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Сочи-2012 – перспективы инвестиций

Заботимся о детях

Традиционно в сентябре в Сочи проводится Международный инвестиционный форум.
В этом году форум «Сочи-2012» встретил гостей и участников в одиннадцатый раз. В нём
приняли участие более 7300 представителей
российского бизнеса и властей, в том числе председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев. Участниками форума стали делегации из 40 зарубежных государств. Самые
многочисленные приехали из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии,
Нигерии, Сербской Республики, США, Украины, Франции.
Основная тема форума – факторы конкурентоспособности российской экономики.
Большой блок программ был посвящён энергетике. На
дискуссионных площадках осуждались
вопросы инвестиций в энергоэффективность и модернизацию производства, один из «круглых столов» был
посвящён перспективам приватизации
электроэнергетики России. Свои экс-

21 сентября в рамках благотворительной
программы ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго» состоялось торжественное вручение спортивного инвентаря социальным учреждениям Астраханской области.
Генеральный директор предприятия Андрей Коньков посетил Специальную коррекционную школу-интернат № 7 для детей с детским церебральным параличом, а
также пообщался с юными спортсменами
из футбольной команды муниципального
образования «Началовский сельсовет».
Школе-интернату были подарены баскетбольные стойки, мячи и скамейки.
«Обычно таким руководителям, как
я, приходится обивать пороги крупных
предприятий, чтобы добиться внимания, – рассказала директор школы-интерната Светлана Фаткулаева. – Ситуация с
“ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго” с этой точки
зрения удивительна: сотрудники компании
сами пришли к нам и предложили помощь».
«Со школой-интернатом № 7 мы сотрудничаем уже не первый год. И всегда
стараемся помочь тем, в чём дети действительно очень нуждаются. Например,

позиции на форуме представили 55 регионов России. Выставочные площади и павильоны разместились на площади около
15 тыс. м2. Самой масштабной стала экспозиция Краснодарского края, которая заняла 2 тыс. м2.
Выставочный стенд ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» был размещён в рамках общей
экспозиции предприятий ТЭК Кубани, организованной Министерством промышленности и энергетики Краснодарского края.
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» представило свое основное подразделение – Краснодарскую ТЭЦ. На стенде предприятия гости форума могли познакомиться с крупнейшим на
Юге России
инвестиционным проектом ОАО
«ЛУКОЙЛ»
в области
электро
энергетики –
«Расширение Краснодарской
ТЭЦ с установкой ПГУ
410 МВт».

Зелёный свет сотрудничеству
в прошлом году мы подарили ребятам специальные тренажёры для развития речи,
памяти и моторики, сегодня работаем над
обустройством мини-стадиона, – отметил
Андрей Коньков. – Мы понимаем, что благотворительность – это не разовая акция,
а плодотворное сотрудничество. Поэтому
организации, которым мы помогаем, становятся для нас подшефными».
Маленьким футболистам из команды «Началово» энергетики вручили сборные ворота с сетками и мячи. Глава администрации МО «Началовский сельсовет» Игорь Красильников надеется, что
сотрудничество с компанией в рамках реализации благотворительной программы будет продолжено: «Мы подружились с
“ЛУКОЙЛом” в этом году. Рассчитываем,
что впереди у нас будет много совместных
мероприятий, но уже сейчас мы ощущаем результаты в виде приобретения спортивного инвентаря, профессиональных ворот, которых у нас никогда не было. В нашем муниципальном образовании строится большой стадион, и эти ворота придутся весьма кстати».

Энергосберегающие технологии вдохновляют дизайнеров на создание впечатляющих произведений. В немецкой компании LEDO LED
Technologie GMBH разработали
эффектные светодиодные лампы
BULLED STAR, совместимые со
стандартным патроном E27.
Согласно компании, лампы
BULLED STAR по световым характеристикам в точности соответствуют стандартным 60-ваттВ рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2012» президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков подписали соглашение о сотрудничестве
между компанией и правительством края.
В частности, предусматривается, что
«ЛУКОЙЛ» обеспечит разработку плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности своих предприятий энергетики, добычи и переработки нефти и газа, а также нефтепродуктообеспечения в соответствии с законодательством
Ставропольского края. Стороны также будут
сотрудничать в реализации перспективного
плана развития регионального индустриального парка на территории Будённовска.

«ЛУКОЙЛ» и правительство края будут совместно участвовать в проектах по развитию
физической культуры, массового и детскоюношеского спорта, в проведении на территории Ставропольского края спортивно-массовых мероприятий, в том числе международных
и всероссийских соревнований, в реализации
крупномасштабных культурных проектов.
«В Ставропольском крае мы реализуем
свой крупнейший проект на территории России. Я рад тому, что это соглашение подписано и выражаю благодарность Валерию Георгиевичу Зеренкову за сложившийся в крае инвестиционный климат, который позволяет
выбирать Ставрополье площадкой реализации таких масштабных инициатив», – сказал Вагит Алекперов.

Предупреждая непредвиденное
4 октября на территории Астраханской ТЭЦ-2
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» состоялась
тренировка по гражданской обороне. Тренировка проходила в рамках масштабных всероссийских учений, посвящённых празднованию
80-летия со дня образования Гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке
к защите и по защите населения, материальных
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Согласно легенде учений, на ТЭЦ-2 возникла угроза возникновения аварии, которая могла привести к чрезвычайной ситуа-

ции в системе теплоснабжения Астрахани.
Совместными усилиями специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и сотрудников регионального управления МЧС на месте
возникновения учебной чрезвычайной ситуации была организована работа подвижного пункта управления губернатора Астраханской области.
В ходе подготовки и проведения тренировки был отработан механизм взаимодействия между предприятием, управлением
МЧС России по Астраханской области и региональными комиссиями по ЧС и пожарной
безопасности в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

Инвестиционный резонанс

Выдающиеся работники
13 сентября 2012 г. в Ростове-на-Дону
прошли торжественные собрания, посвящённые 75-летнему юбилею Ростовской
области. В рамках празднования этого
примечательного события состоялись торжественные приёмы главы областного правительства и мэра донской столицы.
На приёмах были отмечены наиболее выдающиеся работники отраслей народного
хозяйства региона. В их число попали и сотрудники ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». Памятными знаками отмечены
генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
Алексей Самодуров (на фото
слева), начальник участка тепловой автоматики и измере-
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ний Ростовской ТЭЦ-2 Сергей Алексеев и
старший машинист турбинного отделения
8 разряда котлотурбинного цеха Волгодонской ТЭЦ-2 Александр Мазайлов.

Восстанавливая природу
27 сентября 2012 г. в Ростове-на-Дону прошла всероссийская акция «Родники России», в рамках которой волонтёры высадили в парке Авиаторов около тысячи саженцев
крымской сосны. Под руководством ведущего специалиста отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии Людмилы Стрекаловой участие в мероприятии приняли сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго», в основном молодые специалисты.
Энерговектор № 11 (15), ноябрь 2012

За время участия в акции они высадили более полусотни деревьев, тем самым внеся посильный вклад в дело сохранения чистого
воздуха в городе.
«Наше предприятие уделяет серьёзное
внимание вопросам экологической безопасности, у нас есть утверждённая Политика в области промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды. В качестве приоритетных целей работы определе-

ны стабилизация и сокращение негативного
воздействия производства на окружающую
среду, комплексный подход к использованию природных ресурсов. Их удачно дополняет участие работников в подобных акциях. Надеюсь, со временем они станут доброй
традицией и у ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” появится своя небольшая рощица», – говорит генеральный директор предприятия
Алексей Самодуров.

В сиянии
красоты

НП «Совет рынка» опубликовало ежеквартальные рейтинги субъектов рынков электроэнергии за II кв. 2012 г. В рейтинге «Генерирующие компании: выполнение инвестиционных программ по ДПМ» I место заняло
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», II место – ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Тем
самым энергетическим предприятиям Группы «ЛУКОЙЛ» даны высокие оценки.
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» сегодня ведёт строительство современной ТЭЦ
на основе парогазовой установки мощностью 135 МВт (ПГУ-135) на территории регионального индустриального парка вблизи нефтехимического предприятия «Ставролен». Электрическая мощность ПГУ составит

135 МВт, тепловая – 58 Гкал/ч. ПГУ обеспечит покрытие тепловых нагрузок существующего производства ООО «Ставролен».
Основным топливом для ПГУ будет служить сухой отбензиненный газ от новой
установки по переработке попутного нефтяного газа, который «ЛУКОЙЛ» планирует добывать на месторождениях Северного Кас
пия. Коэффициент полезного действия ПГУ
превысит 51%, что соответствует самым высоким мировым стандартам. По сравнению
с существующими теплоэлектростанциями
ПГУ позволит в 1,5 раза сократить удельный
расход топлива для производства электро
энергии, а также в 2–3 раза снизить уровень
вредных выбросов в атмосферу.

ным лампам накаливания. При этом
паспортный срок
службы достигает
80 тыс. ч, световой
поток равен 700 лм,
коэффициент мощности – 0,9, потребляемая
мощность – 11 Вт. Лампы могут работать с диммерами и обеспечиваются пятилетней гарантией
производителя.

«Мы чтим ваши годы»
В начале октября Астраханская энергосбытовая компания (АЭСК) в рамках празднования Международного
дня пожилого человека устроила необычный праздник – поощрила благодарственными письмами и ценными
подарками 60 самых
добросовестных
абонентов из всех
районов области.
Ими оказались
представители старшего поколения –
пенсионеры и ветераны. Многих поздравляли дома. Двенадцать пожилых
астраханцев были
приглашены в офис
компании, где для
них накрыли чайный стол. Приглашение на праздник для
них оказалось приятной неожиданностью. «Мы просто платим, а нас за это
награждают?» – удивилась Галина Васильевна Чивкина.
Любовь Михайловна Суханова призналась: «Мой принцип – жить без долгов. Поэтому коммунальные услуги я

оплачиваю в первую очередь. Только после этого планирую остальные расходы».
«Я вообще не представляю, как можно не платить, – вторит ей Евгения
Вульфовна Шнайдштейн. – Да и, откровенно говоря, претензий к энергети-

кам у меня нет: свет не отключают,
всё работает. Компания ответственно относится к своим обязанностям –
и мы платим ей тем же».
Энергетики подарили каждому из гостей наборы энергосберегающих ламп.

Выбирай энергетику смолоду
12 сентября в ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго» прошёл день открытых дверей для
старшеклассников Астраханского технического лицея. Ребятам показали строящийся
объект – ПГУ-235 и действующую электростанцию – ПГУ-110.
Приветствуя школьников на стройплощадке ПГУ-235, генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрей

Коньков отметил: «В 2013 г. на месте этой
стройки будет новая, современная электростанция. На ней завтра сможете работать
и вы, тем более что сюда потребуются высококвалифицированные специалисты. Сейчас перед вами стоит вопрос выбора будущей профессии. Понимая это, я призываю вас серьёзно задуматься об инженерных
энергетических специальностях. “ЛУКОЙЛ”
ценит молодых, образованных, целеустремлённых людей и даёт им все
возможности для профессионального
и карьерного роста».
На ПГУ-110 для школьников была
организована подробная экскурсия,
продемонстрирован весь цикл производства электроэнергии. Лицеистов провели в турбинное отделение,
показали работу центрального щита
управления, закрытого распределительного устройства, котельного отделения, дожимной компрессорной
станции и других установок. После
экскурсии в столовой ПГУ-110 ребят
ждал горячий обед.

21 сентября аналогичное мероприятие
было проведено для
студентов 2 курса кафедры «Теплоэнергетика» Астраханского
государственного технического университета. После экскурсии
студенты поделились
с своими впечатлениями от увиденного.
«Экскурсия была занимательной, ведь я
больше знаком с теорией, с картинками из учебников. А здесь всё
увидел вживую – и градирни, и турбины, и водоочистные сооружения. Экскурсоводы показали
различия между энергетикой прошлого и настоящего: современные установки занимают в разы
меньшую площадь, чем старые, а вырабатывают гораздо больше энергии. Также нам сообщили, что в ближайшее время на ПГУ-235 будут
нужны специалисты… А это ещё один стимул
учиться лучше!», – рассказал С. Путятин.

