, коммутирующих устройств, 
центрального теплового пункта, пожнасос-
ной с контролем и управле-
нием параметрами по ме-
сту. Предусмотрена переда-
ча данных в диспетчерскую 
ГТЭС с дублированием ин-
формации на видеодисплее.

Для повышения надёж-
ности работы ГТЭС внедре-
ны системы автоматическо-
го пожаротушения и пожар-
ной сигнализации, контро-
ля загазованности воздуш-
ной среды, а также контроля 
за работой технологического 
оборудования. Предусмот-
рено раздельное электро-
снабжение машинных залов 
и каждого энергоблока от от-
дельного НКУ–0,4 кВ с АВР.

Кроме того, на каждом 
энергоблоке установлены ис-
точники бесперебойного пи-

тания. Они могут питать оборудование энер-
гоблока от КТП–6/0,4 кВ, тем самым обеспе-
чивая время для того, чтобы можно было 
остановить энергоблок и передать сигнал в 
диспетчерскую ГТЭС.

Для повышения надёжности оборудова-
ния также предусмотрены: обогрев грею-
щим кабелем трубопроводов газо- и масло-
обеспечения и их теплоизоляция; две си-
стемы сборных шин в ОРУ–35 кВ (откры-
тое распределительное устройство). Кроме 
того, на ОРУ–35 кВ применяются транс-
форматоры 10/35 кВ и 35/6 кВ с автомати-
ческим регулированием напряжения под 

нагрузкой мощностью 16 МВА на каждый 
энергоблок, полимерная изоляция и огра-
ничители перенапряжения.

Во всех проектируемых объектах ГТЭС 
предусмотрена система аварийного освеще-
ния. Специальная автоматика препятству-
ет выдаче активной мощности в сеть 110 кВ. 
Налажена оперативно-диспетчерская связь 
между оперативным персоналом ГТЭС, про-
изводственно-диспетчерской службой Сер-
висного центра «Покачёвэнергонефть» и дис-
петчером ОАО «Тюменьэнерго».

В проект заложена возможность дальней-
шего повышения мощности ГТЭС: имеет-
ся свободная площадка под два дополнитель-
ных энергоблока.

В непрерывном вращении
О характеристиках 12-мегаваттных газотур-
бинных установок ГТУ-12ПГ-2, применён-
ных на ГТЭС-48, рассказал шеф-инженер 
пермского ОАО «Авиадвигатель» Сергей 
Меньшиков.

Он отметил, что в состав каждой ГТУ име-
ются входное и выходное устройства, двига-
тель ПС-90 гп-1, трансмиссия, редуктор, шкаф 
датчиков и агрегатов, блок маслообеспече-
ния. Потребление газа в режиме максималь-
ной мощности составляет 3167 м3 в час, в но-
минальном режиме – 2746 м3 в час. Частота 
вращения ротора – 10675 оборотов в мину-
ту. Температура газов на выходе из турбины – 
800˚C. Техническое обслуживание турбины 
предусмотрено через каждые 1500 ч, наработ-
ка до капитального ремонта – 35 тыс. ч.

«В сотрудничестве с “ЛУКОЙЛом” перм-
ское ОАО “Авиадвигатель” видит стабиль-
ность, гарантию того, что все договорён-
ности будут соблюдены, – говорит Сергей 
Меньшиков. – Ну и, конечно, нас привлекают 
большие объёмы заказов. Всё время эксплуа-
тации авиатурбин наш представитель бу-
дет их обслуживать на постоянной основе».

Безлюдная котельная
В цехе подготовки и перекачки нефти ТПП 
«Покачёвнефтегаз» недавно была постро-
ена новая автоматизированная котельная 
№ 2 РТС-3, самая мощная в подразделени-
ях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Цели 
строительства – замена морально и физиче-
ски устаревшего оборудования, оптимизация 
производственного процесса по выработке 
тепловой энергии, повышение эффективно-
сти и существенное сокращение затрат – до-
стигнуты.

Рассказывает начальник цеха Алексей Ру-
денко: «Наш цех занимается подготовкой и 
перекачкой нефти. Нефтяная эмульсия по-
ступает с семи месторождений ТПП “По-
качёвнефтегаз” от ДНС на три параллель-
но работающие установки подготовки неф-

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 стан-
ции для обратной закачки в пласт, а газ по 
газопроводам мы передаём на ГПЗ.

Проектный срок окупаемости котель-
ной – около 10 лет. Уже первые месяцы её экс-
плуатации показали, что объект оправды-
вает наши ожидания. В прошлом отопи-
тельном сезоне котельная проработала два 
месяца – и ни разу не было сбоев в работе 

или каких-либо дру-
гих проблем. Эконо-
мия налицо – меньше 
потребляется элек-
троэнергии на вы-
работку тепла, сни-
жен расход газа, со-
кращены эксплуата-
ционные расходы».

Мастер котельной 
Андрей Маркевич 
уточняет, что в сме-
ну задействован все-
го один человек. Его 
задача – контроль за 
параметрами работы 
котельной. На сле-
дующем этапе раз-
вития проекта пред-
полагается вообще 
избавиться от об-
служивающего пер-

сонала, находящегося непосредственно в ко-
тельной. Функции контроля будут переве-
дены на общий диспетчерский пульт, куда 
в автоматическом режиме будет поступать 
информация о параметрах работы всех авто-
матизированных котельных, которые подают 
тепло на объекты ТПП «Покачёвнефтегаз».

Проект котельной, построенной по двух-
контурной схеме, разработало ОАО «Тю-
мень-дизель». Применены насосное обору-
дование Siemens, горелки австрийской фир-
мы CIB Unigas, котловые агрегаты ОАО 
«Тюмень-дизель».

Для повышения эффективности работы 
оборудования применена двухконтурная си-
стема. По котловому контуру циркулирует 
тщательно очищенная вода, что помогает избе-
жать осаждения солей на внутренних поверх-
ностях оборудования и, соответственно, значи-
тельно увеличить межремонтный интервал.

В котельной также применены современ-
ные промышленное контроллеры Siemens и 
частотные преобразователи для управления 
насосным оборудованием, что в комплексе 
позволило резко увеличить общий КПД си-
стемы. На выработку одной гигакалории теп-
ла 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 заводе-
производителе котловых агрегатов. В процес-
се эксплуатации возможна её корректировка.

В случае выхода параметров работы ко-
тельного оборудования за пределы задан-
ных режимов система контроля технологи-
ческих процессов подаёт сигнал на контрол-
лер, который останавливает производствен-
ный процесс, включая звуковую и световую 
системы оповещения.   ЭВ

Пуск ГТЭС-48 не за горами

Анатолий Чернобай: 
«Станция даст нам дешёвую энергию»

Сергей Меньшиков: «Турбины будут 
обслуживаться представителем завода-изготовителя»

Алексей Руденко: «Котельная уже оправдывает 
наши ожидания»

В котельной № 2 РТС-3 
трудится автоматика

Покачам – 20 лет
Покачи – один из самых молодых горо-
дов  Ханты-Мансийского  автономного 
округа  –  Югры.  Имя  города  связано  с 
Покачёвским месторождением, которое 
было  названо  по  фамилии  хантыйско-
го 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 красоч-
ные цвета. Компактное расположение 

домов  создаёт  уют,  по-родственному 
сближая всех жителей.
В  городе  действуют  православный 
храм  «Покрова  Божией  Матери»  и 
мусульманская  мечеть.  Для  досу-
га  и  оздоровления  жителей  имеют-
ся  краеведческий  музей,  культурно-
спортивный  комплекс  «Нефтяник», 
бассейн  «Дельфин»,  Ледовый  дво-
рец «Кристалл» и другие спортивные 
учреждения. В честь 20-летия города 
7  сентября  в  Покачах  были  открыты 
Центр искусств и памятник Владими-
ру Высоцкому. Центр искусств постро-
ен в рамках соглашения о социальном 
партнёрстве  между  правительством 
Югры и «ЛУКОЙЛом».
Скульптуру  поющего  поэта  с  гита-
рой,  созданную  Зурабом  Церетели, 
горожанам  подарил  президент  ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.



ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

– Максим Николаевич, сегодня ключевые активы 
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» сосредоточены в сек-
торе гидроэнергетики. Как Вы оцениваете ны-
нешнее состояние российской гидроэнергетики и 
потенциал её дальнейшего прогресса?
– Реальность такова, что многие объекты 
гид роэнергетики в России были построены 
в 1950–1960 гг. и значительная часть их обо-
рудования объективно морально и матери-
ально устарела. Технологии с тех пор серьёз-
но продвинулись. Современное оборудова-
ние на порядок более высокотехнологично, 
его КПД значительно выше. При этом модер-
низация ГЭС требует больших инвестиций – 
как в оборудование, так и в гидротехниче-
ские сооружения.

Гидроэнергетические мощности «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» в этом плане не являются исключе-
нием, они также требуют большой работы по 
выведению на новый, современный, уровень.

Пока что при существующих оптовых та-
рифах на электроэнергию сложно однознач-
но рассчитывать на скорую окупаемость по-
добных крупных инвестиций. В то же время 
мы видим определённые предпосылки, того, 
что государством будет принят ряд реше-
ний, способных стимулировать энергетиков 
в этом направлении. Законодательно это уже 
анонсировано, но механизмы не разработа-
ны – ни в федеральном законе, ни в подза-
конных актах. Мы ожидаем со стороны госу-
дарства положительного решения вопроса к 
концу этого года либо в течение следующего.

Разумеется, мы не одни в этой ситуации, есть 
и другие компании, заинтересованные в отме-
ченных законодательных подвижках. В отличие 
от «ЛУКОЙЛа», для многих из них, например 
для «РусГидро» и «Норд Гидро», гидроэнергети-
ка – это основной вид деятельности. Так что за-
конодательные изменения в интересах инвесто-
ров – необходимость для всей отрасли!

– Каковы позиции «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» на энер-
гетическом рынке Юга России?
– В состав производственных активов 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» входят четыре гидро-
электростанции: Цимлянская ГЭС (Ростов-
ская область) с мощностью 209 МВт – наша 
«жемчужина» (её мощность в ближайшее 
время увеличится до 211,5 МВт благодаря ре-
конструкции четвёртого гидроагрегата); Бе-
лореченская (48 МВт) и Краснополянская 
ГЭС (30,4 МВт) в Краснодарском крае; Май-
копская ГЭС (9,44 МВт) в Республике Адыгея.

Общая мощность наших ГЭС составляет 
порядка 300 МВт – всего около 5% установ-
ленной мощности всех ГЭС Юга России. На 
первый взгляд, это немного, но перечислен-
ные ГЭС играют важную роль в обеспечении 
электроэнергией южных регионов. Та же Бе-
лореченская ГЭС – самая крупная гидроэлек-
тростанция в Краснодарском крае, Майкоп-
ская – крупнейшая электростанция Адыгеи, 
а гидроузел Цимлянской ГЭС образует ос-
новной 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 пер-
спектива для дальнейшего развития гидро-
энергетики в России и за рубежом. Ни для кого 
не секрет, что в советское время, при плановой 
экономике, был колоссальный административ-
ный ресурс, при разработке грандиозных пла-
нов деньги подчас не считали, а самые дерзкие 
по масштабам стройки осуществлялись в сжа-

тые сроки. Реализация таких гигантов, как Са-
яно-Шушенская, Красноярская, Братская ГЭС, 
и других «строек века», пожалуй, была возмож-
на 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 на-
зываемых великих рек уже просчитаны про-
ектными институтами и на них уже стоят 
ГЭС. То же самое можно сказать и о реках во 
многих других странах. Однако остаются хо-
рошие возможности для развития малой ге-
нерации. К слову, в Европе под определе-
ние «малая генерация» попадают ГЭС мощ-
ностью до 5 МВт, в российской классифика-
ции – 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 вли-
янию человеческого фактора. Автоматизи-
ровать малые гидроэнергетические объек-
ты значительно проще; управление ведёт-
ся из офиса – дистанционно, через Интернет. 
Таким образом, и с точек зрения безопасно-
сти, технологичности и экологичности ма-
лые ГЭС более выигрышны. Тем более что на 
рынке присутствует множество сервисных 
организаций, которые можно привлекать по 
договорам, – соответственно, для эксплуата-
ции малых объектов требуется минимальное 
количество собственного персонала.

Сегодня в «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» поступа-
ет большое количество коммерческих пред-
ложений по строительству именно малых 
ГЭС мощностью от 1,5 до 3 МВт, в особенно-
сти в Восточной Европе. Дело в том, что объ-
екты мощностью свыше 5 МВт более сложны 
для лицензирования. Мы изучаем эти пред-
ложения, однако в данный конкретный мо-
мент 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 гидроэ-
нергетики, основным направлением разви-
тия ВИЭ мы считаем именно ветроэнергети-
ку. Наша компания уже более полугода про-
водит ветромониторинг в Калининградской 
области. Для получения полной информа-
ции необходимо собрать данные в течение 

Наша 
чистая 
энергия
«Энерговектор» беседует с Максимом Кар-
науховым, первым заместителем генераль-
ного директора ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

года. В конце 2012 г. можно будет подвести 
итоги мониторинга и выходить с конкретны-
ми предложениями к руководству Калинин-
градской области о поддержке проекта стро-
ительства ветроэлектростанции (ВЭС).

Данный проект будет не просто направлен 
на популяризацию альтернативной энерге-
тики, он может стать первым современным и 
по-настоящему серьёзным ветроэнергетиче-
ским проектом, реализованным в России. В 
Калининградской области уже есть Куликов-
ская ВЭС мощностью чуть более 5 МВт, по-
строенная 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 мораль-
но устарело: современные ВЭС работают зна-
чительно эффективнее. Наш проект мог бы 
вдохнуть жизнь в развитие ветроэнергетики 
региона и страны в целом.

Немаловажный фактор для компании, во-
влечённой в «зелёную энергетику», – это та-
риф на продажу электроэнергии. Если нам 
удастся оперативно договориться с регио-
нальными властями об утверждении специ-
ального тарифа под будущий объект, тог-
да уже в начале следующего года мы смо-
жем приступить к строительству ВЭС и за-
вершить его к концу 2014 г. Если этого не 
произойдёт, компания будет вынуждена 
пересмот реть 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 энер-
гетики. К этому моменту у нас будут необхо-
димый опыт и кадровый потенциал, так как 
компания уже приступила к реализации ана-
логичных проектов за рубежом.

– Каковы цели «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» на зарубеж-
ных рынках? 
– Начнём с того, что в мае 2011 г. мы созда-
ли совместное предприятие LUKERG Renew 
с итальянской компанией ERG Renew для ре-
ализации проектов в Болгарии, Румынии и 
на Украине. Дело в том, что в этих странах 
«ЛУКОЙЛ» представлен достаточно весо-
мо и есть хорошие возможности для получе-
ния синергии при взаимодействии с другими 
предприятиями Группы.

На зарубежных рынках нам интересны в пер-
вую очередь ветряная и солнечная энергетика. 
СП LUKERG уже сделало первое значимое при-
обретение в направлении ветроэнергетики: в 
июне завершена сделка по приобретению ВЭС 

мощностью 40 МВт в районе Каварны, в Болга-
рии. Сегодня СП находится в стадии приобре-
тения более крупного объекта ветровой энерге-
тики в Румынии. А не так давно на территории 
предприятия «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Болга-
рия» в Бургасе была введена в строй фотоэлек-
трическая станция (ФЭС) мощностью 1,25 МВт. 
В мае её посетил президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов, положительно отметив рацио-
нальное решение в использовании незадейство-
ванных земельных участков.

На момент сдачи номера в процессе завер-
шения находилась сделка по приобретению 
авторизированного проекта в Румынии. Там 
мы наметили построить ветропарк мощно-
стью около 80 МВт.

