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Уважаемые коллеги!
Бизнес-сектор 
«Электроэнергетика» 
Группы «ЛУКОЙЛ» 
постоянно наращи-
вает генерирующие 
мощности на осно-
ве высокоэффек-
тивных парогазо-
вых технологий, уве-
личивает объёмы 
производства элек-

трической и тепловой энергии. В настоящее 
время в Астрахани и в Будённовске строят-
ся две современные парогазовые установки. 
Программа стратегического развития нашей 
компании основана на повышении эффек-
тивности и конкурентоспособности при без-
условной социальной ответственности, кото-
рая особенно ярко проявляется на предпри-
ятиях электроэнергетики Юга России – они 
обеспечивают свет и тепло миллионам граж-
дан. Энергетики «ЛУКОЙЛа» также надёж-
но снабжают энергией производственные 
объекты компании по добыче и переработке 
углеводородов.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём энергетика. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям.

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
В. Ю. Алекперов

Дорогие коллеги!
В 2012 г. бизнес-
сектор «Электро-
энергетика», говоря 
техническим языком, 
вышел на расчётный 
режим работы. Ито-
ги года будут подведе-
ны чуть позже, но уже 
сейчас можно уве-
ренно сказать, что все 
свои обязательства 

мы выполняем в срок, понимая ответствен-
ность перед компанией, коммерческими и бы-
товыми потребителями на Юге России.

Благодарю вас за добросовестность, упор-
ство и вдумчивую работу, которые помог-
ли нам обеспечить бесперебойное электро- и 
теп лоснабжение потребителей. Компания це-
нит ваши интеллект и целеустремлённость. 
Поздравляю вас с Днём энергетика, желаю 
здоровья и процветания, успехов в работе 
ради нашего будущего!

Вице-президент по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Д. В. Долгов

Уважаемые коллеги, 
читатели «Энерго-
вектора»!

От всей души по-
здравляю вас с на-
шим профессиональ-
ным праздником – 
Днём энергетика! 

Энергетик – слож-
ная и ответственная 
профессия. Благо-
даря талантам, силе 

духа, упорству и настойчивости в достижении 
поставленных целей все вы успешно справля-
етесь со своей работой. Желаю вам и впредь 
оставаться целеустремлёнными профессиона-
лами, с честью исполняющими почётную мис-
сию обеспечения нашей страны энергией!

Всего самого наилучшего и успехов!
Заместитель губернатора 

Ростовской области – министр 
промышленности и энергетики 

А. А. Гребенщиков

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с профес-
сиональным праздни-
ком тех, кто посвятил 
свою жизнь трудному, 
но очень важному для 
страны делу – обеспе-
чению людей теплом 
и электроэнергией.

Благородные тра-
диции нашей про-
фессии складывались 

в годы индустриализации, укреплялись в пе-
риод послевоенного восстановления и теперь 
их развивает новое поколение специалистов.

В День энергетика и в канун Нового года 
разрешите передать искренние слова благо-
дарности за ваш тяжёлый, но крайне важный 
для страны труд.

Желаю вам счастья, благополучия, крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, успеш-
ной работы и уверенности в будущем!

С праздником, дорогие друзья! Новых 
свершений в Новом году! 

Директор НП «Совет 
производителей энергии»

И. В. Миронов

Уважаемые друзья!
Для многих слово «энергия» симво-
лизирует комфорт – тепло и уют до-
машнего очага. Однако энергетиче-
ская отрасль сегодня выступает не 
только поставщиком услуг, но и га-
рантом стабильного развития произ-
водительных сил.

Отечественная энергетика про-
шла огромный путь – от «лампоч-
ки Ильича» до установок, выда-
ющих миллионы ватт. От имею-

щихся сегодня энергомощностей напрямую зависят ак-
тивность инвесторов и масштабы создаваемых произ-
водств, а также, по большому счёту, возможности всей 
нашей экономики и социальной сферы, которые немыс-
лимы без энергоснабжения. И именно ваш труд – гарант 
стабильной и надёжной работы всей энергетической си-
стемы страны.

От всей души хочу пожелать вам профессиональных 
успехов, работы без сбоев и добросовестных потребителей! 
С праздником!!!

Губернатор Нижегородской области
В. П. Шанцев

Уважаемые коллеги!
Устойчивый рост эко-
номики страны не-
возможен без иннова-
ционного и активного 
развития энергетиче-
ского комплекса. Ин-
тенсивно разрабаты-
вая и внедряя совре-
менные технологии, 
используя и разви-
вая международный 

опыт, вы открываете новые возможности для 
будущего страны, решения социальных задач. 
Высокий уровень компетенции и ответствен-
ности – эти качества являются визитной кар-
точкой всех энергетиков России!

Желаю вам успехов в достижении новых 
рубежей в профессиональной сфере, здоро-
вья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель правления Некоммерческого 
партнёрства «ЭнергоПрофАудит»

В. Н. Фёдоров

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём энергети-
ка и наступающими новогодними 
праздниками!

То, что наш профессиональный 
праздник отмечается в преддверии 
наступления Нового года, – хороший 
знак. Это время подведения итогов 
и построения планов на будущее и 
одновременно – ожидание новогод-
него чуда, обновления, исполнения 
заветных желаний. 

Пусть наступающий год будет годом стабильного развития 
для российской энергетики, все задуманные проекты непре-
менно реализуются, а проблемы останутся позади.