А вот впечатления Е. Дювиной: «Нам удалось увидеть все изучаемые установки в подлинном виде, проникнуться рабочей атмосферой, узнать, как реально продвинулись технологии. После посещения станции я убедилась,
что правильно выбрала специальность».
«Я получил массу положительных впечатлений, – радуется А. Попов. – В будущем планирую попасть в ряды работников данной
электростанции».
Энерговектор № 11 (15), ноябрь 2012
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Энергия
для роста
Фото: Rolls-Royce

Сила
Кубани

«Энерговектор» беседует с Эндрю Хисом,
президентом компании Rolls-Royce Energy

– Господин Хис, расскажите нам немного о себе и
своей роли в компании Rolls-Royce.

– В компанию Rolls-Royce я пришёл в 1982 г.
стажёром, сразу после университета. С тех
пор мне довелось пройти многие карьерные «ступеньки». Нынешнюю роль – президента отделения энергетики – я исполняю с
2010 г. Главная моя цель – продолжать расширять наш бизнес, предоставляя клиентам
наш опыт мирового класса, гарантии качества продукции и надёжности, а также без
упречного выполнения проектов, первоклас
сный сервис, конкурентные цены и сжатые
сроки выполнения заказов.
И всё это опирается на практику строгих
стандартов охраны труда и техники безопасности, что особенно важно для наших клиентов, поскольку касается сохранения лицензии на деятельность.
– Чем занимается энергетическое подразделение
компании Rolls-Royce (Rolls-Royce Energy)?
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– По всему миру мы обеспечиваем клиентов оборудованием для поддержки производства в нефтяной и газовой промышленности, а также в секторе электрогенерации.
Наше портфолио энергетических установок
на базе авиационных газотурбинных двигателей, поршневых двигателей и компрессорной аппаратуры, а также сопутствующего сервиса отвечает широкому спектру требований к системам энергоснабжения и условиям их
эксплуатации.
Rolls-Royce Energy обеспечивает
энергоснабжение нефтяных платформ,
работающих в самых суровых условиях, в самых отдалённых уголках мира.
Наши компрессоры помогают
транспортировать нефть и
газ через целые континенты. Мы также расширяем поставки оборудования для предприятий коммунального сектора и малой
энергетики, где наши
технологические решения обеспечивают надёжность и гибкость поставок электричества, эффективность генерации при
минимуме загрязняющих выбросов.
Наши технологии
способствуют развитию энергетической инфраструктуры, необходимой для стабильного промышленного роста. К примеру, Rolls-Royce – ключевой
поставщик в газопроводном
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проекте «Запад – Восток» в Китае. Этот газопровод пересекает 14 провинций и перекачивает свыше 30 млрд м3 газа в год (экономя таким образом десятки миллионов тонн каменного угля). Оборудование Rolls-Royce, установленное на газопроводе, надёжно работает в
диапазоне температур от –40°C до +40°C.
– Как Вы оцениваете партнёрство с
«ЛУКОЙЛом»?

– «ЛУКОЙЛ» – очень важный клиент для
Rolls-Royce Energy. У нас налажено плотное
сотрудничество, которое постоянно укреп
ляется по ходу совместной работы в рамках
нескольких ключевых проектов.
Во-первых, совсем недавно мы получили контракт на поставку двух промышленных газовых турбин Trent 60 для электрогенерации на нефтехимическом заводе «Ставролен» в Будённовске. Характеристики эффективности и экономичности наших установок
удовлетворили требованиям «ЛУКОЙЛа».
Благодаря им российский рынок получит дополнительный гарантированный объём электроэнергии. Каждая установка Trent 60 будет
производить 58,5 МВт энергии. Тепло отработанных газов от двигателей будет утилизироваться и направляться для работы
отдельной паровой турбины, которая даст дополнительную энергию в электросеть и пар высокого
давления для производственных
процессов на «Ставролене». Установки Trent 60 оптимизированы
для снижения уровня выбросов,
что на деле означает минимизацию воздействия на природу.
Во-вторых, ещё до контракта
по «Ставролену» в 2011 г.
мы выиграли контракт на поставку пяти дизельных
установок Bergen
(каждая мощностью 5,2 МВт) для
снабжения электричеством насосных, обрабатывающих и других связанных с
ними систем на
алмазном месторождении
«ЛУКОЙЛа» в
Архангельской
области.
Наша команда стремится предоставлять всестороннюю поддержку «ЛУКОЙЛу»,
выполнять работы в срок, в рам-

ках заданной сметы, в соответствии с высокими техническими стандартами Rolls-Royce.
Мы осознаём, что «ЛУКОЙЛ» сегодня – это
по-настоящему глобальный бизнес. С точки
зрения основных ценностей, «высокотехнологичного мышления» и широты географического охвата у наших компаний много общего. И я надеюсь, что Rolls-Royce продолжит свой вклад в прогресс «ЛУКОЙЛа» в его
стремлении быть «Всегда в движении».
– Каковы масштабы присутствия Rolls-Royce
Energy в России?

– Мы широко представлены в России. Офисы компании расположены в Москве, СанктПетербурге, Выборге и Южно-Сахалинске.
Rolls-Royce имеет долгосрочные обязательства по проектам в России, которые включают поставку технологического оборудования, сервис, обучение. Отсюда необходимость иметь российские инженерный персонал и группы управления проектами.
Наша местная команда инженеров-профессионалов предоставляет всестороннюю
поддержку проектов заказчика – от разработки решений до установки оборудования и
сдачи электростанций в эксплуатацию. Предусмотрен сервис в течение всего жизненного
цикла проектов.
– Каким образом организованы обслуживание и
капитальный ремонт на местах?

– Мы обеспечиваем интегрированный набор
ремонтных услуг, сервиса и техобслуживания. Круглосуточно ведутся удаленный мониторинг и диагностика. Регулярно проводим обучение технического персонала заказчиков – дабы гарантировать высокую эксплуатационную готовность и оптимальную производительность нашего оборудование на
протяжении всего периода его эксплуатации.
Более 70% энергетического оборудования Rolls-Royce, работающего в России, покрыто контрактами на техобслуживание.
Сервис осуществляется сертифицированными специалистами и высококвалифицированными представителями компании.
Мы продолжаем наращивать потенциал
местной службы поддержки и рассматриваем планы дальнейшего совершенствования техобслуживания и возможностей капитального ремонта.
– Как Вы видите перспективы дальнейшего расширения бизнеса Rolls-Royce Energy в России?

– У Rolls-Royce Energy долгая история работы в России. Мы поставляем газотурбинные
установки в вашу страну вот уже более 40
лет, всего поставили свыше 250 единиц, из
которых сегодня эксплуатируются более 60.
Наряду с «ЛУКОЙЛом» в число крупнейших
наших клиентов входят «Сахалин Энерджи», «Томскнефть», TNK-BP и «Газпром».

Администрация Краснодарского края активно
обновляет его электроэнергетический комплекс

Для Rolls-Royce Россия сохраняет свою особую привлекательность как растущий рынок.
Огромный спрос на энергоносители, необходимые для поддержания промышленного роста, естественным образом делает востребованным портфель наших технологий и сервиса. Россия обладает крупнейшими в мире запасами газа и к 2020 г. нацелилась нарастить
установленные мощности электростанций на
50 ГВт. Чтобы реализовать эти планы, необходимо модернизировать существующую инфраструктуру электроэнергетики, заменить
устаревшее газотурбинное оборудование передовым, и здесь технологии и сервис компании Rolls-Royce могут быть весьма кстати.
– Что компании Rolls-Royce и Daimler AG способны предложить клиентам после совместного
приобретения немецкого производителя высокоскоростных дизельных двигателей Tognum AG?

– Совместное предприятие Rolls-Royce и
Daimler (с долями участия 50/50) владеет более чем 99% акций Tognum. С приобретением немецкой компании мы удачно дополнили набор предлагаемых технологий и оборудования, что открывает новые возможности
для бизнеса Rolls-Royce как в энергетике, так
и в секторе морского транспорта.
Присоединение Tognum означает расширение нашего предложения клиентам в секторе
высокоскоростных поршневых двигателей,
новые технические решения и сервис для постоянно работающего и резервного оборудования, а также расширение диапазона мощностей до 100 КВт – 64 МВт.
Компания Tognum создала совместное
предприятие с российским партнёром «Трансмашхолдингом» для местного производства,
продаж и постпродажного обслуживания высокоскоростных двигателей серии MTU 4000,
предназначенных для работы в секторе электрогенерации, на железных дорогах и в горном деле. На следующем этапе планируется
дальнейшая локализация комплектующих и
инжиниринговое сотрудничество.
– Когда Вы в последний раз бывали в России, и какие наиболее яркие впечатления остались у Вас
о нашей стране?

– Последний раз я посещал Россию в 2011 г.,
и особенное впечатление на меня произвели
интеллигентные, знающие и целеустремлённые люди, с которыми мне довелось встречаться. Природные богатства, в частности нефть и
газ, и успех ключевых инфраструктурных проектов, таких как «Северный поток», имеют решающее значение для дальнейшего экономического роста России. И я просто уверен, что способности и решимость русских людей станут
гарантией того, что страна продолжит играть
важную роль в мировой торговле и экономике.
– Спасибо за беседу.

ЭВ

На протяжении последних пяти лет Краснодарский край демонстрирует устойчивую
динамику прироста электропотребления –
около 5% в год.

Развитие генерации

Виталий БРИЖАНЬ,
министр промышленности и энергетики
Краснодарского края

С

тратегическая цель развития
электроэнергетического комплекса Кубани – обеспечение
её энергетической безопасности путём надёжного, качественного и бесперебойного энергоснабжения потребителей ради создания условий
для долгосрочного социально-экономического развития региона.
Электроэнергетика – базовая отрасль экономики Краснодарского края, которая обеспечи
вает потребности предприятий и населения в
электрической энергии, во многом определяя
социально-экономическое развитие края.

Современное состояние
Электроэнергетика Кубани – это динамично развивающийся высокоавтоматизированный комплекс электростанций, электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединённых единым технологическим циклом и централизованным оперативно-диспетчерским управлением. Общая
численность работников отрасли превышает
12 тыс. человек.
Генерирующий комплекс края вырабатывает 6 млрд кВт•ч электрической энергии в год, обеспечивая до 40% его потребностей. Имеются две крупные генерирующие
компании: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
и «Сочинская ТЭС», филиал ОАО «Интер
РАО ЕЭС».
Электросетевой комплекс обеспечивает передачу электроэнергии по сетям ОАО
«ФСК ЕЭС», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО
«НЭСК-Электросети» с уровнями напряжения 500, 330, 220, 110, 35, 10, 6 и 0,4 кВ.
Энергосбытовой комплекс обеспечивает покупку и продажу электроэнергии для
2 млн абонентов Кубани.

С целью формирования рациональной
структуры генерации в стратегию развития
энергетического комплекса края заложены
следующие основные принципы:
• ориентация на использование наиболее
прогрессивного оборудования для развития ТЭС и ГЭС;
• максимальное увеличение доли источников энергии, не использующих органическое топливо;
• преимущественное наращивание мощностей на электростанциях наиболее прогрессивных типов (парогазовых и газотурбинных), в качестве топлива использующих газ. При этом необходимо постепенно
повышать КПД, доводя его до 50–60%.
Инвесторы знают, что администрации
Краснодарского края можно предлагать только самое надёжные и эффективные решения.
Прежде всего, мы смотрим, какое оборудование планируется установить на объект, какие применяются технологии. Хорошим примером может служить уже реализованный
«ЛУКОЙЛом» инвестиционный проект «Расширение Краснодарской ТЭЦ с установкой
ПГУ-410». КПД ПГУ, построенной на основе
турбины фирмы Mitsubishi Heavy Industries на
Краснодарской ТЭЦ, достигает 57%, тогда как
традиционные для отечественной электро
энергетики паросиловые установки дают КПД
менее 40%. ПГУ-410 экономична и выбрасывает в атмосферу на треть меньше вредных веществ, чем старые блоки Краснодарской ТЭЦ.
В рамках развития генерирующего комплекса Кубани уже введена в эксплуатацию
(помимо ПГУ-410) вторая очередь Сочинской
ТЭС суммарной мощностью 160 МВт, ведётся
строительство Джубгинской ТЭС (180 МВт),
Адлерской ТЭС (360 МВт), планируются проекты строительства теплоэлектростанции
в Новороссийске (180 МВт), Кудепстенской
ТЭС (360 МВт), Лабинской ГАЭС (600 МВт,
Краснополянской ГЭС-2 (до 150 МВт).
К 2015 г. доля собственной выработки в
электроэнергетическом балансе Краснодарского края будет доведена до 50%, при этом
величина вновь введённых мощностей должна составить около 3400 МВт.