В ближайшее время мы представим руко-
водству компании новые проекты по ФЭС 
в Болгарии, Румынии и на Украине. Нема-
ловажно, что на той же Украине законода-
тельный механизм в отношении солнечной 
энергетики весьма прогрессивный. Благода-
ря уникальному преференциальному тарифу 
солнечная энергетика в стране в последнее 
время развивается очень активно. Так, в про-
шлом году там была построена одна из круп-
нейших 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 тер-
ритории предприятия «ЛУКОЙЛ Энергия и 
Газ Болгария» рыночная стоимость фотоэле-
ментов упала более чем на 30%, но и префе-
ренциальный тариф на электроэнергию, вы-
работанную на ФЭС, снизился. Однако он всё 
ещё привлекательный – он в пять раз выше, 
чем тариф на рынке электрической энергии.

Помимо формирования новых источни-
ков прибыли, очевидно, что подобные про-
екты принесут компании более позитивный 
имидж в регионах её присутствия. Все-таки 
экологически ориентированные объекты в 
возобновляемой энергетике привлекают зна-
чительно больше общественного внимания, 
чем даже регулярные и очень эффективные, 
но не заметные широкому кругу меропри-
ятия по обеспечению экологической и про-
мышленной 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 инвести-
циях, сроках окупаемости и способностях 
локальных подрядчиков. Сегодня суммар-
ная мощность солнечных электростанций 
в Болгарии – всего около 100 МВт. В сравне-
нии с той же Германией с её 25-гигаваттной 
солнечной энергетикой это, конечно, капля 
в море. Однако я убежден, что солнечная ге-
нерация будет всё больше и больше разви-
ваться в Болгарии, других странах Восточной 
Европы и во всём мире.

– В России и Сербии на некоторых АЗС дочерних 
компаний «ЛУКОЙЛа» для собственных целей ис-
пользуются солнечная, ветровая и геотермаль-
ная энергия. Намерено ли «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» бо-
лее массово внедрять «малую альтернативную 
энергетику» на автозаправочных комплексах?
– Мы намерены начать внедрять малую аль-
тернативную энергетику на АЗС в Болгарии, 
однако, в отличие от пилотных проектов в 
Сербии и России, с целью реализации элек-
троэнергии через сеть.

Наша идея – использовать крыши АЗС для 
установки солнечных панелей и зарабаты-
вать на поставке электроэнергии в сеть по 
преференциальному тарифу. На данный мо-
мент использовать полученную таким обра-
зом электроэнергию для собственных нужд 
неэффективно. Сейчас мы прорабатываем 
механизм реализации электроэнергии и го-
товим типовой проект, поскольку делать от-
дельный проект для каждой АЗС очень на-
кладно. В 2012 г. мы намерены совместно с 
компанией «ЛУКОЙЛ-Болгария» обкатать 
типовой проект на одной АЗС, а далее – ти-
ражировать его по всей сети АЗС. Необходи-
мо 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 про-
мышленное присутствие «ЛУКОЙЛа» – стра-
ны, где имеются НПЗ, энергетические акти-
вы, ведётся добыча. Большой интерес для 
«ЛУКОЙЛ-Эко энерго» в связи с этим пред-
ставляет Узбекистан.

Мы планируем реализовать там не-
большой пробный проект по строитель-
ству ФЭС на территории одного из объек-
тов компании. Изначально мы подготови-
ли предварительное ТЭО крупного объекта 
мощностью 100 МВт, сделали его презен-
тацию, вышли с соответствующим предло-
жением к правительству Узбекистана. Од-
нако в республике всё ещё не введены пре-
ференциальные тарифы для альтернатив-
ной энергетики и наша инициатива пока не 
получила поддержки. Но мы понимаем, что 
для страны с таким огромным потенциа-
лом солнечной энергетики, как Узбекистан, 
государственная поддержка «чистой» энер-
гетики – вопрос времени.

Для начала мы построим ФЭС для ча-
стичного обеспечения электроэнергией од-
ного из наших промыслов в Узбекистане, 
отработаем все тонкости реализации тако-
го проекта, получим конкретные данные по 
затратам и результаты работы ФЭС и за-
тем выйдем к узбекистанской стороне с ещё 
более детальным, основанном на практике 
предложением.

Как вариант, мы рассматривали возмож-
ность строительства солнечной станции кон-
центрирующего типа, где энергия лучей с по-
мощью зеркальных поверхностей нагревает 
теплоноситель с жидкостью, а затем в клас-
сических паровых машинах преобразует-
ся в электричество. В России такие проек-
ты не очень перспективны, даже на юге стра-
ны (температура теплоносителя не достигнет 
необходимого уровня). Для жарких же стран 
с высокой солнечной радиацией это направ-
ление очень привлекательно, хотя оно в два 
раза дороже в реализации, чем фотоэлектри-
ческие системы, но и вдвое эффективней. Бо-
лее того, современные технологии накопле-
ния тепла позволяют такой станции работать 
круглосуточно.

Мы приняли решение в Узбекистане пока 
остановиться на фотовольтаике, посколь-
ку это более апробированная, надёжная и 
простая в эксплуатации технология. Нако-
нец, она более дешёвая. И всё же от солнеч-
ной термальной энергетики с использовани-
ем концентраторов мы не отказываемся. В 
будущем мы к этой теме вернёмся, тем более 
что «ЛУКОЙЛ» широко представлен в жар-
ких странах на Ближнем Востоке и в Африке. 
Подобные перспективы мы обязательно об-
судим с руководством компании «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз Холдинг».

– Спасибо за беседу.   ЭВ
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В век глобализации мы имеем 
уникальную возможность, не 
наступая на грабли и не изо-

бретая велосипеда, использовать 
всё самое лучшее, что создано на 
планете. О перспективах внедрения 
ценного зарубежного опыта «Энер-
говектор» беседует с Вадимом ФЁ-
ДОРОВЫМ, председателем правле-
ния Некоммерческого партнёрства 
«Энергопрофаудит».

– Вадим Николаевич, несмотря на постоянное 
удорожание энергоносителей, энергоэффектив-
ность российской экономики не повышается. Чем 
это можно объяснить?
– На энергоэффективность нашей экономики 
влияют много факторов. Во-первых, это энер-
гетические обследования (организаций, зда-
ний, сооружений, промышленных предпри-
ятий), которые зафиксированы в Законе «Об 
энергосбережении…» Для исполнения зако-
на 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 мо-
дернизацию существующего оборудования и 
технологий, внедрены механизмы энергосер-
висной деятельности. Это потребует времени 
и существенных затрат.

Во-вторых, необходимо внедрение систем 
управления энергоэффективностью, или 
энергоменеджмента. Здесь главная цель – из-
менение отношения к потреблению энерго-
ресурсов в компаниях и организациях. На-
глядный пример – таблички из советских 
времён «Уходя, гасите свет». Это элемент 
производственной культуры, описывающей 
правила поведения персонала. Отсутствие 
такой культуры сегодня нам дорого обходит-
ся. Например, зимой часто приходится ви-
деть, что батареи включены на полную мощ-
ность, а форточки открыты. Об этом просто 
никто не думает.

Мы понимаем, что каждый человек на сво-
ём рабочем месте каким-то образом влия-
ет на объём потребляемых энергоресурсов – 
своим поведением, решениями или действи-
ями. Запад давно пришёл к тому, что, вы-
страивая систему управления процессом 
потребления энергоресурсов по всей верти-
кали, можно без колоссальных вложений ис-
ключить значительную часть затрат.

В-третьих, отмечу необходимость повыше-
ния уровня знаний и компетенции в вопросах 
рационального использования энергоресурсов.