Генеральный директор ЗАО «Агентство по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике»

И. С. Кожуховский

Уважаемые энергетики!
Вы встречаете свой профессиональ-
ный праздник в весьма неоднозначной 
обстановке, которая сложилась в энер-
гетическом комплексе страны. С од-
ной стороны, позади основные собы-
тия, связанные с переходом на новые 
принципы хозяйствования. С другой – 
реформы в электроэнергетике ещё не 
привели к нормальным рыночным от-
ношениям в этом секторе экономики, 
государственное регулирование цен на 

электро- и тепловую энергию не оставляет генерирующим пред-
приятиям достаточных средств для модернизации своего обо-
рудования. Не создана система экономического стимулирова-
ния внедрения инноваций, новейших достижений в области ис-
пользования возобновляемых источников энергии.

Несмотря на эти трудности, работники электроэнергетиче-
ского комплекса обеспечивают экономику страны, её населе-
ние растущими объёмами своей продукции, вводят в строй 
новые генерирующие мощности. Приятно отметить, что в 
этой работе в числе признанных лидеров находятся и сотруд-
ники бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ».

Примите искренние поздравления с Днём энергетика, поже-
лания добиваться новых успехов в вашем поистине чрезвычай-
но важном труде, от результатов которого в решающей степени 
зависят экономическая и национальная безопасность страны, 
благополучие её населения, возрождение России как мировой 
державы. Доброго здоровья вам и вашим родным и близким!

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии

А. Б. Василенко

Учимся у зарубежных друзей
В начале 2012 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
заключило соглашение об оказании консуль-
тационных услуг по эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию гидроэлектростанций с 
финской компанией Fortum Power and Heat Oy.

В рамках соглашения финскими специа-
листами были проведены консультационные 
сессии в России и Финляндии. В частности, 
для обмена опытом представители компании 
Fortum посетили Краснополянскую ГЭС (см. 
фото), где в июле 2012 г. был введён в эксплу-
атацию олимпийский объект – ОРУ 110 кВ. 
На 2013 г. на ГЭС запланировано ввести в ра-
боту АСУ ТП.

Консультирование шло в виде диалога, с жи-
вым обсуждением всех интересующих вопро-
сов. Полученные знания позволят специали-
стам генерирующего предприятия лучше экс-
плуатировать гидроэлектростанции, используя 
в работе многолетние зарубежные наработки.

Мастера на все руки
В Пермском региональном управлении ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» под патронатом 
профсоюзной организации прошёл первый кон-
курс народных ремёсел. В течение двух недель 
на выставке в главном офисе управления демон-
стрировались более пятидесяти эксклюзивных 
авторских работ: картины, вязаные вещи, бусы, 
кольца, браслеты и другие украшения.

В конкурсе участвовали более двух десят-
ков человек, которые представили самые раз-
нообразные изделия, выполненные в технике 
традиционных народных ремёсел, таких как 
бисероплетение, вышивка, вязание, рисова-
ние, аппликация, декупаж.

Помимо искреннего признания и аплодис-
ментов коллег участники конкурса получили 
специальные награды, присуждённые в твор-
ческих номинациях «Непосредственность 
жанра», «Высокое искусство», «Импозант-
ность» и «Яркий дебют».

«Подобный конкурс – первый в истории на-
шего управления. Но он ещё раз доказал, что, 

несмотря на серьёзнейшие профессиональные 
нагрузки, в жизни энергетиков всегда есть 
место творчеству – самобытному, напол-
ненному любовью и душевным теплом, – от-
метила председатель первичной профсоюз-
ной организации Пермского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
Ирина Дедова. – Мы снова удивились тому, 
какие разносторонние и увлечённые люди у 
нас трудятся! Надеемся к участию в следу-
ющей творческой выставке привлечь и рабо-
тающих на предприятии мужчин».

«Зимовка» для ПГУ-410
В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» успешно за-
вершены испытания работы ПГУ-410 на ава-
рийном (дизельном) топливе. Для их проведе-
ния на Краснодарскую ТЭЦ были приглаше-
ны представители поставщика газовой турби-
ны ПГУ-410 (корпорация Mitsubishi, Япония), 
а также генерального подрядчика проек-
та (ОАО «Группа Е4»). Испытания прошли в 
штатном режиме, согласно установленному 
техническому регламенту. Установка успешно 
выдержала все стадии нагрузок.

«В рамках мероприятий по обеспече-
нию готовности к осенне-зимнему периоду 

2012–2013 гг. успешно завершены испыта-
ния новой парогазовой установки Красно-
дарской ТЭЦ при работе на дизельном топ-
ливе. Краснодарская ТЭЦ ООО "ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго" готова выполнять диспет-
черский график электрических и тепловых 
нагрузок в период низких температур воз-
духа как на основном топливе – природном 
газе, так и на резервном – мазуте, а также 
аварийном – дизельном», – отметил испол-
няющий обязанности генерального дирек-
тора ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань энерго» Ана-
толий Лопатко.

Гости из Сети
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» состо-
ялся первый в истории предприятия визит 
представителей блогерского сообщества 
на теплоэлектростанцию – Волгоградскую 
ТЭЦ-2. В рамках экскурсии участники прош-
ли по территории станции, посетили котло-
турбинный цех, познакомились с основными 
энергообъектами, а также осмотрели глав-
ный щит управления (ГЩУ). Гости смогли 
увидеть все параметры работы станции, вы-
веденные на видеопанель ГЩУ.