Модернизация сетей
Программа развития электросетевого хозяйства края до 2020 г. нацелена на обеспечение надёжного электроснабжения потребителей и выдачи мощности электростанций,
поддержку развития конкурентного оптового рынка электроэнергии и мощности в рамках ЕЭС России.

В нынешнем году ОАО «ФСК ЕЭС» ведёт
программу по строительству и реконструкции
объектов магистрального электросетевого хозяйства с общим объёмом финансирования
26,09 млрд руб. ОАО «Кубаньэнерго» в рамках
работ по развитию распределительного электросетевого комплекса реализует инвестиционную программу на 20,35 млрд руб. На работы
по совершенствованию муниципального распределительного электросетевого комплекса
по инвестиционной программе ОАО «НЭСКэлектросети» выделено 1,97 млрд руб.
Администрация Краснодарского края планирует строительство малых и средних теп
лоэлектростанций в центрах энергетических нагрузок. Это позволит снизить дефицит генерирующих мощностей и одновременно приблизить генерирующие источники
к крупным потребителям для снижения потерь электроэнергии в сетях.

приятию, внедрившему данную технологию,
экономить на уплате экологических штрафов
за загрязнение окружающей среды.
Для нашего края также перспективно производство топливных пеллет из отходов деревообрабатывающей промышленности и
сельского хозяйства. Так, в 2005 г. на маслоперерабатывающем заводе в г. Кропоткине
было освоено производство топливных пеллет из лузги подсолнечника, которые пользуются широким спросом на рынке.

Геотермальные источники

Солнечная энергетика

К перспективным для края ВИЭ относятся,
прежде всего, геотермальные источники, наиболее эффективные для теплоснабжения муниципальных образований. В крае эксплуатируется 50 геотермальных скважин, из которых ежегодно добывается до 10 млн м3 воды
с температурой 75–100°С, что позволяет ежегодно экономить до 45 тыс. т условного топ
лива. Однако эти системы добычи термальной воды были построены ещё в 1970-х годах
и требуют значительной модернизации.
В поселке Розовом Лабинского района реализован демонстрационный проект для отработки реальной модели по организации
предприятия, деятельность которого будет
построена на комплексном использовании
геотермальных ресурсов для теплоснабжения ЖКХ, рыборазвода, тепличных хозяйств,
бальнеологии и других целей. Также подготовлены бизнес-планы геотермального энергоснабжения Усть-Лабинска, Апшеронска,
Горячего Ключа, Анапы и п. Мостовского.
С целями определения приоритетности,
сроков и объёмов работ по обеспечению районов Кубани геотермальным теплом и электроэнергией сформирован региональный пакет
инвестиционных геотермальных проектов.

На каждый квадратный метр горизонтальной поверхности в течение года поступает в
среднем 1200–1400 кВт•ч солнечной энергии.
При её использовании для теплоснабжения
выработка тепловой энергии в среднем составляет 900 кВт•ч/м2. В целом потенциальные солнечные ресурсы Кубани достигают
110x1012 кВт•ч в год.
Сегодня в крае эксплуатируется более
70 гелиоустановок горячего водоснабжения с
общей площадью солнечных коллекторов более 7000 м2. Так, в Центральной районной больнице Анапы построена самая большая на Юге
России солнечная котельная, оснащённая коллекторами общей площадью 400 м2. Крупная
солнечная котельная с коллекторами площадью 250 м2 сооружена в посёлке Лазаревском
на предприятии МУП «Тепловые сети» г. Сочи.
В наших климатических условиях экономически целесообразно применение сезонных солнечных водонагревательных установок для работы в межотопительный период.
По нашим оценкам, строительство подобных
гелиоустановок для жилых зданий и курортных объектов позволит ежегодно замещать
1,5 млн т условного органического топлива, а
это 10% суммарного годового краевого потребления топливно-энергетических ресурсов.
Отмечу также, что в Краснодаре выпускается
35% российских фотоэлектрических модулей.
Накоплен опыт по внедрению автономных систем энергоснабжения на их основе. Разработана и внедрена в производство технология изготовления двусторонних солнечных элементов.

Многообещающая биоэнергетика
Кубань – сельскохозяйственный край, и я думаю, здесь сам бог велел развивать биоэнергетику. Сейчас прорабатывается несколько
проектов по переработке биомассы и извлечения из неё дешевой энергии. Планируется
строительство биогазовых установок по переработке навоза, которые на выходе позволят получить не только дешёвую тепловую и
электрическую энергию, но и удобрения.
При расчёте экономической эффективности подобных проектов следует учитывать,
что переработка биомассы позволяет пред-

Перспективы ветроэнергетики
В Краснодарском крае несколько компаний
активно ведут работы по созданию ветропарков. Проекты строительства ветроэнергетических станций реализуют местные компании
«Ветроэн-Юг» (Анапа и Геленджик), «ВЭС
Юг» (Ейский район) и московская «Ветрогенерирующая компания» (Темрюкский район).

***
В настоящее время в энергобалансе края ВИЭ
занимают не более 1,7%. По нашим оценкам,
при полном использовании потенциала ВИЭ
можно заместить до 2200 МВт тепловых и до
1300 МВт электрических мощностей. ЭВ
Энерговектор № 11 (15), ноябрь 2012

5

Всё
внимание
кадрам
СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ
– Основные деловые и личностные качества, знания, умения и
навыки, то есть корпоративные компетенции, необходимые работникам «ЛУКОЙЛа» и обеспечивающие его стратегический
успех, связаны с новыми инновационными производственными
и управленческими технологиями, применяемыми в организациях Группы. Эти компетенции отражены в Правилах корпоративной культуры и являются её неотъемлемой частью.
Прежде всего, отмечу профессионализм, лояльность, «командность». Последняя поддерживается общностью интересов работников и руководителей компании, разделяющих единые ценности. Также важна ответственность,
которая проявляется через
предъявление общих требований ко всем работникам компании, подрядным
и сервисным организациям.
При этом руководители всех
уровней являются эталоном
отношения к работе. Не менее необходима адаптивность, которая обеспечивается системой подготовки и развития персонала, наставничеством.

В работниках мы, прежде всего, ценим
профессионализм, лояльность, «командность».

– Тенденция последнего десятилетия – создание компаниями временных рабочих коллективов для оперативного решения локальных задач. Используется ли подобный подход в «ЛУКОЙЛе»?

– Безусловно, мы создаём проблемно-ориентированные рабочие группы с целью оперативного решения задач, поставленных руководством.
Структура международной вертикально интегрированной
компании, объединяющей многочисленные организации по добыче и переработке нефти и газа, производству топлив, масел
и их реализации, энергетическому производству, позволяет в
рамках рабочих групп собирать лучших работников (руководителей и/или экспертов) из разных дочерних организаций.
Так, при подготовке Правил корпоративной культуры
мы создали рабочую группу, в которую вошли представители всех бизнес-секторов. В результате её работы, например,
была учтена международная специфика ведения бизнеса,
был создан новый для российского бизнес-сообщества раздел об отношениях между мужчинами и женщинами на рабочих местах.
– Какие программы обучения разворачиваются в настоящее время
для работников электроэнергетического сектора?

– Анатолий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о политике компании в сферах управления персоналом и организационного развития.
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«Энерговектор» беседует
с вице-президентом по
управлению персоналом
и организационному развитию ОАО «ЛУКОЙЛ»
Анатолием Москаленко
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– Для «ЛУКОЙЛа», как единой интегрированной компании,
имеющей сильную и устойчивую корпоративную культуру и стройную систему корпоративных ценностей, политика управления персоналом позволяет задавать вектор движения, сохранять единство и целостность в условиях меняющейся внешней ситуации.
Основная цель политики управления персоналом – максимально увеличить отдачу от инвестиций в персонал через построение стройной системы, которая мотивирует каждого
работника к достижению целей, обусловленных бизнес-стратегией компании, позволяет объективно оценивать результаты, справедливо вознаграждать за их достижение.
Мы стремимся к тому, чтобы профессионализм, получение
стабильно высоких результатов и приверженность ценностям, составляющим «путь ЛУКОЙЛа», были необходимым
условием и единственной гарантией служебного роста и продвижения в рамках компании.
Вовне основная задача политики управления персоналом –
построить такую систему, при которой компания стабильно
была «предпочтительным работодателем» в глазах людей, готовых и способных принести ей максимальную пользу.
«ЛУКОЙЛ» стремится к применению общих принципов
и подходов к работе с персоналом во всех странах и регионах своего присутствия, учитывая местную специфику и особенности и следуя принципу «Мыслить – глобально, действовать – локально».
Мы отдаём себе отчёт в том, что для достижения названных целей и решения задач потребуются вложения значительных средств – как в человеческие ресурсы, так и в дальнейшее развитие служб управления персоналом.
В области организационного развития среди приоритетных задач мы видим применение единого унифицированного подхода к деятельности со стандартизацией бизнес-процессов и организационных решений. Это позволит компании
не только сравнивать себя с другими и системно тиражировать лучший мировой опыт, но и выявлять лучшие практики
среди самих организаций Группы путём сравнения удельных

производственных показателей, из которых главнейшим, несомненно, является производительность труда. Имея подобные инструменты оценки деятельности, мы видим, какие дочерние общества следует поощрять, а какие – дополнительно стимулировать к достижению показателей лидеров и повышению качества управления. Тем самым мы поддерживаем
механизм постоянного развития, поиска возможностей для
улучшения и задействуем преимущества применения всех
знаний, всего имеющегося потенциала для решения управленческих и производственных задач.
Стандартизованные управленческие сценарии и унифицированные организационные решения позволяют не только
эффективно управлять производственными показателями,
но и помогают работникам планировать движение по карьерной лестнице, использовать механизм ротации для получения практического опыта, а компании – быть обеспеченной
квалифицированным кадровым резервом.
– Чем регулируется корпоративная этика «ЛУКОЙЛа»?

– Два года назад в нашей компании были разработаны и утверждены два этических документа – Кодекс деловой этики
и Правила корпоративной культуры. По существу, эти документы отражают нравственную сторону ведения бизнеса. В
них определено, что мы берём на себя дополнительные обязательства, которые можно описать такими понятиями, как
честность, справедливость, порядочность, добросовестность.
У этих документов разная направленность. Кодекс деловой этики носит публичный характер, он прежде всего нацелен вовне. Это единый для всех организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» свод норм и правил корпоративного поведения
во взаимодействии со всеми участниками корпоративных
отношений. Правила корпоративной культуры были разработаны в дополнение к Кодексу для использования всеми
работниками организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в производственной деятельности, прежде всего, – в части внутренних
взаимоотношений.
И Кодекс деловой этики, и Правила корпоративной культуры – важные части системы корпоративного управления.
– Каких работников ценит «ЛУКОЙЛ»?

– Энергетический бизнес появился в компании в 2008 г. Я не
могу согласиться с тем, что сегодня на энергетических предприятиях «ЛУКОЙЛа» есть серьёзные проблемы с текучестью кадров. По бизнес-сектору «Электроэнергетика» в целом коэффициент текучести составил 6,4% за 2011 год и 3%
за 6 месяцев 2012 года. Эти показатели не назовёшь критичными и даже вызывающими беспокойство. Хочу отметить,
что такие проценты текучести даёт естественная убыль, связанная, в основном, с достижением работниками пенсионного возраста. Кроме того, из года в год показатель текуче-

– Основная задача, которая стоит перед службами управления персоналом с целью реализации Программы стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» в части модернизации
производства и повышения его эффективности, – это своевременная качественная подготовка персонала предприятий.
Отдельно идёт подготовка руководителей организаций в
соответствии с управленческими стандартами и ключевых
менеджеров, высококвалифицированных работников, инженеров по новым технологиям. Для этого сегодня рассматриваются возможности отраслевого учебного центра НП «Совет рынка», который проводит мониторинг рынка электроэнергетики и обеспечивает проведение вебинаров по новым
технологиям с ключевыми его участниками.
В сфере постоянного внимания наших служб находятся
программы подготовки персонала в Образовательном центре филиала Национального исследовательского университета МЭИ в Волжском. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о продолжении стажировок работников в финском
энергоконцерне «Фортум» с целью подготовки к использованию передовых методов производства энергии.
В 2011–2012 гг. в Волжском филиале МЭИ были проведены
целевые курсы для рабочего персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», обслуживающего трубопроводы пара и горячей
воды, паровые и водогрейные котлы и другое оборудование.
Также организованы курсы по повышению квалификации по
следующим дисциплинам: «оперативное управление основным оборудованием котельных и турбинных цехов ТЭС», «химико-технологические процессы водоподготовки на ТЭС»,
«контрольно-измерительные приборы и автоматика котельных ТЭС», «оперативное управление основным оборудованием электроцехов ТЭС».
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» наряду с теоретическими курсами на базе Образовательного центра МЭИ организована непрерывная подготовка оперативного персонала ТЭС на тренажёрах ведущих разработчиков для предприятий энергетики.
Важным подспорьем для подготовки специалистов-энергетиков являются Система дистанционного обучения и Корпоративная система управления знаниями.
– На энергетических предприятиях «ЛУКОЙЛа» есть проблемы с
текучестью кадров. Какие меры принимаются для исправления
ситуации?