– Расскажите, пожалуйста, на чём основан стан-
дарт ISO 50001. Что он определяет?
– Сегодня, наверное, никого не удивишь си-
стемами менеджмента качества. Этот термин 
глубоко засел в наших головах. На упаков-
ке бытовых товаров часто можно увидеть на-
клейки о том, что предприятия-производи-
тели аттестованы по стандарту качества, ска-
жем, ISO 9001. Требования к системам менед-
жмента качества записаны во многих корпо-
ративных 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 доку-
ментов, включая спецификацию Евросоюза 
EN 16000 и систему национальных стандартов 
стран Скандинавии. Надо сказать, что север-
ные страны более заинтересованы в энергос-
бережении, а потому они и начали раньше, и 
дальше продвинулись в этом вопросе. Их нара-
ботки были распространены на весь Евросоюз. 
США тоже не оставались в стороне. В какой-то 
момент стало ясно, что необходима гармониза-
ция международных требований. В результате 
родился международный стандарт ISO 50001.

Если на предприятии уже имеется система 
менеджмента качества, внедрять ISO 50001 бу-
дет легче. Если нет, тогда параллельно будут 
упорядочены и в некоторых случаях оптимизи-
рованы внутренние бизнес-процессы компании.

Отмечу, что от внедрения системы ме-
неджмента качества предприятия получа-
ют какой-то умозрительный результат, кото-
рый не поддаётся численному измерению, – в 
виде, например, повышения конкурентоспо-
собности. Результат внедрения ISO 50001 го-
раздо более нагляден: это конкретное сниже-
ние затрат на покупку энергоресурсов при 
сопоставлении «до» и «после».

Механизм менеджмента по ISO 50001 осно-
ван на PDСA-цикле Деминга, который описы-
вает модель непрерывного улучшения процес-
сов. Он подразумевает постоянный контроль, 
анализ изменений, проверку достижения це-
лей, корректирующие мероприятия.

– Каким образом один стандарт оказался приме-
ним к предприятиям и организациям самых раз-
ных отраслей?

– Дело в том, что стандарт отвечает на во-
прос, что должно быть сделано, но не дикту-
ет, как это сделать, в каком виде, через какие 
организационные и управленческие решения. 
Специ фика конкретного предприятия учиты-
вается на этапе построения системы энергети-
ческого менеджмента и его внедрения.

– Как выстраивается энергетический менедж-
мент?
– Стандарт определяет несколько элементов, 
таких как энергетическая политика (это декла-
рация высшего руководства предприятия о це-
лях и задачах), энергопланирование, распреде-
ление ответственности, система документации 
и т. д., как инструменты для достижения за-
явленных целей. Насколько я знаю, компания 
«ЛУКОЙЛ» пошла дальше и глубже, разрабо-
тав и внедрив Техническую политику в области 
энергетической эффективности для предприя-
тий 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 находят-
ся центры потребления энергоресурсов? Ка-
кие бизнес-процессы завязаны на потребле-
ние? Как выстроена система взаимоотноше-
ний? Какие существуют схемы контроля? То 
есть проводится аудит системы, чтобы по-
нять, что происходит в организации.

Следующий шаг – разработка концепции си-
стемы управления потреблением энергоресур-
сов, которая формализуется документом, ча-
сто называемым энергоруководством. Он опи-
сывает, что должно быть сделано (где и какие 
производства находятся, каковы показатели, 
где и что должно быть документировано, ка-
кая мотивация должна быть введена и так да-
лее), закрепляя тем самым строящуюся модель 
управления. Чем глубже мотивация, тем лучше. 
Мало заинтересовать руководителя цеха, если 
рядовые работники, которые непосредствен-
но следят за режимами работы оборудования, 
останутся безразличными к достижению ре-
зультатов. Метод кнута здесь не годится. Необ-
ходим 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 систе-
мы, после чего сравнивают показатели «до» и 
«после». Анализируют участие сотрудников 
разных должностей, их действия, смотрят, 
отразилось ли внедрение системы на резуль-
татах работы и доходе сотрудников, то есть 
возникла ли мотивация. Далее идёт коррек-
ция системы – для её тонкой настройки. По-
сле шлифовки механизма постепенно прихо-
дят к тому, что всё работает как часы.

На этом высшее руководство не должно успо-
каиваться. Важно, чтобы оно постоянно кон-
тролировало 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 сертифика-
ции по стандарту ISO 50001. Сертификат, как 
показатель высокой культуры производства, 
может дать компании дополнительные преи-
мущества на рынке, особенно внешнем.

В принципе, компания, если в ней есть ком-
петентные специалисты, способна выстроить 
систему своими силами. Но на практике чаще 
обращаются к внешним консультантам, кото-
рые обследовали множество разных предпри-
ятий, набрали опыт и наработали действен-
ные приёмы и шаблоны. Замечу, что мы сей-
час не говорим о замене технологического 
оборудования, которое требует колоссальных 
затрат. Мы говорим о чисто организацион-
ных моментах. Они и обходятся дешевле, и за-
частую оказываются не менее (а иногда и мно-
го более) эффективнее. В зарубежной практи-
ке предприятиям, внедрившим систему, уда-
валось сократить затраты на приобретение 
энергоресурсов на величину до 3–5%.

Хочу отметить про состояние стандарти-
зации в этом вопросе в нашей стране. Сегод-
ня в рамках Росстандарта в комитете ТК 039 
активно ведётся работа по выпуску нацио-
нальной версии стандарта по энергетическо-
му менеджменту, которая будет называть-
ся «ГОСТ Р ИСО 50001». Уже прошли основ-
ные согласования между ведущими игрока-
ми в этой сфере, подготовлена окончательная 
версия. Мы ожидаем, что она скоро будет ут-
верждена в Росстандарте и начнёт действо-
вать с 1 января 2013 г.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

Компания «ЛУКОЙЛ» прово-
дит планомерную работу с 
российскими вузами. Еже-

годно порядка тысячи молодых спе-
циалистов приходят работать в ком-
панию со студенческой скамьи. С 11 
вузами страны у «ЛУКОЙЛа» заклю-
чены 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 выго-
ден вузам – они получают инвести-
ции, а компания, в свою очередь, по-
полняет свой научный арсенал ин-
новационными разработками, кото-
рые внедряются на практике.
Встречи со студенческой молодёжью 
регионов России для президента ком-
пании Вагита Алекперова – давняя 
традиция. Рассказываем об одном из 
его выступлений в Волгоградском го-
сударственном 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 ра-
ботой. Например, начиная с 2006 г. пять сту-
дентов ВолГУ ежегодно становятся получате-
лями именных стипендий ОАО «ЛУКОЙЛ».

В этом году существенную добавку к го-
сударственной стипендии получили студен-
ты Виктория Валуйская (Институт мировой 
экономики и финансов), Юлия Мадюжина 
(Институт филологии и межкультурной ком-
муникации), Евгения Циркова, Антон Шан-
тыр, Иван Гурьев (все – факультет математи-
ки и информационных технологий). Трудно 
назвать их просто счастливчиками, посколь-
ку для того, чтобы стать стипендиатами ОАО 
«ЛУКОЙЛ», надо учиться на «отлично» и ак-
тивно заниматься научной работой.

Так, например, Юлия Мадюжина (отделе-
ние «Документоведение и документацион-
ное обеспечение управления») получает лу-
койловскую стипендию с июля 2011 г. В тече-
ние семи семестров обучения девушка учится 
только на одни пятёрки. Её пребывание в уни-
верситете не ограничивается лишь посеще-
нием лекций и семинаров. Она принимает ак-
тивное участие в заседаниях университетско-
го клуба «Деловые люди», в различных проек-
тах 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 уни-
верситетских конкурсах, конференциях. Высту-
пала на Апрельских научных сессиях ВолГУ, где и 
заняла призовое место в конкурсе по направле-
нию “Филология и журналистика”. Трижды при-
нимала участие в российско-финском образова-
тельном проекте “Управление персоналом в сфе-
ре международного бизнеса” (совместный про-
ект ВолГУ и Университета Хаага-Хелия в Хель-
синки). Стипендия от Благотворительного 
фонда “ЛУКОЙЛ” стала замечательным подар-
ком, ведь теперь я могу полностью сосредото-
читься на учёбе, не нуждаясь в подработках».