«Мы побывали в святая святых ТЭЦ, за 
“круглым столом” обсудили и проблемы энер-
гетиков, и перспективы роста. Одна из 

проблем – неплатежи управляющих компа-
ний, которые деньги с собственников жилья 
собирают, но не всегда спешат рассчитаться 
с поставщиками энергии и тепла», – написал 
впоследствии один из участников экскурсии.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» Игорь Стефаненко одобрил посе-
щение станции блогерами. «Подобные встречи 
способствуют установлению информационного 
диалога промышленников и общества через по-
пулярные социальные сети в Интернете», – от-
метил он, поблагодарив всех участников меро-
приятия за интерес к энергетической компании 
и региональной промышленности в целом.

Проводной дозор
В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете (Ставрополь) нашли способ об-
наруживать факты хищения электроэнер-
гии из распределительных сетей не задним 
числом по результатам балансового анали-
за, а в реальном времени. Для этого пред-
ложена, построена и испытана Интеллек-
туальная система мониторинга и управле-
ния режимами электрических сетей напря-
жением 6–35 кВ. Доклад о ней был сделан 
сотрудниками кафедры автоматизирован-
ных электроэнергетических систем и элек-
троснабжения университета 24 октября 
2012 г. на Международном электроэнерге-
тическом форуме UPGrid «Электросетевой 
комплекс. Инновации. Развитие». 

На трансформаторной подстанции 
устанавливаются интеллектуальные из-
мерительно-коммутирующие устройства, 
которые фиксируют мгновенные зна-

чения токов и напряжений. Информа-
ция поступает на сервер баз данных ре-
ального времени. Специальная програм-
ма, созданная на основе теории оценива-
ния состояния, постоянно анализирует 
режим работы сети и указывает узлы, где 
замечены существенные расхождения 
между измеренными и оцененными зна-
чениями. Как показали испытания, где 
наблюдаются наибольшие расхождения, 
там и оказывается источник потерь.

Потушили 
без возгорания
В ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» прошли плано-
вые противоаварийные и противопожар-
ные тренировки. Их основная цель – от-
работка согласованных действий опера-
тивного персонала по ликвидации ава-
рийных ситуаций.

Согласно легенде тренировки на 
Астраханской ТЭЦ-2, из-за разрыва тру-
бопровода химически очищенной воды 
произошло возгорание масляного вы-
ключателя КРУ-4 на 6 кВ, что привело к 
остановке энергоблока № 4.

Оперативный персонал электростан-
ции выяснил причины нарушения цир-
куляции воды в теплосети, обнаружил 
возгорание в КРУ-4 и приступил к ло-
кализации и тушению огня ещё до при-
бытия пожарного расчёта. Совместно с 
прибывшими на место аварии пожарны-
ми возгорание в КРУ было ликвидирова-
но. После устранения последствий ава-
рии энергоблок № 4 был включён в рабо-
ту, нормальный режим теплоснабжения 
потребителей восстановлен.

На Ростовской ТЭЦ-2 прошла плано-
вая общестанционная противоаварий-
ная тренировка, совмещённая с противо-
пожарной, на тему «Ограничение подачи 
газа. Перевод водогрейных котлов на ре-
зервное топливо – мазут. Повреждение и 
пожар на трансформаторе 2Т». По легенде 
происшествия, на объекте возникла ава-
рийная ситуация в работе агрегатов. Пер-
сонал Главного щита управления начал 
аварийные переключения на резервный 
вид топлива, а тем временем другие служ-
бы разворачивали пожарные рукава, гото-
вили краны, оповестили противопожар-
ную службу о возникшей ситуации. Пока 
сотрудники станции своими силами лока-
лизовывали возгорание, прибыла пожар-

ная машина, в работу вклю-
чились профессионалы.

За ходом тренировок на 
станциях наблюдали эксперт-
ные комиссии. Они высоко 
оценили готовность персо-
нала станций к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций, 
отметили слаженную работу 
всех подразделений и то, что 
в ходе тренировок не было 
допущено нарушений дей-
ствующих норм и правил.
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С праздником!С праздником!

Дорогие читатели!
Независимо от того, 
где вы работаете – 
на предприятиях 
Группы «ЛУКОЙЛ» 
или в каких-то иных 
компаниях и орга-
низациях, – мы це-
ним ваше заинтере-
сованное внимание. 
И в наш профес-

сиональный праздник – День энергетика – 
мы ощущаем единство всех представителей 
этой славной профессии.

Поздравляем вас с Днём энергетика, бод-
рости вам, здоровья, успехов в работе и лич-
ных делах!

Редакция «Энерговектора»
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В команде «ЛУКОЙЛа»
Бизнес-сектор «Электроэнергетика» обеспечивает 
компании выход на новые рынки

С приобретением ТГК-8 слово «электроэнергетика» для «ЛУКОЙЛа» обрело 
новое звучание. Это уже не просто технологическая инфраструктура, необхо-
димая для поддержки работы предприятий в традиционных секторах добы-
чи, переработки и сбыта, а полноценный бизнес на отдельном рынке со свои-
ми непростыми правилами игры.