сти снижается. Тем не менее, на местах постоянно проводится мониторинг причин текучести кадров, разрабатываются
меры по её снижению (социальные программы, стимулирование труда, работа с молодыми специалистами).
– Когда компания избавляется от непрофильных или убыточных
активов, есть ли возможность лучшим сотрудникам продаваемых
предприятий остаться в «ЛУКОЙЛе»?

– Приходится признать, что в интересах бизнеса непрофильные и убыточные активы выводятся из состава Группы
«ЛУКОЙЛ». Надо понимать, что если в организации закрывается какое-то направление, то становятся не нужны и работники для его поддержания. Но нередко есть возможность
использовать их опыт и знания на других должностях в нашей компании. Так мы и поступаем по отношению к наиболее подготовленным, креативным, энергичным сотрудникам.
Иногда дополнительно приходится идти на их переобучение
и переквалификацию.
Но те, кто «уходит» от нас, не оказываются брошены на
произвол судьбы. Вывод активов всегда делается при условии сохранения персонала. То есть новый собственник актива в обязательном порядке заключает с персоналом трудовые
договоры.
– Расскажите, пожалуйста, о программах и механизмах ротации
кадров в Группе «ЛУКОЙЛ».

– В конце прошлого года компанией взят курс на ротацию
кадров. Это не самоцель. Ротация призвана обеспечить максимальную эффективность бизнеса и оптимальное использование потенциала работников, их мотивацию для повышения производительности труда.
С января 2012 г. запущен пилотный проект по ротации
коммерческих служб организаций бизнес-сегмента «Переработка и сбыт» Группы «ЛУКОЙЛ». Его основная цель – выработка единых правил ротации, оценка эффективности деятельности и мотивации труда должностных лиц.
– Недавно происходил набор технического персонала для работы
в Ираке, куда попали, в числе прочих, сотрудники ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго». Будут ли у энергетиков другие возможности поработать за рубежом?

предприятии и формирование модели дополнительного образования с учётом региональных особенностей.
Совместно с филиалом МЭИ в Волжском в ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» разработана и успешно реализуется программа выявления талантливой молодёжи. В её рамках организовано активное взаимодействие со Студенческим советом
филиала МЭИ, студенты участвуют в мероприятиях, организованных Советом молодых специалистов предприятия, таких
как «День профессии», «День молодого специалиста», «Энергетика прошлого, настоящего, будущего». По результатам прохождения практики студентами вузов, а также защиты дип
ломных работ идут оценка и отбор «лучших из лучших».
Планируется ещё более тесное сотрудничество с энергетическими вузами, включая приём студентов-практикантов
на рабочие места (с оплатой), создание рейтинговой системы
для студентов (начиная с третьего курса), развитие наставничества с использованием оценок наставника при разработке
предложений к программам обучения студентов в вузах, разработка системы мотивации и социального обеспечения молодых специалистов.
– Как в «ЛУКОЙЛе» налажена связь поколений?

– В компании постепенно происходит смена поколений, в
бизнес приходит молодёжь с новыми целями и иным пониманием задач, нежели у представителей старшего поколения.
Перед нами встает вопрос: как эффективно объединить людей разных возрастов и воззрений? Ответ один – через корпоративную культуру, которая призвана стать общей нитью,
связывающей всех людей, работавших ранее и работающих
сегодня в компании.
Преемственность поколений рассматривается как ключевой фактор сохранения, передачи и формирования ценностей, традиций и культуры компании, обязательное условие для её динамичного развития. Для поддержания преемственности поколений создан целый ряд механизмов. Один
из них – институт наставничества, гарант обеспечения преемственности профессионального опыта, лучших производственных традиций, корпоративной культуры. Для этого советы молодых специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
ведут активную работу совместно с советами ветеранов.
Один из эффективных механизмов формирования и развития корпоративной культуры – проведение различных
корпоративных мероприятий. Компания совместно с Международным объединением профсоюзных организаций, Спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» и Советом молодых специалистов организует множество различных мероприятий – как
на корпоративном, так и на региональном уровнях. Это конкурсы «Лучший по профессии», спартакиады, соревнования
на Кубок президента компании, туристические слёты, фестивали художественной самодеятельности, спортивные праздники «Золотая осень», «Лукойловская лыжня», КВНы и другие. Доброй традицией стало проведение ежегодных вечеров «Встреча поколений» с участием руководителей, молодых
специалистов и ветеранов компании.
– Как Вам удаётся при большой рабочей нагрузке держаться в хорошей физической форме?

– Лозунг нашей компании – «Всегда в движении!» Чтобы
соответствовать имиджу компании в условиях повышенных физических и психологических нагрузок, занятия
спортом просто необходимы. Навыки, приобретённые мною в суворовском
училище и далее, – во время службы в Вооружённых
Силах, позволяют мне находиться в отличной физической форме. И, конечно,
я не забываю про утреннюю зарядку, люблю теннис, регулярно занимаюсь на
тренажёрах. Не курю и очень умеренно питаюсь.

Корпоративная культура призвана стать общей
нитью, связывающей всех работников компании.
– Персонал, отобранный для работы в проекте «Западная
Курна-2», в настоящее время проходит необходимую подготовку, изучая страну, английский язык, специфику местного
производства.
Я хочу сказать, что «Западная Курна-2» – не первый и не
последний зарубежный проект для компании. Поэтому потенциальные возможности трудиться за рубежом есть у каждого работника Группы «ЛУКОЙЛ». Главное, чтобы его квалификация, опыт, здоровье, возраст, а иногда и пол отвечали
предъявляемым требованиям.
– С развитием в ОАО «ЛУКОЙЛ» бизнес-сектора электроэнергетики планируется ли более тесное сотрудничество с профильными
вузами – по аналогии с тем, как налажено сотрудничество с неф
тегазовыми вузами?

– Да, причём подготовка к такому сотрудничеству уже идёт.
В планах ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» на ближайшие годы
записана разработка программы партнёрства с вузами электроэнергетики для удовлетворения спроса специалистов на

– Анатолий Алексеевич, что Вы хотели бы сказать работникам
предприятий бизнес-сектора «Электроэнергетика»?

– Дорогие энергетики, вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу. От ваших профессионализма и
компетентности во многом зависит укрепление экономического потенциала страны, надёжная работа её электро
энергетического комплекса. В ваших руках находится будущее отрасли, которая имеет ключевое значение для развития нашей державы.
В заключение позвольте выразить искреннее уважение ветеранам отрасли, пожелать всем сотрудникам предприятий
безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности в своих силах, бодрости духа и новых успехов в благородном труде!
– Спасибо за интересную беседу.

ЭВ
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Путём
Ватьёгана
Энергетики Западной Сибири набирают и тиражируют опыт
строительства современных энергосистем

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Энергосистема Ватьёганского месторождения: всё как на ладони

рабатывается проект по реконструкции схемы электроснабжения потребителей Ватьёганского месторождения. Предполагается, что после его завершения все шесть энергоблоков
станции будут постоянно включены. В условиях параллельной работы с сетью ОАО «Тюменьэнерго» отсутствие «горячего» резерва не будет критичным.

Тиражируя наработки

В

основе динамичного развития вертикально интегрированной нефтяной компании, кроме прочих
факторов, лежит возможность вырабатывать передовые решения и впоследствии широко тиражировать их, добиваясь высокой эффективности бизнеса.
В ходе строительства и эксплуатации газотурбинной
электростанции на Ватьёганском месторождении ТПП
«Когалымнефтегаз» был накоплен бесценный опыт,
широко используемый на других месторождениях ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Обеспечивая добычу

8

Газотурбинная электростанция ГТЭС-72 расположена на территории Ватьёганского нефтяного месторождения ТПП «Когалымнефтегаз». Суммарная мощность установленного на ГТЭС72 электрогенерирующего оборудования составляет 72 МВт.
Электростанция обеспечивает порядка 40% общей потребности
в электроэнергии объектов Ватьёганского месторождения.
В состав основного оборудования ГТЭС-72 входят узел
подготовки топливного газа, шесть газотурбинных энергоблоков ЭГЭС-12С мощностью по 12 МВт каждый, шесть силовых трансформаторов 10/35 кВ и четыре дожимных газовых компрессора. Для контроля и управления технологическими процессами ГТЭС построена автоматизированная сиГТЭС-72 на Ватьёганском месторождении

стема управления, выполненная на основе современных серийно выпускаемых средств промышленной автоматики,
вычислительной техники и отображения информации. Станцию эксплуатирует Западно-Сибирское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В каждой рабочей
смене на ГТЭС-72 трудятся 12 человек.
Рассказывает главный инженер Западно-Сибирского
регионального управления Владимир Хованский:
– Однозначно можно сказать, что проект строительства
ГТЭС-72 оправдал себя в полной мере. Практически достигнуты
все цели, намеченные при его разработке. Первая – утилизация
попутного нефтяного газа. Вторая – снижение дефицита электрической мощности, который из года в год нарастал с развитием и освоением месторождения, вводом новых объектов. Третья цель – это развитие собственной обеспечивающей генерации ради снижения себестоимости каждой тонны добываемого
углеводородного сырья и, в конечном итоге, получение прибыли.
По расчётам, срок окупаемости ГТЭС-72 при номинальной вырабатываемой мощности составляет 4 года и 8 месяцев.
Оборудование, успешно работающее сейчас на ГТЭС-72,
выбрано не случайно. Энергоблоки ЭГЭС-12С разработки пермского НПО «Искра» основаны на проверенных на
практике газотурбинных установках ГТУ-12-ПГ-2 Пермского моторного завода и находятся на сервисном обслуживании в ОАО «Авиадвигатель» в течение всего их жиз-

ненного цикла. Пять энергоблоков станции из шести постоянно работают, один находится в «горячем» резерве.

Модернизация на ходу
Первое напряжение потребителям было подано в феврале 2008 г.
на этапе пусконаладочных работ ГТЭС-72. В промышленную эксплуатацию станция была принята в апреле 2008 г. В то время топ
ливный газ на ГТЭС поступал из системы сбора попутного неф
тяного газа с низким давлением, из-за чего вырабатываемая мощность была ограничена уровнем 41,5 МВт. Для повышения давления топливного газа на входе турбин в апреле 2011 г. была запущена дожимная компрессорная станция, что позволило вывести
энергоблоки на номинальный режим работы, увеличив вырабатываемую станцией электрическую мощность до 60 МВт.
К тому моменту были проведены расчёты динамической
устойчивости сети и режимов работы станции, завершены работы по реконструкции систем релейной защиты и автоматики на
подстанциях 110/35/6 кВ «Зенит», «Фотон», «Ватьёган» и на самой ГТЭС-72, что позволило ввести ГТЭС-72 в параллельную работу с сетью ОАО «Тюменьэнерго». Перечисленные мероприятия
помогли значительно повысить надёжность электроснабжения
объектов Ватьёганского месторождения и уменьшить количество
аварийных отключений потребителей в грозовые периоды.
Чтобы иметь возможность дальнейшего увеличения вырабатываемой на ГТЭС-72 мощности, в настоящее время раз-

Следом за ГТЭС-72 Ватьёганского месторождения в рекордные сроки был реализован проект строительства аналогичной газотурбинной электростанции мощностью 48 МВт на
Тевлинско-Русскинской группе месторождений ТПП «Когалымнефтегаз». Станция, введённая в эксплуатацию в 2009 г.,
примерно на треть обеспечивает электроэнергией объекты
месторождений. Применяя опыт, полученный на ГТЭС-72,
тевлинско-русскинскую ГТЭС-48 изначально проектировали
с расчётом на последующее включение в параллельный режим работы с сетью ОАО «Тюменьэнерго».
Если ватьёганская станция работает на товарном сухом
газе, который подготовлен для сдачи на газоперерабатывающий завод, то тевлинско-русскинская питается менее подготовленным, более тяжёлым и жирным газом. Это потребовало модернизации оборудования. Так, на площадке дожимной компрессорной станции построены аппараты воздушного охлаждения газа. Газ, который выходит из компрессоров
при температуре 90˚C, резко охлаждается. Выпадающая жидкостная фракция отделяется и направляется на переработку.
В результате в турбоагрегаты поступает осушенное топливо.
В 2011 г. в ТПП «Урайнефтегаз» на территории Каменного лицензионного участка была построена и введена в эксплуатацию
ещё одна газотурбинная электростанция мощностью 48 МВт.
В настоящее время ведётся строительство ГТЭС-48 на
Повховском месторождении ТПП «Когалымнефтегаз», готовится к пуску аналогичная ГТЭС на Покачёвском месторождении ТПП «Покачёвнефтегаз» (см. «Энерговектор», №
10/2012, с. 6). В каждом следующем проекте лукойловские
энергетики учитывали практический опыт, накопленный при
эксплуатации уже работающих станций. Одновременно с
этим в новых проектах были реализованы свежие идеи, позволяющие ещё более качественно и
эффективно использовать имеющиеся
энергетические ресурсы. Так, на строящихся объектах в
комплексе с энергоблоками ЭГЭС-12С
будут эксплуатироваться котлы-утилизаторы, которые позволят за счёт высоВладимир Хованский: «Проект
кой температуры отГТЭС-72 оправдал себя полностью»
работавших газов
помимо электрической мощности вырабатывать ещё и тепловую энергию. Объёмы выдачи тепла ГТЭС-48 на Повховском месторождении
позволят обеспечить как собственные нужды электростанции, так и производственно-бытовые объекты посёлка Повх.