А вот Виктория Валуйская получает повы-
шенную стипендию уже на протяжении 3 лет. 

«Свою карьеру и будущее я хотела бы свя-
зать именно с “ЛУКОЙЛом”, – признаётся 
студентка. – Я знаю, что компания актив-
но занимается благотворительной деятель-
ностью, социальными проектами. Этому я 
посвятила доклад, с которым выступила на 
внутривузовской конференции».

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

На перспективу
«Стратегия развития до 2021 г. – очень амби-
циозный бизнес-план. Он предполагает боль-
шие инвестиции, – подчеркнул, выступая пе-
ред студентами, Вагит Алекперов. – Чтобы 
выполнить такую масштабную программу, 
мы должны быть уверены, что условия её реа-
лизации, в том числе политические и экономи-
ческие, будут благоприятными и предсказуе-
мыми. Нам надо учитывать ситуацию в тех 
регионах, странах, где мы работаем».

Говоря о деятельности компании на террито-
рии Волгоградской области, Вагит Юсуфович 
сделал акцент на давних партнёрских связях с 
администрацией региона, в которых представ-
лены абсолютно все сегменты бизнеса компа-
нии: и геологоразведка, и добыча, и нефтепере-
работка, и нефтепродуктообеспечение, и энер-
гетика. При этом Волгоградская область явля-
ется для «ЛУКОЙЛа» своеобразным полиго-
ном модернизации и внедрения инноваций.

Президент компании говорил о перспекти-
вах развития ТЭК и энергии будущего, о вза-
имообусловленности энергетики и экономи-
ки, о роли компании «ЛУКОЙЛ» в экономиче-
ской жизни страны и мира. Вспоминая годы, 
когда «ЛУКОЙЛ» только создавался, В. Алек-
перов сказал: «Спустя два десятилетия я по-
нимаю, 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 успеш-
ного развития нефтяной отрасли. Именно 
она сделала её сильной, устойчивой, способной 
выдержать перепады мировых цен на сырьё. 
Сейчас нет той преграды, которая десяти-
летиями разделяла “восточные” и “западные” 
нефтяные компании. А ведь ещё недавно счи-
талось, что “западные” – современные и совер-
шенные, а “восточные” работают по древним 
технологиям. В настоящее время мы занима-
ем 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 политиче-
ские, экономические и другие факторы.

«Далеко не всё зависит от нефтяников, – от-
метил он. – Цена на бензин на 59% определяет-
ся налогами, плюс затраты на добычу и перера-
ботку нефти, в итоге остаётся всего 16%. Мы 
даже хотели отказаться от бизнеса, связан-
ного с реализацией топлива, так как больший 
доход нам приносит разработка месторожде-
ний. Но нельзя допустить ситуации, которая 
имела место в США, когда нефтяные компании 
продали свои заправочные станции, что в ре-
зультате привело к снижению качества топ-
лива и низкому уровню сервиса».

При этом В. Алекперов особенно подчер-
кнул, что сегодня цена на бензин в России 
благодаря социально ответственной полити-
ке таких компаний, как «ЛУКОЙЛ», остаётся 
в два раза меньше, чем на сопредельных рын-
ках Украины, Прибалтики, Казахстана.

Завершил своё выступление Вагит Юсуфо-
вич ответом на вопрос, заданный одной из 
студенток не без дальнего прицела: «Что ком-
пания ценит в молодых кадрах прежде всего?»

«При приёме на работу мы ценим жела-
ние работать по тем специальностям, ко-
торые есть в нашей компании, – сказал гла-
ва «ЛУКОЙЛа». – Разумеется, образование 
должно соответствовать нашему профилю. И 
опыт работы является безусловным плюсом».

В заключение Вагит Алекперов поздравил 
ребят, которые стали лукойловскими стипенди-
атами в этом году. Лауреаты именных стипен-
дий тоже не остались в долгу. Они поблагодари-
ли президента компании и внесли в Учёный со-
вет ВолГУ предложение о присвоении Вагиту 
Алекперову звания «Почётный доктор Волго-
градского государственного университета».

Виктория Астафурова

Культура энерго
эффективности

Устремлённые 
в будущее

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

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



Ветер в головах
В Барселоне установлена гибридная ветро-
вая/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 си-
стемой зарядки электромобилей GE Durastation.

Стальная мачта ветряка имеет высоту 
13 м. Акустический шум от ротора, достига-
ющего скорости вращения 
110 об/мин., не превышает 
38 дБ. По данным производите-
ля, при средней скорости вет-
ра 5 м/с ветроустановка за год 
выработает 4,7 МВт•ч электро-
энергии. Станция подключает-
ся к электросети 220 В (50 или 
60 Гц) и может отдавать ток в 
сеть, когда ветрогенератор ра-
ботает, а автомобилей для за-
рядки нет. Система Durastation 
соответствует Стандарту за-
рядных станций уровня II и 
обеспечивает силу тока до 30 А.

Несложные расчёты по-
казывают, что для заряд-
ки типичного электромоби-
ля, который на 100 км пробе-
га потребляет 20 кВт•ч элек-

троэнергии, от 4-киловаттного источника 
потребуется 5 ч времени (с учётом КПД акку-
муляторов – 6 ч). Однако не факт, что на про-
тяжении всего времени заряда скорость вет-
ра будет максимальной, чтобы ветрогенера-
тор мог выдавать полную мощность. Следова-
тельно, в большинстве случаев система будет 
вынуждена забирать мощность из сети. Не-
даром генеральный директор UGE Ник Блит-

терсвик говорит: «Наш ком-
плекс является одним из тех 
редких продуктов, которые 
позволяют учреждениям про-
демонстрировать свою при-
верженность делу сбережения 
окружающей среды, обеспечи-
вая при этом действительно 
полезный сервис». Здесь клю-
чевое слово «продемонстри-
ровать». И действительно, 
в Барселоне станция Sanya 
Skypump расположена воз-
ле штаб-квартиры компании 
Cespa, деятельность которой 
связана с экологией. Мы же 
добавим, что вращающиеся 
лопасти ветряка хорошо при-
влекают внимание всех, кто 
проезжает мимо.

Поехали!
Группа студентов и инженеров из 
Бирмингемского университета раз-
работала и построила первый в Ве-
ликобритании гибридный водород-
но-электрический локомотив. Двига-
тели миниатюрного электровоза пи-
таются как от водородных топлив-
ных элементов, так и традиционных 
свинцово-кислотных аккумуляторов.

Водородные топливные элементы, 
разработанные в университете и про-
шедшие испытания на речном судне 
Ross Barlow, используются для приво-
да электрического двигателя с рото-
ром на постоянных магнитах, а так-

же для зарядки аккумуляторов. Элек-
тровоз оснащён системой рекупера-
тивного торможения, регулируемой 
пневматической подвеской и пультом 
дистанционного управления, работа-
ющим по протоколу Wi-Fi. Бак локо-
мотива вмещает более 5000 л водоро-
да, хранимого в виде твёрдого металл-
гидрида при относительно невысоком 
давлении (около 5 атм).

Ёмкость водородных топливных 
элементов и мощность двигателей ло-
комотива позволяют ему перевозить 
груз массой 400 кг на расстояние до 
2,7 км. При необходимости увеличить 

расстояние можно установить два до-
полнительных топливных резервуара.