Установленная электрическая мощность станций генерирующих предпри-
ятий бизнес-сектора – 4159 МВт (из них на российские активы приходится 
3823 МВт), выработка электроэнергии в 2011 г. составила 15234 млн кВт•ч (из 
них в России – 14802 млн кВт•ч). Общий отпуск тепловой энергии в 2011 г. из-
меряется 12,2 млн Гкал (в том числе 10,7 млн Гкал в России). Среди 20 круп-
нейших теплогенерирующих предприятий страны (ТГК и ОГК) электроэнер-
гетический сектор Группы «ЛУКОЙЛ» занимает 11-е место по мощности и 
13-е место по производству электроэнергии. Численность работников бизнес-
сектора – около 11 тыс. человек.

Опора капитализации
Главная задача для электроэнергетического сектора – обеспечить весомый 
вклад в повышение общей рыночной капитализации ОАО «ЛУКОЙЛ». Эта 
задача решается сегодня диверсификацией деятельности компании в направ-
лении электроэнергетики, увеличением стоимости энергетических активов по 
мере их обновления, выводом торговой марки «ЛУКОЙЛ» на рынки тепловой 
и электрической энергии.

Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов на собра-
нии акционеров компании 27 июня 2012 г. назвал пуск высокоэффективной 
ПГУ-410 в Краснодаре одним из наиболее значимых событий года. «К 2021 г. 
планируется увеличение установленной мощности объектов электроэнерге-
тики Группы "ЛУКОЙЛ" до 6,3 ГВт», – сказал В. Некрасов.

Повышение капитализации «ЛУКОЙЛа» предполагает не только увеличе-
ние мощности и общих объёмов производства, но и рост его эффективности. 
Более того, обретя полноценный энергетический сектор, вертикально инте-
грированная нефтяная компания выстраивает новые производственно-тех-
нологические цепочки, которые создают дополнительный синергетический 
эффект от взаимодействия различных направлений бизнеса.

Параллельно в рамках бизнес-сектора «Электроэнергетика» идёт накопле-
ние знаний и опыта работы в сфере альтернативных источников энергии.

Камни в фундамент
В основе построения и работы бизнес-сектора «Электроэнергетика» лежат не-
сколько принципов, общих для всех организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Специ-
ализация предприятий предполагает эффективное разделение по сферам де-
ятельности, включая генерацию, транспортировку, сбыт, инжиниринг. Посто-

янное повышение эффективности производства предусматривает приме-
нение передовых технологий, внедрение лучших мировых практик в сферах 
управления и организации производства. При этом особое внимание уде-
ляется подготовке высокопрофессиональных кадров – носителей опыта, 
знаний и славных трудовых традиций энергетиков.

Социальная ответственность предприятий предполагает развитие 
производства с созданием рабочих мест, исправное перечисление на-
логов, охрану труда и природы. Социальная направленность электро-
энергетики подразумевается сама собой, в силу специфики самой от-
расли, но при этом не отменяются традиционные для «ЛУКОЙЛа» 
благотворительность, забота о молодых специалистах и ветеранах.

В основе – специализация
В состав бизнес-сектора входят шесть генерирующих ООО: 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго» и «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Первые пять пред-
приятий специализируются на генерации электричества и теп-
ла на тепловых электростанциях, топливом для которых слу-
жит природный газ. Последнее эксплуатирует четыре гидро-
электростанции в Ростовской области и Краснодарском крае 
и параллельно развивает проекты по освоению солнечной 
и ветровой энергии за рубежом и в России.

Особое место в бизнес-секторе занимает ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – самое большое по числен-
ности. В отличие от генерирующих компаний, это уни-
кальная сервисная структура не производит, а передаёт 
электроэнергию, обеспечивая содержание всего элек-
тросетевого хозяйства добывающих и перерабатыва-
ющих предприятий Группы, эксплуатируя их элек-
тротехнологическое оборудование. Она также слу-
жит «проводником» политики повышения энерго-
эффективности на предприятиях добычи и пере-
работки нефти и газа.

Следующая уникальная структура – тепло-
транспортная компания «ЛУКОЙЛ-ТТК», ко-
торая действует на территориях Астраханской, 
Волгоградской и Ростовской областей. Основ-
ная задача компании – надёжное и качест-
венное обеспечение потребителей тепловой 
энергией и теплоносителем.

В составе бизнес-сектора имеются два 
энергосбытовых предприятия. Буду-
чи гарантирующим поставщиком, ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компа-
ния» обслуживает более 14 тыс. юри-
дических лиц и свыше 360 тыс. быто-
вых потребителей на почти 90% тер-
ритории Астраханской области. А 
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосервис» 
работает в самых разных регио-
нах, но только с юридическими 
лицами, включая многочислен-
ные промышленные предпри-
ятия Группы.

В рамках Программы стратегического развития ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в 2008 г. был образован бизнес-сектор 
«Электроэнергетика», который охватил полную 

производственную цепочку, начиная от генерации и за-
канчивая транспортировкой и сбытом тепловой и элек-
трической энергии. В управление бизнес-сектору было 
передано свежеприобретённое ОАО «ЮГК ТГК-8» (уста-
новленной мощностью 3,6 ГВт), энергосетевые и энерго-
сбытовые активы в России, а также ряд зарубежных ге-
нерирующих предприятий.

ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго инжиниринг» обеспечивает инженерное сопрово-
ждение проектов по строительству и модернизации многочисленных энергети-
ческих объектов, включая строящуюся сегодня ПГУ-235 в Астрахани и проек-
тируемую ПГУ-135 в Будённовске.