В основе – сервис
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по своей сути – сервисная
компания, недаром в её крупнейшем Западно-Сибирском региональном управлении самое большое подразделение – Сервисный центр. Сервисный центр «Когалымэнергонефть» с численностью более 1000 человек в настоящее время обслужиЭнерговектор № 11 (15), ноябрь 2012

вает две ГТЭС, две подстанции напряжением 110/35/6 кВ, 102 подстанции 35/6 кВ, воздушные линии 110 кВ протяжённостью 32 км,
ВЛ-35 кВ – 848 км, ВЛ-6 кВ – 3709 км, кабельные
линии напряжением 6–35 кВ протяжённостью
476 км, электродвигатели обычного исполнения
в количестве более 8000 шт., взрывозащищённого исполнения – свыше 7000 шт. Для качественного обслуживания столь значительного
парка электрооборудования необходимы хорошо налаженное планирование и материальнотехническое снабжение, высокий уровень знаний и профессионализма сотрудников.
«Электроэнергетика всегда была одной из
технически сложных и наукоёмких отраслей промышленности, поэтому и требования,
предъявляемые к персоналу, работающему в нашем управлении, весьма высокие, – отмечает
Владимир Хованский. – Все инженерно-технические работники и специалисты управления имеют, как минимум, одно высшее образование. Электротехнический персонал,
имеющий специальное средне-техническое образование, регулярно проходит курсы повышения квалификации в специализированных центрах и по месту работы перед проверкой знаний».
Большое значение в управлении придаётся преемственности поколений и передаче накопленного опыта от старших работников молодым. Руководство управления не жалеет времени и сил для создания комфортных условий труда и
отдыха сотрудников. Так, все посетители Сервисного центра
«Когалымэнергонефть» отмечают оригинально оформленное
место для производственных совещаний, где работники могут почувствовать себя как на природе.

Предупреждая аварии
Владимир Хованский отмечает, что надёжность электроснабжения объектов нефтедобычи на месторождении, прежде

«Оазис» в цеху

всего, зависит от грамотной организации системы планирования технического обслуживания и ремонта электрооборудования. В Западно-Сибирском региональном управлении
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», наряду с традиционной общепринятой системой планово-предупредительных ремонтов в рамках пилотного проекта внедрена система обслуживания электрооборудования по техническому состоянию
(ОТС), которая позволяет на ранних стадиях выявлять скрытые развивающиеся дефекты. Диагностируя электрооборудование без его отключения от питающей сети, можно минимизировать общие затраты на проведение ремонтных работ,
а также практически полностью избегать аварийных остановок оборудования (кроме экстремальных случаев, которые
невозможно предупредить). В системе ОТС это достигается тем, что оборудование останавливается для ремонта на достаточно ранних стадиях развития дефектов, когда они ещё
не привели к аварийным ситуациям.
«Помимо этого, своевременные разработка и выполнение
программ реконструкции и модернизации электрооборудования, планов внедрения новой техники, реализация программ
капитальных ремонтов и сезонных мероприятий в комплексе дают неплохие результаты в деле повышения надёжности
электроснабжения объектов Западной Сибири», – добавляет
Владимир Хованский.

С прицелом на будущее
В связи с перспективами нового бурения и увеличения нефтедобычи на Ватьёганском месторождении Западно-Сибирское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» создаёт запас мощности сетей для дальнейшего развития месторождения. Так, в начале текущего года закончено строительство новой подстанции 36/6 кВ 2х10 МВА взамен существующей № 58
35/6 кВ 2х6,3 МВА, а также строительство новой подстанции
№ 30 35/6 кВ в районе кустовой площадки № 563. ЭВ

Новые горизонты
для сибиряков

Сергей Осипов: «У нас всё получится!»

Западно-Сибирское региональное управление ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» было рождено в 2008 г.
в результате пилотного проекта ООО «ЛУКОЙЛЭнергогаз». Сегодня управление достигло внушительных размеров: оно обладает развитой структурой
и действует в городах Лангепас, Урай, Когалым, Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Ямальском регионе. Общая численность работников
управления превышает 2000 человек.
Рассказывает начальник управления Сергей Осипов: «По состоянию на сентябрь 2012 г. в обслуживании нашего управления находятся более 235 подстанций 110/35/6 кВ и 35/6(10) кВ, более 11 тыс. км
линий электропередачи классом напряжения от 35
до 110 кВ, а также 5 электростанций, расположенных в городах Урай и Когалым общей установленной электрической мощностью свыше 200 МВт. Две
электростанции суммарной мощностью 41,1 МВт
выполнены на базе газопоршневых двигателей,
в основу трёх других общей мощностью 168 МВт
заложены газотурбинные установки. Кроме того, в
городах Когалым и Покачи идёт строительство двух
газотурбинных электростанций по 48 МВт каждая.
Их будут эксплуатировать наши специалисты».
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Евгений Люлин отмечает растущую роль компании
в развитии регионов. «Как единый сетевой оператор
Группы “ЛУКОЙЛ”, мы не только обеспечиваем надёжное электроснабжение предприятий добычи и нефтепереработки по всей стране, но и уделяем пристальное внимание развитию экономики тех регионов, где
работают наши управления. Именно с учётом региональных интересов реализуются наши крупнейшие инвестиционные и инфраструктурные проекты в Западной Сибири, Волгоградской области, Перми, на Нижегородской земле», – говорит он.
Недавно руководством ОАО «ЛУКОЙЛ» было принято решение о передаче ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
обязанностей по выработке и поставке потребителям
тепловой энергии и воды в регионах нефтедобычи.
И теперь Западно-Сибирское региональное управление готовится к расширению сферы своей деятельности. «С 1 января 2013 г. нам предстоит решать задачи тепловодоснабжения объектов нефтедобычи ООО
“ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”, а также объектов сторонних организаций, территориально расположенных в промышленных зонах городов нашего базирования. Несмотря на большие объёмы предстоящей
работы, позитивно настроены как руководство
управления, так и его рядовые сотрудники. Думаю,
что у нас вместе всё получится», – исполнен оптимизма Сергей Осипов.
Энерговектор № 11 (15), ноябрь 2012
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Выступая единым
фронтом

Энергосберегающий
офис

Объединённая юридическая служба отстаивает интересы
энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа»

Предлагаем несколько несложных советов
по энергосбережению

С
10

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

труктура электроэнергетического бизнес-сектора ОАО
«ЛУКОЙЛ» предполагает унификацию и совместное использование ресурсов многочисленными
предприятиями. О том, как эти процессы налажены в юридической сфере, «Энерговектору» рассказывает
Сергей Миронов, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго» по правовым вопросам
(руководитель объединённой юридической службы предприятий бизнессектора «Электроэнергетика»).
– Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, как
построена объединённая юридическая служба?

– Объединённая юридическая служба предприятий бизнес-сектора «Электроэнергетика» (Департамент правового обеспечения ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» – ДПО) была создана
в соответствии с приказом по ОАО «ЛУКОЙЛ»
от 27 августа 2010 г. № ВА-37/У. Одна из главных задач, стоящих перед ней, – это унификация процесса работы юристов, обслуживающих
энергетические организации, по основным направлениям деятельности, получение синергетического эффекта путём разработки и применения типовых решений при рассмотрении основных текущих и спорных правовых вопросов.
Численность ДПО – 100 человек. Все его
сотрудники имеют высшее юридическое образование, а 28 человек – по два высших образования. По итогам конкурса ежегодной
Всероссийской правовой премии, проводимого журналом «Юрист компании», несколько работников ДПО вошли в рейтинг «100
лучших in-house-юристов России 2011 г.»
ДПО действует с 1 января 2011 г. Его
структура включает три основные части: доЭнерговектор № 11 (15), ноябрь 2012

говорно-правовое управление, корпоративно-правовое управление и управление правовой защиты. Будучи построена по функциональному принципу, такая структура была
проверена временем в головной компании.

ции, в которых гражданин за услугу заплатил,
а его деньги до ресурсоснабжающей организации не дошли. И когда из-за задолженности
вводятся ограничения на поставку ресурсов,
страдают добросовестные потребители.

– Энергетика – социально направленная отрасль.
Как это отражается на работе юристов ДПО?

– Какие вопросы в основном возникают у предприятий бизнес-сектора в сфере правового обеспечения?

– Практически вся деятельность энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа» в той или иной
мере находится под контролем государства.
Этот контроль, безусловно, ставит перед юристами дополнительные задачи и накладывает определённую ответственность во всех делах, начиная от составления и сопровождения
договоров, многие из которых носят публичный характер, и заканчивая взаимодействием
с регулирующими и контрольными органами
(ФСТ России, ФАС России, их региональными подразделениями, НП «Совет рынка», ОАО
«АТС», органами прокуратуры и др.). Так, при
составлении договоров теплоснабжения, помимо изучения и анализа законодательства РФ в
данной сфере, требуется постоянный мониторинг изменений судебной практики – как в части преддоговорных (и договорных) споров,
так и в части признания контролирующими
органами действий энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа» злоупотреблением доминирующим положением. Данные такого мониторинга учитываются, например, при включении
в проекты договоров специальных условий по
ограничению или прекращению подачи тепловой энергии, усилению ответственности её потребителей за несвоевременную оплату.
В ряде регионов присутствия «ЛУКОЙЛа»
непосредственным потребителем энергоресурсов выступает население. При оформлении договоров у граждан-потребителей
возникают вопросы, на которые необходимо грамотно и обоснованно дать пояснения,
что отнимает внушительную часть рабочего времени как юристов, так и сотрудников
сбытовых служб. При взыскании задолженности приходится на каждого гражданинадолжника формировать отдельное судебное
дело. Например, по Волгодонску за 9 месяцев
2012 г. подготовлено примерно 2500 дел. Помимо заявлений о выдаче судебных приказов
необходимо оформить почти столько же заявлений в службу судебных приставов о принудительном взыскании задолженности.
В основном жители исправно оплачивают
коммунальные услуги, однако во многих городах деньги от населения поступают на счета коммунальных операторов и управляющих
компаний. Имея множество своих проблем,
они не всегда направляют деньги ресурсоснабжающей организации. Возникают ситуа-

– Нормативная база, регламентирующая энергетическую деятельность, в России пока недостаточно сформирована. В настоящее время
не существует единой логически выстроенной
системы законов и подзаконных актов. Изза того, что положения документов зачастую
противоречат друг другу, основные вопросы
предприятий связаны с непониманием действующего законодательства и правил его применения в производственной деятельности.
Предприятия, осуществляющие теплоснабжение, часто консультируются по принудительной установке общедомовых приборов учёта на объектах жилого фонда и возмещению понесённых расходов, спрашивают о
причинах установления регуляторами экономически необоснованных тарифов, о способах изменения их тарифных решений, а также о порядке оплаты за поставленные энергоресурсы, например при отсутствии коллективных приборов учёта в многоквартирных
домах и отсутствии нормативов потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды.
Для энергосбытовых компаний наиболее
актуальны вопросы своевременности расчётов потребителей за поставленные электроэнергию и мощность, обоснованности платы
сетевым организациям за транспортировку
электроэнергии.
– Как налажена работа ДПО?