Гибрид был испытан на миниатюр-
ной железной дороге Stapleford, по-
казав способность тянуть вагон с 4 т 
груза. Поскольку при работе топлив-
ных элементов и электромоторов в ат-
мосферу выбрасываются только водя-
ной пар и тепло, экология не страда-
ет. Увы, проблему антропогенного из-
менения климата предлагаемая тех-
нология решить не поможет: водяной 
пар – это основной парниковый газ, 
по влиянию на климат в 20 раз пре-
восходящий двуокись углерода.
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Нанотехнологии для суперпроводов
НПП «Наноэлектро» (со-
вместное предприятие «Рос-
нано» и Всероссийского на-
учно-исследовательского 
института неорганических 
материалов им. А. А. Бочва-
ра) приступило к производ-
ству принципиально новых 
композиционных материа-
лов на основе медно-ниоби-
евых сплавов с «нанометри-
ческим уровнем дисперсно-
сти структуры». Ниоби-
евые включения образуют 
переплетённые между собой 
ленты толщиной 6–10 нм, 
которые прочно скрепляют 
кристаллическую решётку 
медного наполнителя и при 
этом не препятствуют пере-
мещению электронов. Бла-

годаря такой структуре ма-
териалы характеризуют-
ся высокой электропровод-
ностью (до 60–75% относи-
тельно электропроводности 
чистой меди) при прочно-
сти стали.

Проволока из полученного 
сплава оказывается в 4–5 раз 
прочнее медной, что позво-
ляет изготавливать на её ос-
нове мощные и компактные 
магниты и электрогенерато-
ры. НПП «Наноэлектро» пла-
нирует постепенно наращи-
вать свои производственные 
мощности, чтобы к 2014 г. 
выпускать до 50 т композит-
ных материалов в год, а позд-
нее – выйти на ещё более 
масштабное производство.

Светотепловой насос
Американские учё-
ные из Массачусет-
ского технологи-
ческого институ-
та зарегистрировали 
КПД светодиода, су-
щественно превыша-
ющий 100%. В экспе-

риментах при малых рабочих токах исполь-
зовался инфракрасный светодиод с полупро-
водниковой иммерсионной линзой, изготов-
ленный санкт-петербургской инновационной 
компанией «ИоффеЛЕД». Прибор потреблял 
30 пиковатт электроэнергии, но при этом вы-

давал 69 пиковатт оптической мощности. 
Разница восполнялась за счёт снижения тем-
пературы полупроводника, то есть светодиод 
преобразовывал в излучение не только элек-
трический ток, но и тепло собственной кри-
сталлической решётки.

Учёные надеются, что с развитием техно-
логий, предполагающих преобразование теп-
ла в световое излучение, будут созданы ис-
точники света, которые во время работы 
останутся холодными, эффективные комби-
нированные системы освещения/охлажде-
ния, новые средства охлаждения микросхем 
и другие практически полезные устройства.

Ближе к источнику
На крыше медицинского исследовательского цен-
тра в Оклахоме установлена целая ветровая ферма, 
состоящая из 18 ветроагрегатов V2 с вертикальной 
осью вращения, произведённых американской ком-
панией Venger Wind.

Ветровые турбины V2 разработаны на основе 
конструкции, которая была предложена финским 

инженером Савониусом ещё в 1922 г. Высота каждой 
турбины – 5,5 м, номинальная мощность – 4,5 кВт, 
стартовая скорость ветра – 4 м/с. Лопасти изготов-
лены из авиационного алюминиевого сплава.

Президент компании Venger Wind Кен Морган 
отмечает, что устанавливаемые на крышах ветро-
вые электростанции могут стать достойной 
альтернативой огромным ветровым баш-
ням, которые сегодня размещают всё 
дальше и дальше от населённых пун-
ктов, тем самым способствуя уве-
личению себестоимости элек-
троэнергии из возобновляе-
мых источников.

Наши крошечные помощники
Учёные из Массачусетского техно-
логического института (MIT) моди-
фицируют гены почвенной бактерии 
Ralstonia eutropha, чтобы «научить» 
её перерабатывать бытовые отходы и 
CO2 в топливо.

Бактерия Ralstonia eutropha име-
ет свойство в трудных условиях не-
хватки нитратов или фосфатов вклю-
чать защитный механизм, перена-
страиваясь с роста на синтез и запа-
сание сложных углеродосодержащих 
компаундов (биопластиков). (Когда 
жизнь наладится, всё это пригодит-
ся.) Учёные из MIT заменили часть 
генов бактерии с тем, чтобы вместо 
биопластиков вырабатывался изо-
бутанол, который можно смешивать 

с обычным бензином, использовать 
вместо бензина или как сырьё в хи-
мическом производстве.

В лаборатории бактерии перера-
батывают фруктозу, но исследова-
тели сегодня пытаются перестроить 
их организм так, чтобы источником 
углерода стали углекислый газ или 
отходы жизнедеятельности челове-
ка. Параллельно идёт работа по по-
вышению выхода изобутанола и соз-
данию биореакторов, которые позво-
лят вывести биопроцесс на промыш-
ленный уровень.

Другие микроорганизмы (напри-
мер, одноклеточные зелёные водо-
росли) накапливают произведён-
ные вещества внутри своих оболо-
чек, а потому их приходится унич-
тожать для извлечения продукта. Но 
Ralstonia eutropha выбрасывает изо-
бутанол в окружающую жидкость, 
что позволяет отфильтровать горю-
чее, не нарушая жизнь колонии ми-
кроорганизмов. Учёных также воо-
душевляет то, что бактерии Ralstonia 
eutropha при производстве горючего 
не будут конкурировать с людьми за 
продукты питания.

Аккумуляция 
пакетов

В Аргоннской национальной лабо-
ратории (расположена в США непо-
далёку от Чикаго) нашли экологич-
ный способ расширить производство 
углеродных нанотрубок и наносфер, 
которые сегодня считаются основ-
ным строительным материалом в на-
нотехнологиях.

Химик Вилас Пол изобрёл простой 
способ превратить никому не нуж-
ные полиэтиленовые пакеты в нано-
трубки и наносферы. Для этого па-
кет измельчают и на три часа поме-
щают в высокотемпературный реак-
тор. После трёх часов химического 
превращения при температуре 700˚C 
из реактора извлекают чёрный поро-
шок. Если в реактор добавить ката-
лизатор на основе кобальта, порошок 
будет состоять из углеродных нано-
трубок. Без катализатора получатся 
углеродные наносферы.

Будучи нанесены на поверхность 
электродов ионно-литиевых аккуму-
ляторов, углеродные нанотрубки рез-
ко увеличивают их ёмкость и эффек-
тивность. Сегодня производители на-
нотрубок просят за грамм своей про-
дукции от 50 до 100 долл. (получает-
ся дороже золота). Открытие Виласа 
Пола обещает резко снизить стои-
мость ценного наносырья.

CO2 – на пользу энергетике
В Национальной лаборатории Sandia 
(подразделение американской ком-
пании Lockheed Martin) усовершен-
ствовали традиционный турбогене-
ратор, резко подняв эффективность 
преобразования тепловой энергии в 
электрическую (до 43% и выше). Для 
этого вместо пара в качестве рабо-
чего тела применяется углекислый 
газ в сверхкритическом состоянии 
(S-СО2), который работает в термо-
динамическом цикле Брайтона.

Углекислый газ около критической 
точки обладает плотностью жидкости, 
но при этом сохраняет многие осталь-
ные свойства газа, что позволяет стро-
ить высокоэффективные турбины, ра-
ботающие при относительно невысо-
ких температурах – от 250 до 300˚C.

Согласно расчётам, 20-мегаватт-
ную турбину Брайтон-цикла можно 
уместить в объёме всего лишь 4 м3. 
«По сути, эта машина представля-
ет собой реактивный двигатель, ра-
ботающий на горячей жидкости, – 
отмечал в 2011 г. научный руково-

дитель группы лаборатории Стивен 
Райт. – Применение сверхкритическо-
го углекислого газа для преобразова-
ния в электроэнергию тепла от раз-
личных источников (включая солнеч-
ные, геотермальные, ядерные) или от 
горения различных видов органиче-
ского 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, опро-
буется общая концепция; на другой – 
прорабатываются специфические во-
просы снижения трения, обеспечения 
надёжной работы подшипников, герме-
тичности и других параметров, возник-
шие в результате применения вещества 
в сверхкритическом состоянии.

Результаты тестирования показали 
перспективность концепции, недаром 
Стивен Райт недавно покинул лабо-
раторию и основал компанию Critical 
Energy LLC с целью доведения техно-
логии до коммерческого применения. 