ООО «ЛУКОЙЛ – Центр управления режимами» координирует деятель-
ность генерирующих предприятий бизнес-сектора с тем, чтобы получить наи-
лучшие коммерческие результаты, обеспечивает торговлю на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности.

Помимо этого в бизнес-сектор входят четыре зарубежных генерирующих 
предприятия: «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Болгария», «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ 
Румыния», «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Украина» (Одесса) и «ЛУКОЙЛ Энергия 
и Газ Калуш» (г. Калуш Ивано-Франковской обл.). Также отметим LUKERG 
Renew – совместное предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и итальян-
ской компании ERG Renew, имеющей большой опыт в строительстве и экс-
плуатации объектов возобновляемой энергетики.

Блочное управление
В центральном «ЛУКОЙЛе» бизнес-сектор представлен блоком энергетики, 
который возглавляет вице-президент по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» Де-
нис Долгов. В состав блока входят три департамента.

Департамент развития энергетических активов и сопровождения 
проектов (начальник – Алибек Тналин), образно говоря, определяет буду-
щий облик бизнес-сектора. Специалисты департамента обеспечивают ме-
тодическую поддержку и координируют инвестиционную деятельность 
энергетических предприятий на всех этапах: от момента зарождения биз-
нес-идеи (будущего инвестиционного проекта) до анализа результатив-
ности как отдельных проектов, так и инвестиционной программы биз-
нес-сектора в целом. Одна из важнейших задач департамента – это орга-
низация и проведение экспертизы электроэнергетических проектов во 
всех организациях Группы «ЛУКОЙЛ».

Специалисты департамента следят за новейшими достижениями в 
области инновационных технологий, организуют работу в сфере аль-
тернативной энергетики с целью повышения эффективности производ-
ства в нефте- и газодобыче, нефтегазопереработке, нефтехимии, нефте-
продуктообеспечении и других направлениях производственной дея-
тельности в организациях Группы «ЛУКОЙЛ».

Департамент координации энергосбытовой и операционной дея-
тельности (начальник – Василий Зубакин) обеспечивает скоордини-
рованную работу предприятий бизнес-сектора с целью достижения 
наилучших бизнес-результатов.

Специалисты департамента выявляют системные проблемы и ри-
ски в энергосбытовой и операционной деятельности, разрабатывают 
предложения и комплексные программы повышения эффективно-
сти работы бизнес-сектора, в том числе по совершенствованию схем 
управления и структуры активов, реализации непрофильных и не-
эффективных объектов, снижению издержек предприятий, разви-
тию персонала и оптимизации его численности, сокращению про-
сроченной дебиторской задолженности потребителей за постав-
ленные энергоресурсы.

Важное направление деятельности департамента – это пред-
ставление интересов бизнес-сектора в государственных регули-
рующих органах (ФСТ России и ФАС России), инфраструктур-
ных организациях ОРЭМ (НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС») 
и отраслевых некоммерческих объединениях (НП «Совет про-
изводителей энергии», НП «Российское теплоснабжение»). При 
этом решаются две основных группы задач. Во-первых, обеспе-
чивается поддержка энергопредприятий при решении их теку-
щих проблем по установлению экономически обоснованных 
цен и тарифов, получению необходимых разрешений и допу-
сков для деятельности. Во-вторых, активно используются все 
имеющиеся возможности по участию в формировании ос-
новных перспективных условий деятельности бизнес-секто-
ра, том числе путём инициирования изменений в действую-
щее законодательство и нормативно-правовую базу в обла-
сти электро- и теплоэнергетики.

Департамент энергообеспечения и эксплуатации (на-
чальник – Дмитрий Юркевич) решает многочисленные 
эксплуатационные вопросы, добиваясь устойчивой рабо-

ты предприятий бизнес-сектора при постоянном росте эффективности – как 
в генерации, так и при передаче энергии. К задачам департамента относятся, в 
частности, сопровождение процессов управления производственными актива-
ми, координация и анализ производственной деятельности, организация эф-
фективной эксплуатации и поддержания оборудования в работоспособном со-
стоянии, контроль формирования топливных балансов и топливоиспользова-
ния, координация процессов закупки топлива, контроль исполнения производ-
ственных программ, повышение надёжности, сокращение числа технологиче-
ских нарушений, освоение новых технологий и оборудования.

Немаловажная часть работы департамента касается вопросов энергоэффек-
тивности, включая организацию разработки и реализации единой технической 
политики, направленной на повышение энергоэффективности и надёжности 
энергетического оборудования технологических объектов организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ». Департамент обеспечивает разработку и внедрение соответствую-
щих программ.

Промысловая генерация
ОАО «ЛУКОЙЛ» активно развивает собственную электроэнергетику на место-
рождениях. Это позволяет организациям Группы существенно экономить на 
приобретении электроэнергии и повышать уровень утилизации нефтяного газа, 
используя его на электростанциях в качестве топлива. Установленная мощность 
объектов промысловой энергетики «ЛУКОЙЛа», по планам, до конца 2012 г. 
должна превысить 600 МВт. В 2011 г. они выработали 2201 ГВт•ч электроэнер-
гии, что составляет 17,3% от её общего производственного потребления.