– По проблемам отсутствия и несовершенства
действующей нормативной базы сотрудники
ДПО, отвечающие за её мониторинг, на постоянной основе взаимодействуют с управлением
по работе с центральными и региональными
органами власти, а также блоком правового
обеспечения ОАО «ЛУКОЙЛ». Мы регулярно предоставляем информацию, замечания и
предложения к проектам нормативных актов,
обсуждаемых в Госдуме. Параллельно идёт
взаимодействие с блоком энергетики ОАО
«ЛУКОЙЛ», который, например, участвует в
формировании предложений по проблемам
профильного законодательства, выносимым
на обсуждение в комитетах РСПП.
ДПО непосредственно участвует в договорной работе (анализ действующей договорной базы и возможностей её совершенствования), претензионно-исковой деятель-

ности, совместных совещаниях с представителями предприятий-заказчиков.
В 2011 г. в производстве ДПО находилось
9166 исков на сумму 2536 млн руб., 2151 претензия на сумму 82 млн руб. За девять месяцев 2012 г. рассмотрено 10 440 договоров, составлено и рассмотрено 769 протоколов разногласий и урегулирования разногласий.
Следует отметить, что из-за ежемесячных
кардинальных изменений действующего законодательства весь 2012 г. оказался для ДПО
очень напряжённым (только по теплоснабжению принято шесть постановлений правительства РФ; кроме того, вносились многочисленные изменения в федеральное законодательство). Этот фактор, а также отсутствие
правоприменительной практики сильно осложняли нашу работу. В этой ситуации серь
ёзную поддержку ДПО оказали сотрудники
энергетического блока ОАО «ЛУКОЙЛ». Они
помогают нашим юристам лучше понять цели
и задачи как уже принятых, так и разрабатываемых государственных нормативных актов.
– Каковы, с Вашей точки зрения, самые юридически непроработанные аспекты реформы электроэнергетики?

– В первую очередь, это отсутствие правовых гарантий защиты экономических интересов субъектов электроэнергетики, неудовлетворительная практика правоохранительных и надзорных органов в области применения обеспечительных мер. Самый наглядный
пример – невозможность отключения потребителей в случае неоплаты за поставленные
энергоресурсы.
– В каких знаниях юридического характера, по
Вашему мнению, нуждаются руководители энергетических предприятий?

– Подавляющая масса руководителей организаций бизнес-сектора «Электронергетика» (а
равно и руководители многих иных энергетических предприятий) – это высокопрофессиональные управленцы, которые стараются учитывать все аспекты деятельности возглавляемых ими предприятий, в том числе и правовые.
При этом, по нашему опыту, руководители не
всегда представляют себе иерархию существующих правовых норм, а также тенденций и практики их применения. То есть, прекрасно зная,
как должны регулироваться те или иные отношения в области энергетики, они зачастую упускают из виду, как данные отношения фактически регламентированы законодательством и
указаниями высших судебных инстанций, какая
сложилась правоприменительная практика.
– Спасибо за беседу.
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мартовском «Энерговекторе»
за этот год мы уже перечисляли способы экономии электро
энергии в квартире или частном
доме. Теперь поговорим о том, что
можно сделать в этом направлении
в обычном офисе, где сотрудники с
утра до вечера сидят за компьютерами. Но прежде отметим, что руководители компаний должны понимать, что затраты на энергосбережение будут способствовать снижению энергоёмкости экономики,
уменьшению загрязнения окружающей среды, сохранению на более
длительные исторические сроки невозобновляемых топливных ресурсов (нефти, газа, угля), что позволит
выиграть время для поиска и освоения эффективных альтернативных
источников энергии.
Не говоря уже об экономии средств на оплату счетов за электроэнергию, отмечу, что мероприятия по энергосбережению в офисе могут повысить комфортность условий труда (например, такая простая и малозатратная мера, как утепление окон на зиму, поможет поднять температуру в помещениях на
2–4 ˚C при той же внешней температуре).

Ничего сверхъестественного
В офисе применимы некоторые «домашние»
способы энергосбережения. В первую очередь, это сокращение потребности в отоплении помещений путём герметизации окон,
дверей, заделки щелей или установки хороших стеклопакетов. Батареи центрального отопления не следует закрывать плотными шторами, за ними стоит установить теп
лоотражающие экраны. Расходы на освещение можно уменьшить не только установкой
энергосберегающих ламп, но и такими практически бесплатными мерами, как своевременное мытьё окон и осветительных плафонов, максимальное использование естественного освещения, выключение света в помещениях, где нет людей (возможно, с помощью
автоматических приборов типа датчиков присутствия, подробнее о таких устройствах см.
«Энерговектор» №4/2012, с. 8).

Оседлав тенденцию
Но есть и специфичные для офиса меры
экономии. Например, это своевременное

обновление офисной техники. Вообще говоря, чем современнее техника, тем она более энергоэффективна – такова общемировая тенденция, которой не могут не следовать фирмы-изготовители.
Процессорные гиганты, такие как Intel
и AMD, встраивают в свои микросхемы
разнообразные средства энергосбережения, обеспечивающие значительную экономию в те периоды, когда компьютер не
используется или мало загружен. Аналогичными средствами оснащают свои изделия изготовители системных и графических плат, коммуникационных модулей
(Wi-Fi, Bluetooth), жёстких дисков и других
устройств. Поэтому современные системные блоки компьютеров потребляют значительно меньшую мощность, чем даже выпущенные 3–4 года назад.
То же относится к мониторам, доля которых в общем энергопотреблении компьютера может достигать 70%. Нужно ли говорить о том, что современные жидкокристаллические мониторы, особенно со светодиодной подсветкой, потребляют в разы меньше электроэнергии, чем старые мониторы
на ЭЛТ? Кроме того, они ещё и значительно безопаснее для здоровья благодаря отсутствию вредного излучения. Ещё больше снизить энергопотребление монитора можно,
задав в операционной системе малое время
отключения при бездействии. А некоторые
изготовители, например NEC, не удовлетворяются этим и встраивают в свои мониторы
датчики, определяющие присутствие человека перед экраном. Как только он отходит от
компьютера, подсветка монитора немедленно выключается, а по его возвращении автоматически включается.

Горячее – охладить
Следующий прожорливый «обитатель» офиса – лазерный принтер. Его блок закрепления изображения, в просторечии «печка»,
может потреблять более киловатта. Старые
модели лазерных принтеров имели «печку», которой требовалось на разогрев до нескольких минут, что заставляло держать их
постоянно горячими. Современные модели с «печками» так называемого мгновенного (индукционного) разогрева позволяют пользователям задать переход в энерго
сберегающий режим через минимальный
интервал. Время вывода первой страницы
при посылке задания на принтер, который
находится в режиме «сна», конечно, увеличивается, но остаётся вполне приемлемым –
порядка 15–30 с. Компания HP утверждает,
что применяет в своих лазерных принтерах

такой тонер, который требует меньшего нагрева, чем у конкурентов, и, соответственно,
экономит электроэнергию.
Ещё одна ставшая вполне реальной в последнее время возможность сэкономить –
замена лазерных принтеров струйными. Современные струйные офисные модели не
уступают лазерным по надёжности, скорости и качеству печати, имея при этом не
только на порядок меньшую потребляемую
мощность, но и на 30–50% меньшую стоимость отпечатка.

Отключите лишние провода
Неотъемлемая часть оборудования офиса любой, даже самой скромной, компании – сетевые устройства (коммутаторы, маршрутизаторы и другие). Ещё недавно ни о каком энергосбережении в сетевом оборудовании и речи не шло, однако
сегодня почти все основные его изготовители озаботились этим. К энергосберегающим функциям относится, в первую очередь, отключение неиспользуемых портов.
Например, если к 48-портовому коммутатору подключены всего 15 кабелей (вполне
реальная ситуация), то неиспользуемые 33
порта будут находиться в состоянии «сна»,
то есть экономия энергии на запитку формирователей выходного сигнала и кабелей превысит 50%. Если даже кабель к порту подключён, но находящийся на другом
его конце компьютер выключен, порт будет
переведён в энергосберегающее состояние.
Ещё одна интересная функция – настройка портов коммутатора в зависимости от
длины подключённых кабелей. Чем короче кабель, тем меньше потребление. Конечно, энергопотребление одного коммутатора
не столь велико, чтобы в малой компании
была заметна экономия, однако на предприятии среднего или большого размера
ситуация будет уже другая.

Бесперебойное непитание
«Озеленение» коснулось и таких незаметных,
но необходимых в любом офисе устройств,
как источники бесперебойного питания
(ИБП). Выбирайте модель с функцией отключения при отсутствии нагрузки. Это значит, что если потребляемая от ИБП мощность на одной из выходных розеток (управляющей) становится меньше определённого
(часто регулируемого пользователем) порога, источник отключает часть других выходных розеток. Когда компьютер подсоединён
к управляющей розетке, а все периферийные
устройства (монитор, принтер, акустические
системы и так далее) – к отключаемым, «за-

сыпание» компьютера вызовет отключение
всей его периферии. Когда же пользователь,
предположим, подвигает мышь и компьютер «проснётся», на периферийные устройства будет немедленно подано питание. Однако сам ИБП, конечно, всегда продолжает
забирать из сети какую-то небольшую мощность. Поэтому рекомендация отключать
полностью питание компьютеров, мониторов, принтеров и другой офисной техники на
ночь и выходные остаётся в силе. При её соблюдении всеми сотрудниками офиса экономия за год может вылиться в весьма внушительную сумму.

Меньше бумаги
Невозможно представить работу в офисе
без использования бумаги, а ведь на её производство также затрачиваются и энергия, и
природные ресурсы. Производство бумаги
является одним из самых энергоёмких (50%
цены – это энергетические затраты). Разговоры о безбумажном документообороте ведутся уже давно, но объём офисной печати год от года продолжает расти. Тем не менее приведём ряд рекомендаций, которые
позволят уменьшить расход бумаги, удешевить документооборот и продлить срок
службы принтеров.
Старайтесь распространять документы,
обмениваться информацией в первую очередь в электронном виде. Если с каким-либо печатным документом необходимо поработать нескольким сотрудникам, вместо копирования документа лучше организовать
его поочерёдное использование. Печатайте или копируйте на обе стороны листа или
используйте уже отпечатанные с одной стороны листы. Прежде чем распечатать документ, проверьте орфографию (чтобы заранее исправить ошибки) и сделайте «предварительный просмотр» (чтобы увидеть положение текста и принять меры по его выравниванию или сокращению). Выбрав
оптимальный размер шрифта, уменьшив
поля, расставив переносы, вы сократите место, которое текст занимает на странице.
Собирайте использованную бумагу и сдавайте ее в пункты приёма макулатуры. Помните, что переработка макулатуры – процесс гораздо более чистый и менее энергоёмкий, чем варка целлюлозы.
И напоследок о перерывах на чай. Если
вы собрались попить чаю или растворимого кофе один, вдвоём или втроём, не наливайте полный чайник. К чему кипятить
лишнюю воду?
Алексей Батырь
Энерговектор № 11 (15), ноябрь 2012
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Проводные аккумуляторы
Корейская химическая компания LG Chem,
входящая в чоболь LG, готовит к производству ионно-литиевые аккумуляторы в форме
гибких проводов диаметром несколько миллиметров. В своей основе эти аккумуляторы
не отличаются от стандартных – они имеют
никелево-оловянный анод, катод из кобальта
лития и электролит между ними. Однако конструкция аккумуляторов необычна: вместо
традиционного плоского слоёного пирога
применена протяжённая скрученная структура, заключённая
внутрь трубки.
В процессе производства жгуты тонких
медных проводов, покрытых никеле-оловянным сплавом, наматывают на тонкий
стержень. После извлечения стержня получается довольно упругая пружина. Её помещают
в пористый сепаратор и обматывают алюминиевым проводом. Полученную «кишку» протаскивают через суспензию с содержанием литий-кобальтового оксида, который покрыва-

Воздухомешалка

брану происходит химическая реакция заряда аккумулятора. Разработчики убеждены, что подобная система может быть намного эффективнее,
чем двухступенчатая система, включающая генератор и
аккумулятор.
Давление, необходимое для работы
пьезоэлектрической
мембраны, невелико, что позволит в
будущем встраивать самозаряжающиеся электрические элементы в обувь, одежду, части различных машин и механизмов. Можно будет
создавать, например, не требующие питания тензометрические датчики.