Предпринимателя привлека-
ет возможность использовать 
в производстве турбин недо-
рогие материалы (в основном 
нержавеющую сталь), вместо 
громадных станков приме-
нять компактное и доступное 
производственное оборудо-
вание и в итоге создавать до-
статочно мощные энергетиче-
ские установки, которые мож-
но будет доставлять на место 
эксплуатации обычным авто-
мобильным транспортом.

20 лет 
как огурчик
Компания City Labs (шт. Флорида) начала 
производство батареи NanoTritium на ос-
нове тритиума. Это неустойчивый изотоп 
(время полураспада более 12 лет) водо-
рода, ядро которого содержит два ней-
трона и протон. Будучи нестабильными, 
атомы трития постепенно разрушаются, 
превращаясь в атомы гелия. При этом про-
исходит высвобождение электронов, которое 
создатели батареи использовали для получения 
электрического тока.

Батарея выполнена в прочном металлокерамиче-
ском корпусе, работоспособна в диапазоне темпе-
ратур от –50 до +150˚C и имеет срок службы 20 лет. 
Предлагаются варианты с напряжением (без нагруз-
ки) 0,8, 1,6 и 2,4 В, способные поддерживать макси-
мальный ток 50–350 нА. Предполагаемые области 
применения: медицинские имплантанты, беспилот-
ные летающие аппараты, полупроводниковые часы, 
энергонезависимая статическая память, шпионские 
приборы и другое электронное оборудование.

Электро -
формула
В 2014 г. под эгидой Меж-
дународной автомобильной 
федерации будут проведе-
ны гонки формульного типа 
на электромобилях произ-
водства южноафриканской 
компании Formulec. Прото-
тип электрического болида 
Formulec EF01 был представ-
лен ею ещё в 2010 г. Маши-
на разгоняется до 100 км/ч 
за 3 с, её максимальная ско-
рость – 250 км/ч. По пла-
нам организаторов, сорев-
нования состоятся в Рио-де-
Жанейро, причём трасса бу-
дет проложена по централь-
ным улицам города.
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Юрий Сергеев,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ – 
Теп лотранспортная компания»

Ещё до 1 июля 2010 г. энер-
госнабжающие организа-
ции должны были предо-
ставить собственникам по-
мещений в многоквартир-

ных домах, лицам, ответственным за 
содержание многоквартирных домов, 
и лицам, представляющим интересы 
собственников, предложения об ос-
нащении приборами учёта использу-
емых энергоресурсов.

После установки индивидуально-
го прибора учёта потребителю следу-
ет направить заявление исполнителю 
коммунальной услуги (управляющая 
организация, ТСЖ, а при непосред-
ственном управлении – ресурсоснаб-
жающая организация) о согласова-
нии установки прибора учёта и вне-
сении необходимых изменений в до-
говор на поставку ресурса.

После подачи заявления предста-
витель исполнителя услуги, органи-
зация, установившая прибор учёта, и 
потребитель оформляют акт о вводе 
прибора учёта в эксплуатацию.

В целях исключения случаев бес-
контрольного демонтажа производит-
ся пломбирование установки прибо-
ра учёта. Услуга по пломбированию не 
подлежит государственному регулиро-
ванию и оплачивается по прейскуран-
ту исполнителя коммунальных услуг.

При желании потребитель вправе 
заключить договор о техническом об-
служивании прибора учёта. Он может, 
например, включать работы по про-
чистке фильтров, проверке сохранно-
сти пломб, осмотру состояния и визу-
альному контролю работы счётчиков.

Чем грозит неисполнение
Если до 1 июля 2012 г. в ответ на пред-
ложения по установке приборов учёта 
от поставщика энергоресурсов потре-
битель не установил счётчик (по учё-
ту газа – до 1 января 2015 г.), то энерго-
снабжающая организация вправе при-
нудительно 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, регули-
рующего условия установки, замены и 
(или) эксплуатации приборов учёта ис-
пользуемых ресурсов, снабжение кото-
рыми или передачу которых они осу-
ществляют. Указываемая в договоре 
цена определяется соглашением сто-
рон. Порядок заключения и существен-
ные условия такого договора утвержде-
ны приказом Министерства энергети-
ки РФ от 7 апреля 2010 г. № 149.

Контроль за соблюдением обязан-
ностей по установке приборов учёта 
энергоресурсов осуществляют ФАС, 
Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) и их терри-
ториальные органы в субъектах РФ.

Законом об энергосбережении (ст. 
37) внесены поправки в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, 
которые предусматривают штрафные 
санкции за несоблюдение обязанно-
стей по установке приборов учёта. На 
стадиях проектирования, реконструк-
ции, капитального ремонта, строитель-
ства на должностных лиц может быть 
наложен штраф от 20 до 30 тыс. руб., на 
организацию – от 500 до 600 тыс. руб.

Несоблюдение требований постав-
щиками энергоресурсов по предложе-
нию установить приборы учёта соб-
ственникам жилых домов, дачных, са-
довых домов и их представителям мо-
жет повлечь штраф для должностных 
лиц от 20 до 30 тыс. руб., для юридиче-
ских лиц – от 100 до 150 тыс. руб. Нео-
боснованный отказ или уклонение ор-
ганизации, на которую возложена обя-
занность по установке, замене, эксплу-
атации приборов учёта используемых 
энергетических ресурсов, от заклю-
чения соответствующего договора и 
(или) его исполнения, а равно нару-
шение установленного порядка его за-
ключения либо несоблюдение установ-
ленных обязательных требований об 
установке, замене, эксплуатации при-
боров учёта грозит должностным ли-
цам штрафом от 20 до 30 тыс. руб., ин-
дивидуальным предпринимателям – 
от 20 до 30 тыс. руб., юридическим ли-
цам – от 50 до 100 тыс. руб.

Несоблюдение требований об осна-
щении жилого дома приборами учё-
та лицами, ответственными за содер-
жание многоквартирных домов, мо-
жет повлечь штраф на ответственное 
лицо от 10 до 15 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц – от 20 до 30 тыс. руб. Для 
случая нежилых зданий, строений и 
сооружений штраф, накладываемый 

на должностных лиц, может соста-
вить от 10 до 15 тыс. руб., на индиви-
дуальных 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 соот-
ветствии с техническими требования-
ми на приборы. У владельца узла учёта 
должен быть заключён договор на тех-
ническое обслуживание входящих в 
узел приборов учёта с обслуживающей 
организацией (например, это может 
быть организация по установке прибо-
ров учёта, энергоснабжающая органи-
зация, управляющая компания).

Работы по ремонту приборов учё-
та выполняются на предприятиях-
изготовителях или специализиро-
ванном ремонтном предприятии в 
соответствии с утверждённым техно-
логическим процессом. После ремон-
та прибора учёта необходимо прове-
сти его внеочередную поверку.

Отмечу, что в обязанности соб-
ственника также входит обеспече-
ние достоверности показаний прибо-
ров учёта, в частности их своевремен-
ная метрологическая поверка, которая 
оплачивается из средств собственника.

На основании постановления прави-
тельства РФ от 20 апреля 2010 г. № 250, 
начиная с 2012 г. поверка средств изме-
рений количества электроэнергии, рас-
хода холодной и горячей воды и газа 
должна осуществляться только аккре-
дитованными государственными реги-
ональными центрами метрологии. По-
скольку в узел учёта тепловой энергии 
входит и расходомер, то это требова-
ние будет относиться и к коммерческо-
му учёту тепловой энергии.

Периодичность поверки указана 
в паспорте на прибор учёта. Межпо-
верочный интервал приборов учёта 
теп ловой энергии и счётчика горячей 
воды, как правило, составляет 4 года, 
а счётчика холодной воды – 6 лет.

Эксплуатация неповеренного 
прибора учёта запрещается и расце-
нивается поставщиком энергоресур-
са как отсутствие прибора учёта со 
всеми вытекающими для потребите-
ля последствиями. На время прове-

дения поверки разрешается оплата 
услуг по усреднённому расходу.