В настоящее время прорабатывается проект по строительству энергоцентра 
в Перми, который будет снабжать Пермский НПЗ электроэнергией и техноло-
гическим паром. Принято решение построить две мощные электростанции в 
Тимано-Печоре – на 150 МВт в Усинске и 125 МВт на Ярегском нефтяном ме-
сторождении. Эти станции помимо электроэнергии будут давать пар, необхо-
димый для нефтедобычи.

Эффективное обновление
Оборудование на электростанциях генерирующих предприятий находится в 
разной степени износа. Так, некоторые энергоблоки были введены в эксплуа-
тацию ещё в середине прошлого века. Большинство мощностей построены в 
1970-е годы и на сегодня требуют замены или коренной модернизации.

С 2011 по 2014 гг. Группа «ЛУКОЙЛ» вводит в эксплуатацию 890 МВт новой 
высокоэффективной электрической мощности. В рамках договоров о предостав-
лении мощности уже построены и пущены высокоэффективные парогазовые 
установки (ПГУ) мощностью 110 МВт на Астраханской ГРЭС и 410 МВт на Крас-
нодарской ТЭЦ. В Астрахани новое оборудование полностью заменило устарев-
шее и выработавшее свой ресурс, а в Краснодаре – дополнило установленные 
мощности ТЭЦ, открыв возможности для их последующей модернизации.

До 2014 г. ожидается запуск в эксплуатацию уже упомянутых ПГУ-235 
в Астрахани и ПГУ-135 в Будённовске. Как отмечает вице-президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» по энергетике Денис Долгов, с вводом в эксплуатацию новых гене-
рирующих мощностей улучшатся показатели экономической эффективности 
бизнес-сектора.

Параллельно идёт реконструкция существующих активов, построенных ещё 
в советское время. Так, в декабре 2009 г. на Волжской ТЭЦ-2 был введён в экс-
плуатацию реконструированный турбоагрегат № 1. Повышена его экономич-
ность, увеличены возможности производственного отбора пара для нужд теп-
лофикации. В результате модернизации достигнута максимально возможная 
электрическая мощность турбины – 114 МВт.

В 2012 г. завершаются работы по реконструкции гидроагрегата № 4 мощно-
стью 50 МВт на Цимлянской ГЭС с её увеличением до 52,5 МВт.

Альтернативная энергетика в Группе «ЛУКОЙЛ» развивается в первую оче-
редь за рубежом с прицелом на накопление опыта для применения в России. В 
конце 2011 г. была введена в эксплуатацию фотоэлектрическая станция мощно-
стью 1,25 МВт на территории ТЭЦ предприятия «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ Бол-
гария». Ожидаемый годовой объём производства электроэнергии на ней – око-
ло 1500 МВт•ч. Компанией LUKERG Renew приобретён ветропарк мощностью 
40 МВт в Болгарии, неподалёку от Каварны. Ведутся и другие проекты.

«С 1 января 2012 г. бизнес-сектор работает в рамках целевой структуры владе-
ния и управления активами, которая была задана на правлении ОАО “ЛУКОЙЛ” 
ещё в 2008 г. – говорит Денис Долгов. – Все наши планы по реструктуризации вы-
полнены. И теперь мы должны повышать эффективность энергетического бизне-
са компании в целом и ориентироваться на её стратегические цели».   ЭВ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Приоритет 
эффективности
Сотрудничество с ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
приносит выгоду предприятиям добычи и переработки

– Игорь Александрович, расскажите, пожалуй-
ста, о географии деятельности и основных за-
дачах Волгоградского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
– Волгоградское региональное управление 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – это опе-
рационно и географически диверсифициро-
ванная сервисная структура, действующая на 
Юге России. Зона нашей эксплуатационной 
ответственности охватывает Волгоградскую, 
Астраханскую, Саратовскую области, а также 
Ставропольский край и прикаспийские сте-
пи. Мы обслуживаем такие компании Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», как ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка» (Волгоградский 
НПЗ), ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», 
ОАО «РИТЭК» – ТПП «Волгограднефтегаз», 
ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ», ООО «Саратоворг-
синтез», ООО «Ставролен» и ООО «Торго-
вый дом “ЛУКОЙЛ”».

Основная наша задача – обеспечить устой-
чивый рост показателей надёжности элек-
троснабжения предприятий путём выпол-
нения программ ремонта электросетевого и 
электротехнического оборудования, рекон-
струкции, модернизации и строительства но-
вых энергетических объектов. Если коротко, 
то Волгоградское региональное управление 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – это пред-
приятие с полным спектром услуг в области 
энергообеспечения, сервиса, а также создания 
и внедрения инновационных технологий.

– Какие выгоды предприятия-заказчики получают 
от сотрудничества с ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»?
– Наши производственные базы максималь-
но приближены к объектам заказчиков. Со-
трудничество во многом облегчается тем, что 
мы с заказчиками входим в одну группу ком-
паний и имеем единые подходы по ключевым 
вопросам организации производства, управ-
ления персоналом и так далее.

Беря на себя такие вопросы, как своевре-
менное обслуживание оборудования, ремон-
ты, подготовка кадров, мы таким образом 
сводим к минимуму число аварийных ситу-
аций, связанных с энергообеспечением. Это 
позволяет предприятиям-заказчикам в пол-
ном объёме выполнять свои производствен-
ные задачи и плановые показатели. Так, ко-
личество отключений на нефтяных промыс-
лах ТПП «Волгограднефтегаз» в 2012 г. сни-
жено по сравнению с 2011 г. в два раза.