Британская компания Wind Power
Limited в 2005 г. разработала совершено новую концепцию ветровой
турбины с вертикальной осью вращения, которая получила название
Aerogenerator. В 2010 г. концепция
была существенно доработана и названа Aerogenerator X. Масса крыльчатки была уменьшена вдвое, а расчётная мощность – вдвое увеличена.
Первая особенность конструкции Aerogenerator X, в сравнении с
традиционными ветрогенераторами, – низко расположенный центр
тяжести, который облегчает установку турбин на морских платформах. Вторая особенность – щадящий характер сил, воздействующих
на лопасти. Профессор Фергал Бреннон из Университета Кренфилда отмечает, что лопасти традиционного ветряка испытывают цикличе-

ские механические напряжения, создаваемые силой тяжести. При каждом обороте гравитационное усилие
меняет своё направление, что приводит к постепенному накоплению
усталости в материале лопастей. Лопасти системы Aerogenerator X лишены этого недостатки. Немаловажно и то, что этот ветрогенератор не
требует постоянной настройки на
направление ветра.
В 2010 г. был успешно завершён
18-месячный проект по оценке технико-экономической целесообразности
постройки гигаваттного ветропарка на основе Aerogenerator X. Над созданием действующей ветроустановки сегодня работает целый консорциум, включающий университеты Кренфилда, Шеффилда и Стратклайда,
авиационное конструкторское бюро и
природоохранную организацию.
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Под крылышком технопарка «Сколково» в партнёрстве с зарубежными инвесторами ООО «ИВЕК Ру»
разрабатывает оригинальный преобразователь кинетической энергии океанических волн в энергию ветра, которую далее можно превращать в электричество с помощью стандартного ветрогенератора. Как
отмечает директор компании Иван Воропаев, проект будет коммерчески успешным, поскольку создана
максимально простая конструкция, не имеющая коррозийных материалов, которые напрямую контактируют с водой. По оценкам экспертов, система проработает в морской воде не менее 25 лет.
Идея преобразователя проста. Строится линейка перевёрнутых вверх дном «стаканов», наполовину опущенных в воду, с клапанами для впуска и выпуска воздуха. Получаются осцилляционные колонны – эдакие своеобразные цилиндры без поршней.
Точнее, поршнями в них служит поверхность воды.
Пробегающая вдоль цилиндра волна то сжимает воздух внутри, выталкивая его через выходной клапан,
то разжимает, всасывая свежий воздух через входной клапан. Выталкиваемый из многочисленных цилиндров воздух объединяется в общий поток, который через воздуховод направляется на закрытый ветрогенератор.
Линейка цилиндров в волновой электростанции,
конечно же, не должна быть одна. Целый ряд таких
линеек образует матрицу. Благодаря тому, что размеры матрицы много больше длины набегающих волн,
многочисленные цилиндры работают поочерёдно,
обеспечивая постоянный поток воздуха.
Под каждый конкретный проект, по словам Ивана
Воропаева, по параметрам местной волновой обстановки необходимо рассчитывать оптимальные параметры цилиндров и матрицы. Диаметр стаканов может достигать нескольких метров, их высота должна с запасом превышать высоту волн. Расчётные эффективность преобразования энергии – до 30%, стоимость киловатт-часа – 2,21 руб.
Поскольку проект электростанции предусматривает строительство несущей платформы, её заодно
можно использовать как основание для установки
традиционных ветровых турбин. Такое решение поз
воляет увеличить выходную мощность и сократить
срок окупаемости системы.

Ловите ветер вёдрами
Ветеран Второй мировой войны 89-летний житель г. Джексон (шт. Калифорния) Рэймонд Грин недавно представил
рабочий прототип ветровой турбины
без открытых лопастей, которая безопасна для птиц и летучих мышей и при
этом практически бесшумна в работе.
Закрытая турбина, работающая
на сжатии воздуха (Compressed Air
Enclosed Wind Turbine), имеет массу
около 20 кг и диаметр 30 см в узкой части и 78 см в широкой. Как говорит раз-
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работчик, в отличие от традиционного трёхлопастного ветряка, который
при работе на большой скорости может
причинять вред птицам и летучим мышам, его прототип не имеет внешних
движущихся частей. Крыльчатка расположена внутри узкой части конической ведрообразной конструкции. Снижение шумности достигается благодаря
уменьшенному диаметру турбины.
При тестировании прототипа
Р. Грин прикреплял его на крышу
своего автомобиля.
Как считает Р. Грин,
дальнейшее развитие
его идей приведёт к
созданию закрытых
ветровых турбин самых различных размеров – от небольших «домашних» до
крупных полномасштабных моделей,
пригодных для применения на ветровых фермах.

Восходящая звезда SmS
Сотрудники санкт-петербургской
инновационной компании «СмС
тензотерм Рус» создали необычный
преобразователь тепловой энергии
в электрическую. Предлагаемый
ими термоэлектрический генератор
построен основе редкого полупроводника – сульфида самария (SmS).
Такой полупроводник, вопервых, даёт тензорезистивный эф-

ет алюминиевый провод, создавая катод. Под
финал полученную структуру снабжают защитной оболочкой и сквозь отверстие в медном жгуте внутрь заливают электролит.
Следует отметить, что гибкие аккумуляторы создавали и ранее, но для этого приходилось использовать неоптимальные по своим электрическим характеристикам материалы, такие как полимеры. Собственно, гибкость аккумуляторов
определялась упругостью этих полимеров.
В результате высокой плотности мощности достигнуть не
удавалось. Аккумуляторы LG Chem должны быть лишены этого недостатка.
Компания уже
продемонстрировала, как MP3-плеер iPod Shuffle на протяжении 10 ч работал от завязанного узлами
25-сантиметрового провода. Сегодня в LG
Chem поставлена цель – к 2017 г. организовать массовое производство «проводных
аккумуляторов».

Электронный насос
Команда исследователей из Технологического института Джорджии недавно разработала самозаряжающийся электрический
элемент, который
преобразовывает
механическую энергию непосредственно в химическую.
Накопленная энергия может быть извлечена в виде электрического тока.
В основе разработки – оригинальная
пьезоэлектрическая
мембрана, разделяющая электроды аккумулятора. Механическое нажатие на мембрану вызывает её поляризацию и перемещение сквозь неё ионов
лития. По мере перехода ионов через мем-

Волны гонят ветер

Возвращение парусов
Стартап-компания Saphon
Energy из Туниса предлагает радикально новую технологию использования энергии ветра. Ветроустановка
Saphonian, не имеющая вращающихся лопастей, использует перепады в давлении
воздушного потока. Сотрудники компании не вдаются в
технические детали, но сообщают, что закон Беца (определяющий предел эффективности традиционного ветряка)
на эту технологию не распространяется и что её потенциально достижимый КПД в
2,3 раза выше, чем у традиционных ветроустановок.
Несмотря на противопоставление, технология компании Saphon Energy не конкурирует, а дополняет тради-

ционные способы извлечения энергии из ветра. Потому, что обычные ветряки не
переносят дёрганого ветра,
а установка Saphonian, наоборот, требует его для нормальной работы.
«Мы избавились от наиболее дорогостоящих компонентов ветровой турбины и имеем возможность в
перспективе заодно предложить недорогой накопитель
энергии, которая будет сохраняться в виде гидравлического давления», – сообщил
предприниматель Хассин Лабаед, один из основателей
компании. На момент написания статьи компания искала партнёра, способного профинансировать продолжение
исследований.

Компания уже создала и испытала прототип системы (см. фото) мощностью 3 кВт. Скорость воздушного потока в её воздуховоде была равна 18 м/с, в то
время как снаружи дул ветер со скоростью 4,5 м/с,
создававший метровые волны. В настоящее время
компания конструирует 20-киловаттную коммерческую энергетическую платформу для центра мониторинга океана, которая будет использоваться несколькими университетами Австралии.

фект. То есть, его сопротивление меняется в зависимости от деформации. Во-вторых, материал демонстрирует термовольтаический эффект, который зарегистрирован при
равномерном нагреве лабораторных образцов. Напомним, что термоэлектрические генераторы, работающие на перепаде температур, известны уже давно (эффект Зеебе-

ка открыт ещё в 1821 г.). Но сульфид
самария не требует перепада температур, если в структуре полупроводника имеется градиент специально
введённых донорных примесей.
Уже сегодня лабораторные образцы термоэлектрогенераторов
компании «СмС тензотерм Рус»
демонстрируют КПД около 30%
при рабочей температуре 450 ˚C
и 47% при 130 ˚C, выдавая напряжение порядка 4,5 В. В настоящее
время компания работает над
технологическими проблемами
по увеличению объёмов производства полупроводникового материала, обеспечению стабильности свойств полупроводниковых
структур, контролю концентрации дефектов в материале.
Термоэлектрогенераторы на
сульфиде самария обещают впечатляющие перспективы применения. Например, при добавлении
прослойки термоэлектрического
преобразователя в конструкцию
современных солнечных батарей
их эффективность может быть
увеличена на 80%. При этом стоимость единицы мощности снизится на величину около 20%.

Не бросайте тепло!
В Ярославском государственном техническом университете (ЯГТУ) создали технологию производства электроэнергии, тепла и холода, которая
нацелена на использование низкопотенциальных источников тепла –
вторичных или возобновляемых.
Используя эффекты, возникающие в рамках неравновесной термодинамики, учёные ЯГТУ добились
снижения температурных уровней замыкания термодинамического цикла на 50–70˚С. Нижняя граница температурного диапазона цикла при этом оказывается существенно меньше температурного уровня
окружающей среды. Это позволяет использовать для генерации электроэнергии такие тепловые источники, которые раньше считались
бесперспективными.
Предлагаемый цикл подобен циклу
абсорбционных холодильных машин.
Он включает выделение пара из крепкого раствора при повышенной температуре и растворение (абсорбцию)
пара в слабом растворе при пониженной температуре. В отличие от холодильных машин, предлагаемая система
использует энергию пара для генерации электричества. Для дополнительного снижения температуры в турби-

не давление раствора в ходе абсорбции
повышается благодаря применению
двухфазных струйных или механических компрессоров. Теплота, выделяющаяся в процессе абсорбции, поглощается раствором. Эту теплоту можно
вывести из системы для использования. Параллельно часть пара хладогента можно использовать для производства
холода.
Ярославское ООО
«Энергетические технологии» по разработкам учёных ЯГТУ
создала макет генерирующей установки
мощностью 1–1,5 кВт,
включающий турбогенератор, генератор пара хладогента, абсорбер, насос и
два теплообменника.
Сегодня идут испытания этого макета.
На следующей стадии проекта планируется создать опытные образцы оборудования для автономного энергоснабжения мощностью

10–20 кВт, которые будут работать от
тепловых источников с температурой 100–150˚C.
По расчётам учёных ЯГТУ, установка подобных систем в местных
котельных, где отходящие газы имеют температуру 150–200 ˚C, будет
окупаться в течение года-двух.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Человеческий
капитал
Руководители кадровых служб о себе
и своей работе

Н

а генерирующих предприятиях «ЛУКОЙЛа» к заместителям генеральных директоров по кадрам, эдаким «дирижёрам
человеческих душ», особое отношение. Понимая важность кадрового
вопроса, мы даём им слово.
«Развиваем потенциал»
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Рассказывает Геннадий Григорьевич КАПКАНОВ, заместитель генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» по управлению персоналом и общим вопросам.
Наша компания испытывает дефицит в
квалифицированных кадрах, в частности по
рабочим профессиям. На мой взгляд, основные причины этого явления – это недостаточное количество специализированных учебных
заведений в нашем регионе и низкий уровень
притока молодых специалистов на производство, вызванный непрестижностью профессий производственного сектора. Вследствие
этого работников до 30 лет у нас всего 19%.
Поэтому одно из направлений политики
управления персоналом – привлечение молодёжи в компанию. Мы готовы принимать на
работу перспективных молодых работников
без опыта. Они проходят у нас систему обучения: сначала теоретический курс, далее – наставничество. В последующем мы развиваем
потенциал молодых работников в направлениях профессионального и личностного роста.
При отборе кандидатов я обращаю внимание на их лидерский потенциал, на отношение и мотивацию к работе, уровень коммуникабельности, профессиональные компетенции
и их соответствие бизнес-задачам нашего предприятия. При оценке претендентов на руководящие должности прежде всего смотрю их способность определять приоритеты и направления действия, умение работать в команде и
управлять ею, способность видеть все возможные решения, в том числе и нестандартные.
Практически всегда спрашиваю, где кандидат
родился, кто родители, чем он увлекается.
Я сам стараюсь вести здоровый образ жизни,
насколько это возможно в современном городе. Посещаю бассейн и тренажёрный зал. Люблю живопись, исторические книги, в особенности охватывающие период Великой Отечественной войны, поскольку являюсь бывшим
военным. «Единственная настоящая роскошь –
это роскошь человеческого общения», – сказал
однажды Антуан де Сент-Экзюпери. Разделяя
его мнение, я много времени уделяю общению с
близкими и интересными мне людьми.