Выбор непрост
Следует устанавливать только те при-
боры учёта, которые включены в Госу-
дарственный реестр средств измере-
ний и допущены к применению на тер-
ритории РФ. Однако даже присутствие 
прибора в Госреестре не гарантиру-
ет его качества. Поэтому необходимо 
вводить систему качества в теплоснаб-
жении, помогающую теплоснабжаю-
щим и теплопотребляющим организа-
циям применять передовой опыт, про-
грессивное оборудование и новые тех-
нологические решения в области ком-
мерческого учёта тепловой энергии.

При выборе приборов необходимо 
учитывать их класс точности. Потре-
бителю полезно помнить, что класс 
точности – это возможная погреш-
ность прибора учёта в рабочем ди-
апазоне измерений, выраженная в 
процентах. То есть чем больше чис-
ло, тем ниже точность прибора.

Логика законотворчества
История говорит, что практически все 
серьёзные реформы в России проводи-
лись сверху и зачастую преодолевали 
сопротивление населения. Необходи-
мо признать, что по своей форме Закон 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» доста-
точно репрессивный. Законодатели не 
смогли предложить стимулов, которые 
изначально побудили бы потребителей 
устанавливать приборы учёта, а потому 
были вынуждены предусмотреть жёст-
кие меры к нарушителям. И не факт, 
что эти меры окажутся действенными. 
Председатель Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике Иван Грачёв 
неоднократно отмечал, что у населения 
страны в целом нет тех средств, кото-
рые требуются на установку приборов 
учёта в заданные сроки.

Механизм энергосбережения та-
ков, что результат в виде весомой эко-
номии – а это и должен быть главный 
стимул для потребителя – проявит-
ся позже, а сначала нужно приложить 
силы, затратить время и деньги.

Но в любом случае закон есть закон, 
и мы должны его исполнять.   ЭВ

Сначала учётС любовью      
к работе Комментарии к Закону 

«Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности»*

Каждый на своём 
месте делаем 
общее дело

В этом номере «Энерговекто-
ра» мы представляем читате-
лям двух работниц предприя-

тий и связанные с ними две приме-
чательные истории, объединённые 
энтузиазмом и умением перестраи-
ваться под изменчивые условия.

«Чувствуешь мощь»

Рассказывает Светлана Анатольевна РАД-
ЧЕНКО, машинист блочной системы управле-
ния агрегатами (котёл – турбина) Астрахан-
ской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Я пошла по стопам родителей. Они работа-
ют на Астраханской ТЭЦ-2 с 18 лет – с окон-
чания техникума. То же самое сделала и я: как 
выросла, пошла в техникум, затем на стан-
цию. Профессия мне нравится. В 1997 г., когда 
я пришла на ТЭЦ-2, слово «энергетика» ещё 
звучало гордо, у меня была престижная про-
фессия. Это сейчас наша отрасль не очень-то 
котируется – мало кто в неё хочет идти.

Я отвечаю за работу котла и турбины, под-
держиваю их режимы. Это, во-первых, инте-
ресно. Чувствуешь мощь, знаешь, что управ-
ляешь такими серьёзными машинами. Систе-
ма котёл – турбина довольно своенравная, а 
нужно, чтобы она тебе подчинялась. Третий 
блок, на котором я постоянно работаю, сей-
час находится в ремонте, и я перешла на чет-
вёртый. Формально они одинаковые, но на 
деле у каждого свои особенности, свой харак-
тер. 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 производ-
стве я не сталкиваюсь. Разве что бывало та-
кое: 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, со-
перничая при этом с другими сменами: чем 
лучше мы отработаем, тем больше получим.

Я нахожусь в самом низу административной 
лестницы, наверное, поэтому реформа энерге-
тики на моей жизни не отразилась. Единствен-
ное – нас бросали туда-сюда. А вот начальство, 
конечно, сильно поволновалось.

Хороший начальник, на мой взгляд, должен 
знать энергетику изнутри. Экономическое об-

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 энерго-
блока. У меня и бабушка с дедушкой в энер-
гетике 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 рын-
ков ООО «Торговый дом “Энергосервис”».

Можно сказать, что в электроэнергетику я 
попала по воле судьбы. Мои родители работа-
ли в угледобывающей отрасли на крупнейшем в 
мире разрезе Богатырь в Казахстане. Мама была 
главным механиком по ремонту роторных экс-
каваторов, а папа – руководителем путевой ма-
шинной станции. Я безгранично горжусь ими.

В Казахстане реформа электроэнергети-
ки началась немного раньше, чем в России, и, 
на мой взгляд, прошла довольно успешно. В 
1996 г. американская корпорация AES выкупи-
ла тепловую Экибастузскую ГРЭС-1, построен-
ную 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, кото-
рые 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 часто-
той, центральный щит управления – это мозг, 
котёл – желудок… Каждую установку можно 
сравнить с живым органом, отказ или непо-
ладка которого может привести к гибели все-
го 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 «Энер-
госервис» это не относится: наша энергосбы-
товая компания в условиях реформирования 

электроэнергетики пребывает в постоянном 
развитии, стараясь использовать новые воз-
можности для реализации поставленных за-
дач. Только в прошлом году правила торгов-
ли на розничном рынке пересматривались че-
тыре раза, а про смены регламентов на опто-
вом рынке и говорить не приходится. И все 
нововведения необходимо правильно исполь-
зовать, 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 вхо-
дящих в Группу «ЛУКОЙЛ». И трудности, ко-
торые возникают, связаны с тем, что потреби-
телю очень тяжело поменять энергосбытовую 
компанию. В частности, необходимы согласо-
вания на уровне местной администрации.

Те, кто давно работает в энергетике, ругают-
ся: «Вот, понаприходили менеджеры, юристы 
и экономисты, которые в нашем деле ничего не 
смыслят». Но проблема в том, что професси-
онал-энергетик – не всегда хороший управле-
нец. Раньше главной целью станций была бес-
перебойная и надёжная выдача энергии, а сей-
час им надо параллельно выполнять и коммер-
ческие задачи.

Деловые качества, необходимые руководите-
лю, на мой взгляд, определяются его уровнем. 
Первому лицу (генеральный директор, прези-
дент) не обязательно быть глубоким професси-
оналом в производстве. Он не может охватить 
и финансы, и бухгалтерию, и производствен-
ную часть. Для него главное – собрать команду 
грамотных специалистов, которым он будет до-
верять, и уметь их слушать. Управленцы сред-
него звена (начальники цехов, отделов), конеч-
но, обязаны владеть всеми нюансами произ-
водства и понимать, что происходит.

Я хочу сказать, что весь наш бизнес-сектор 
«Электроэнергетика» родился благодаря пере-
менам, благодаря реформированию отрасли. И 
коллектив ТД «Энергосервис» в непростое вре-
мя реформ работает на результат и добивается 
его. Известное китайское изречение предосте-
регает: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». 
Но нам перемены нравятся: мы умеем с ними 
справляться!   ЭВ * Окончание. Начало см. в предыдущем номере на с. 15.

Знаки 
благодарности
31 августа в центральном офисе 
«ЛУКОЙЛа» состоялась торжествен-
ная церемония награждения работ-
ников компании государственными, 
ведомственными и корпоративны-
ми наградами, приуроченная к про-
фессиональному празднику – Дню 
работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности.
Почётное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации» 
присвоено старшему начальнику 
смены ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань энерго» 
Евгению Дмитриевичу Алифиренко 
(на верхнем фото справа).
Благодарность Министерства энер-
гетики Российской Федерации объ-
явлена генеральному директору ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоград энерго» Иго-
рю Владимировичу Стефаненко (на 
среднем фото справа).
Благодарственного письма президен-
та ОАО «ЛУКОЙЛ» удостоен генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго» Ильгиз Мусавирович Гареев 
(на нижнем фото справа).
Поздравляем награждённых!
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