Более того, Волгоградское региональное 
управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» – это ещё и своеобразная кузница кад-
ров для заказчиков по некоторым специаль-
ностям механоэнергетического направления 
(инженер-механик, машинист компрессор-
ных установок, слесарь-ремонтник и др.).

Помимо этого наших специалисты уча-
ствуют в работе над проектной документа-
цией по строительству и обустройству но-
вых объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневол-
жскнефть», выборе схем энергоснабжения, 
подборе энергетического оборудования, под-
готовке технической оценки, а также надзо-
ре за строительством. Всё это немаловажно 
для качественного энергообеспечения разно-
образных объектов – на суше и на море.

– Расскажите, пожалуйста, о приоритетах энер-
госбережения на предприятиях добычи и нефте-
переработки.
– Наше региональное управление постоянно 
оптимизирует схемы электроснабжения пред-
приятий и выводит из эксплуатации отдель-
ные незагруженные производства и установ-
ки, снижая тем самым потери электроэнергии.

К приоритетным направлениям по энерго-
сбережению, в первую очередь, относится со-
кращение энергопотребления на единицу вы-
пускаемой продукции. Для этого принимают-
ся такие меры, как монтаж котлов для утилиза-
ции тепла, использование современных тепло-
изоляционных материалов, кабелей из сшитого 
полиэтилена, замена алюминиевого провода 
АС-35 на самонесущий изолированный про-
вод, установка компенсаторов реактивной 
мощности. Следующие приоритеты – повы-
шение надёжности систем энергообеспечения 
и сокращение трудозатрат на эксплуатацию 
энергетического оборудования.

В рамках программ энергосбережения мы пе-
решли от традиционной электроосветительной 
аппаратуры к энергосберегающей, в действую-
щем производстве широко внедряем электро-
приводы с частотным регулированием, на ло-
кальных технологических объектах поддержи-
ваем оптимальные режимы энергоснабжения.

В строительстве и реконструкции мы приме-
няем современное оборудование и технологии. 
В 2010 г. завершены работы по реконструкции 
таких крупных объектов Волгоградского НПЗ, 
как ЦРП-1 и ЦРП-2. Всё перечисленное ведёт к 
весомой экономии энергетических ресурсов.

– Какие новые технологии внедряются для по-
вышения эффективности производства?
– По инвестиционной программе 2011 г. вне-
дрена система плавки гололёдообразований на 
ЛЭП на месторождениях ОАО «РИТЭК» в Вол-
гоградской области. Система уже зарекомендо-
вала себя, позволив избежать обрывов прово-
дов и тем самым сохранив уровень нефтедобы-
чи ТПП «Волгограднефтегаз». А в 2012 г. всего 
за пять месяцев на Волгоградском НПЗ нашим 

управлением была построена первая блочно-
модульная подстанция, которая сегодня обе-
спечивает энергоснабжение крупнейшего в 
ЮФО комплекса затаривания масел.

Для управления скоростью приводных 
электродвигателей применяются частотные 
преобразователи, что позволяет облегчить 
режимы работы электрических сетей, одно-
временно обеспечивая экономичную работу 
технологического оборудования.

Экология производства – всегда в числе 
наших приоритетов. Заменяя маслонапол-
ненное оборудование (высоковольтные вы-
ключатели, трансформаторы) на вакуумные 
коммутационные аппараты и трансформа-
торы с литой изоляцией, наши специалисты 
сводят к минимуму негативное воздействие 
на окружающую среду. При проведении теп-

лоизоляционных работ на паротрассах ис-
пользуются новые теплоизоляционные мате-
риалы на основе базальтовых волокон.

– Специалисты Волгоградского регионального 
управления постоянно присутствуют на техно-
логической платформе месторождения им. Юрия 
Корчагина. Расскажите, пожалуйста, о специфи-
ке работы на море.
– В первую очередь отмечу, что энергоснаб-
жение таких сложных объектов, как нефте-
добывающая платформа, – это огромная от-
ветственность. Имея на палубах оборудова-
ние для полного цикла подготовки товарной 
нефти, морская ледостойкая стационарная 
платформа (МЛСП) включает буровой, энер-
гетический, эксплуатационно-технологиче-
ский, общесудовой комплексы. Все они ском-
понованы очень плотно.

На платформе невозможно держать от-
дельных специалистов по передаче электро-
энергии, теплотехнике, эксплуатации энерге-
тического оборудования, техническому об-
служиванию, диспетчеризации, ремонтам. 
Поэтому нашему персоналу на МЛСП прихо-
дится охватывать весь объём задач. Неудиви-
тельно, что требования к квалификации ра-
ботников чрезвычайно высоки.

Из-за опасности производства, насыщен-
ности передовым, технически сложным обо-

рудованием при минимуме персонала мы вы-
нуждены искать необычные подходы к фор-
мированию коллективов для работы на плат-
формах. Стандартных знаний и навыков здесь 
мало: работники должны иметь представление 
о технологических процессах, об особых ме-
рах безопасности и ответственности, которая 
на них возложена. Кроме того, в море нужно 
быть уравновешенным, коммуникабельным, 
уметь трудиться в слаженной команде, трезво 
анализировать обстановку и принимать пра-
вильные решения при возникновении нештат-
ных ситуаций. Поэтому на объектах такого 
рода не бывает случайных людей.