«Мало быть “хорошим парнем”»
Рассказывает Владимир Иванович КУРИННЫЙ, заместитель генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» по персоналу и общим вопросам.
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низационному развитию ОАО «ЛУКОЙЛ» и мы
на месте немало усилий прилагаем к тому, чтобы превратить ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
в одно из предприятий региона, наиболее предпочтительных по уровню и условиям оплаты
труда. Как результат, с 2009 г. средняя зарплата
сотрудников существенно выросла. Но многое в
этом направлении ещё придётся сделать.
Универсального рецепта для удержания работников на предприятии, конечно, нет. Я уверен, что, наряду с условиями для постоянного
обучения, совершенствования и возможностей
карьерного роста, каждый работающий должен иметь ощущение своей нужности и значимости на предприятии, видеть заботу о себе,
что мы и стараемся обеспечить.

Учредитель
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

Издательство
ООО «Ойл Пресс»

«Индивидуальный подход»

Рассказывает Светлана Фёдоровна ЧУРЮМОВА, заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Я считаю, что в кадровой работе все наПосле окончания Одесского политехническо- ра по персоналу и общим вопросам ООО
правления основные. Для меня важно, чтобы
го института волею судьбы по распределению я «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
каждый шёл на работу с желанием принести
попал в Астрахань на Астраханскую ГРЭС, где
Весь мой жизненный путь, начиная со служмаксимальную пользу и понимал, что у него
прошёл трудовой путь от мастера до заместите- бы в Вооружённых Силах, – это работа с людьесть возможность профессионального развиля директора. В процессе реформирования отми. Меня всегда привлекала динамичность
тия, карьерного роста, самореализации, учарасли занимал различные должности и с 2009 г.
«ЛУКОЙЛа», восхищали размах и амбициозстия в корпоративных мероприятиях, а также
являюсь заместителем генерального директора
ность его проектов. И когда мне предложили ра- социальные гарантии, то есть действительно
предприятия по персоналу и общим вопросам.
боту в нём, я согласился, почти не раздумывая.
чувствовал, что «ЛУКОЙЛ» – единая семья.
Изучив и прощупав весь процесс производК сожалению, существующая сегодня гоДля всех генераций характерна одна проблества энергетической отрасли изнутри, я подбисударственная система подготовки специалима, и мы обсуждали её с коллегами, – это удерраю специалистов, прежание специалистов.
данных своему делу и
Особенность элекстремящихся работать
троэнергетики – длина благо компании. В
тельный срок «выраэнергетике мало быть
щивания» высоко«хорошим парнем».
квалифицированного
Здесь работают только
специалиста, не мепрофессионалы. И чтонее 6–8 лет даже при
бы люди оставались в
эффективной системе
компании, необходиподготовки. На рынмо воспитать в каждом
ке труда такие спедух патриотизма, коциалисты очень восмандности, лояльнотребованы, и другие
сти. Нужно обеспечить
предприятия ТЭК пехороший уровень мореманивают их, предтивации, дать каждому
лагая заработную
работнику возможноплату в 1,5–2 раза
сти раскрыться и быть
выше и работу на ноГеннадий КАПКАНОВ
Владимир КУРИННЫЙ
востребованным, довом, современном
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»)
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)
стигать целей, планиоборудовании. Поэровать своё будущее и
тому я считаю необбыть уверенным в нём.
ходимым совершенТакже важно дать перствовать систему моспективу профессиотивации высокопронального роста, социфессиональных раальную защищенность
ботников. Заработная
и уверенность в заплата энергетиков
втрашнем дне.
должна быть конку«ЛУКОЙЛ-Астрарентоспособной не
ханьэнерго» работатолько по отношению
ет в жёстком ритме. В
к средней в регио2011 г. введена в эксне, но и в сравнении с
плуатацию ПГУ-110.
зарплатами на других
В 2012 г. начато строипредприятиях ТЭК.
тельство ПГУ-235. На
Для претендентов
сегодня наша главная
на работу наиболее
задача – обеспечить каважные качества, по
Алексей ПУСКАРЧИК
Светлана ЧУРЮМОВА
чественным кадровым
моему мнению, – це(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»)
составом новые генелеустремлённость,
рирующие объекты.
компетентность, отСвободное время я трачу на самые разные
стов (в первую очередь рабочих) для предприветственность за порученное дело, инициаувлечения. Люблю охоту, рыбалку, подвоятий электроэнергетики не выдерживает никативность, постоянное саморазвитие, активдную охоту. При этом для меня важен не кокой критики.
ная жизненная позиция и желание принести
личественный результат, а сам процесс. ОхоИз-за отсутствия на рынке труда работнипользу компании. На собеседованиях я обта дисциплинирует: нужно обладать терпеков требуемых специальностей предприятия
ращаю внимание на внешний вид (аккуратнием, выдержкой, немалыми знаниями поэлектроэнергетики вынуждены превращаться
ность), искренность, позитивный настрой. И
вадок дичи и рыбы. Ещё я изучаю альтернав учебные центры, тратить уйму времени и фи- ещё мне импонируют претенденты, живущие
тивные источники энергии, с удовольствием
нансов, отвлекать своих сотрудников от произ- по принципу: «Хочу, могу, сделаю!»
читаю о них в «Энерговекторе». Кое-что удаводства. На этом сложности не заканчиваются.
Моё хобби – выращивать таланты – неотлось в этом направлении внедрить с друзьяНайдя и обучив специалиста, необходимо его
делимо от работы. А в свободное время я люми для собственных хозяйственных нужд.
удержать. И в этом вопросе зачастую основблю почитать хорошую книгу, путешествоным фактором становится заработная плата.
вать, фотографировать, собираю сувениры
«Размах и амбициозность»
Нами регулярно проводится мониторинг
из тех мест, где побывала.
Рассказывает Алексей Алексеевич ПУСКАРуровня оплаты труда в различных организациях
Желаю всем коллегам «высокой энергии»
ЧИК, заместитель генерального директоКраснодарского края. Блок по персоналу и орга- для достижения намеченных целей! ЭВ

Генеральный директор
Максим Гилинец
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Мы любим
футбол!
«ЛУКОЙЛ» развивает спорт на внутрикорпоративном,
отраслевом и национальном уровнях

В

середине сентября в Москве, во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском, прошёл турнир на Кубок ТЭК по мини-футболу, организованный при поддержке
Министерства энергетики Российской Федерации. В турнире
приняли участие 24 команды
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Калининграда,
Белоярска, Брянска, Архангельска и Подмосковья, представляющие многочисленные
энергетические организации.
От ОАО «ЛУКОЙЛ» выступила команда ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ». По результатам соревнований лукойловские энергетики заняли почётное третье место.
Заметные в отрасли
Как рассказал заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по производству Владимир Журавлёв, команду сформировать
было легко. Неделей ранее на предприятии проходила IV летняя спартакиада, где среди шести видов спорта был
и мини-футбол. По результатам соревнований между командами различных
региональных управлений выбрали
лучших игроков, из которых и набрали
сборную команду. В её состав вошли
работники Волгоградского, Нижегородского, Западно-Сибирского и Московского управлений.
«Соревнования были напряжёнными: непросто сыграть семь матчей за два дня. Самым трудным оказался матч в полуфинале с командой Белоярской АЭС, когда мы проиграли по пенальти, – рассказывает
Владимир Журавлёв. – Основное время матча закончилось вничью со счётом 0:0, но потом во второй серии
пенальти, к сожалению, попали в перекладину. Ничего не поделаешь, пенальти – это лотерея! Однако после
этого в матче за третье место с командой “ЭнергоПроекта” из СанктПетербурга наши ребята показали
все свои лучшие качества и победили
со счётом 6:1».
Команду, как известно, делают отдельные её игроки. Вадим Ладыгин
из Волгограда, который забил больше всех мячей, был признан лучшим

нападающим турнира, а Александр
Шурыгин из Нижнего Новгорода –
самым ценным игроком. Вдобавок
к основной награде команда ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» получила на турнире кубок “FairPlay” как
наиболее дисциплинированная, допустившая меньше всех нарушений.

Бодрые в компании
Столь значимое достижение, конечно же, объясняется не только энергичным корпоративным духом. В
«ЛУКОЙЛе» регулярно проходят
различные соревнования, в том числе и по мини-футболу. Так, 22 сентября на стадионе Академии им. Ф. Черенкова «Спартак» в Москве состоялся турнир по мини-футболу на Кубок Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ»
среди работников предприятий Группы Московского региона. В нём принимали участие 12 команд.
Футбольная сборная ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и здесь
подтвердила своё мастерство – стала «серебряным» призёром турнира. «Золото» досталось сборной Центрального аппарата управления ОАО
«ЛУКОЙЛ», третье место – у команды ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Неплохой результат показало ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергосервис» (5 место).
Команда энергосетевой компании уверенно вышла в четвертьфинал, обыграв соперников из Торгового дома «ЛУКОЙЛ», а в полуфинале
буквально вырвала победу в упорном
поединке с командой ОАО «РИТЭК».
В этих соревнованиях Вадим Ладыгин
из ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
был признан лучшим защитником.

Известные по всей России
Одно из важнейших направлений социальной политики ОАО
«ЛУКОЙЛ» – поддержка российского спорта. Спортивный клуб
«ЛУКОЙЛ», созданный в 1998 г., среди ключевых приоритетов видит
поддержку профессиональных спортивных коллективов России, национальных федераций и национального
олимпийского движения. Понимая,
что «большой спорт» не может вырасти на пустом месте, клуб оказывает содействия развитию детского
спорта в России. Помимо этого масса
внимания уделяется физкультурнооздоровительной работе с сотрудниками компании и членами их семей,
развитию массовых видов спорта.
Рассказывает президент Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» Владимир
Золотухин:

«На протяжении 14 лет наша организация ведёт масштабную работу
по реализации спортивных программ.
Сегодня одно из приоритетных направлений клуба – сотрудничество
с профессиональными спортивными
коллективами и федерациями в области развития детского спорта в регионах деятельности компании.
С появлением в Группе бизнес-сектора «Электроэнергетика» в спортивномассовую работу влились «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», «ЛУКОЙЛ-Энергосервис» и другие
предприятия из разных регионов России. Они с завидной регулярностью
принимают участие во многих спортивных корпоративных мероприятиях и во многих соревнованиях занимают призовые места. Помимо этого,
энергетики проводят свои внутренние
соревнования, что, безусловно, важно
для развития физкультурно-массовой
работы на предприятиях и в компании в целом.
В 2012 г. мы организовали целую серию мероприятий, посвящённых знаменательному событию – 90-летию легендарного футбольного клуба «Спартак-Москва». Так, в рамках
этой программы 26 мая в Сокольниках прошёл международный юношеский турнир Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» по мини-футболу. Центральным событием стал региональный футбольный фестиваль «90 лет
красно-белых побед». Матчевые встречи фестиваля с участием команд-ветеранов и молодых воспитанников
детских футбольных школ состоялись
в Калининграде и Нижнем Новгороде.
2013 год для Спортивного клуба
«ЛУКОЙЛ» станет юбилейным: нам
исполняется 15 лет. Мы планируем отмечать юбилей в регионах присутствия компании. Соревнования,
спортивные мастер-классы при участии известных российских спортсменов, благотворительные акции
пройдут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде, Пермском крае, Краснодарском крае, Западной Сибири и в
других регионах России.
Сотрудникам энергетических
предприятий я желаю, прежде всего,
больших производственных успехов
и реализации успешных проектов
для ОАО «ЛУКОЙЛ». И, конечно же,
не забывайте про своё здоровье, состояние которого напрямую связано с занятиями физической культурой и спортом». ЭВ

Президент Спортивного клуба
«ЛУКОЙЛ» Владимир Золотухин

Команда ООО «ЛУКОЙЛЭнергосети» на Кубке ТЭК

15

Вадим Ладыгин признан лучшим
нападающим Кубка ТЭК

Награды в отрослевом турнире
имеют для энергетиков
особое значение
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