Кроме того, на МЛСП необходимо нали-
чие определённого неснижаемого запаса ма-
териалов и запасных частей. Инженерно-тех-
нический персонал ведёт его постоянный 
мониторинг.

– Будет ли накопленный опыт использоваться 
в проектировании систем энергообеспечения на 
платформах для месторождения им. Владимира 
Филановского?
– Действительно, наши специалисты приоб-
рели немалый опыт при обслуживании мор-
ских нефтегазодобывающих объектов. Они 
вели технический надзор за строительством 
платформы с 2008 г., принимали энергетиче-
ское оборудование в эксплуатацию в 2009 г. и 
после этого уже более трёх лет эксплуатиру-
ют его на месторождении им. Ю. Корчагина.

При техническом надзоре за проведени-
ем строительно-монтажных и пусконаладоч-
ных работ в проектной документации был 
выявлен ряд недочётов, которые позже были 
устранены в ходе строительства и техниче-
ского перевооружения. Уже при эксплуата-
ции МЛСП выявились некоторые проблемы 
производственного характера, не учтённые в 
проекте. Сегодня они решаются при реализа-
ции плановых мероприятий по повышению 
надёжности энергоснабжения.

Приобретённые опыт и знания, ноу-хау в 
устранении выявленных недостатков, безуслов-
но, будут востребованы в проекте обустройства 
месторождения им. В. Филановского.

– Задействуете ли Вы преимущества малой рас-
пределённой генерации?
– Да. Малая распределённая генерация ис-
пользуется в одном из наших подразделений – 
сервисном центре «Жирновскэнергонефть», 
который обслуживает объекты ТПП «Волго-
граднефтегаз». Для снижения затрат на строи-
тельство высоковольтных линий на географи-
чески удалённых месторождениях применя-
ются электрические генераторы, работающие 
на попутном газе, которые питают погружное 
оборудование. Например, на скважине № 44 
Арчединского месторождения работает газо-
генераторная установка KUDU.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

О том, как производственные 
предприятия «ЛУКОЙЛа» на 
Юге России повышают свою 

энергоэффективность, «Энерговекто-
ру» рассказывает Игорь БРИТВИН, 
начальник Волгоградского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ».

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Александр БУЛАТКИН,
заместитель главного инженера 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

В конце 2007 г. у нас на Красно-
дарской ТЭЦ началось строи-
тельство парогазовой установ-

ки – и я с удовольствием окунулся в 
новые технологии. Мне было инте-
ресно увидеть реальное воплощение 
парогазового цикла в ПГУ-410. Поче-
му? На Невинномысской ГРЭC, на-
пример, ПГУ такой же мощности ос-
нащена совершенно другой газовой 
турбиной, имеет совершенно иной ко-
тёл-утилизатор и обеспечивает иную 
эффективность.

Вообще говоря, две мощные 100-мегаватт-
ные отечественные газовые турбины были 
установлены у нас на станции ещё в 1970-е 
годы. Они успешно работали в часы макси-
мума потребления, но из-за выработки ре-
сурса и недостаточной эффективности были 
выведены из эксплуатации в 1990–2000 гг. 
По сравнению с ними 304-мегаваттная га-
зовая турбина M701F4 компании Mitsubishi 
Heavy Industries очень компактная, надёж-
ная и достаточно отработанная конструк-
тивно, по всему миру работают более полу-
тора сотен её аналогов. В России такая тур-
бина оказалась первой.

Выше КПД
Мне довелось побывать в Японии на заводе-из-
готовителе турбины. Специалисты «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» в 2010 г. проходили там обуче-
ние, знакомились с организацией производ-
ства. Мы с большим интересом смотрели, ка-
кие технологии применяются японцами. Чтобы 
максимально повысить КПД газотурбинной 
установки, необходимо увеличить температу-
ру в камере сгорания. Металл высоких темпе-
ратур не выдерживает. В Mitsubishi защитили 
металл оксидными плёнками и керамическим 

покрытием, подняв температуру газов в каме-
ре сгорания до 1500–1800˚C. Благодаря этому 
КПД газовой турбины доведён до 38–40%. От-
мечу, что советские производители газовых 
турбин не могли защитить металл, из-за чего 
температура в камерах сгорания была на уров-
не 750˚C, а КПД турбин не превышал 28%.

Сейчас мы видим, что ПГУ-410 и старая дей-
ствующая часть Краснодарской ТЭЦ дают при-
мерно одинаковую выработку электро энергии, 
но ПГУ потребляет практически вдвое меньше 
топлива. Это реальное достижение.

Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ – Центр 
управления режимами», отмечают влияние 
новой ПГУ на себестоимость электроэнергии 
на оптовом рынке. Высокоэффективная уста-
новка – фактор снижения цены для потреби-
телей. И нам достаточно выгодно её эксплу-
атировать: при себестоимости мегаватта по-
рядка 750 руб. на оптовом рынке складывает-
ся уровень цен около 1200 руб.

В тисках энергодефицита
Тем временем котлы, турбины и генераторы 
первого котлотурбинного цеха Краснодар-
ской ТЭЦ уже просятся на замену. С 1954 г. 
оборудование выработало свой физический 
ресурс и морально устарело. Физический из-
нос даёт себя знать: от накопленной устало-
сти металла повреждаются лопатки турбин. 
Однако сегодня от этого оборудования зави-
сит снабжение станции электроэнергией, па-
ром и конденсатом для собственных нужд, то 
есть «живучесть» Краснодарской ТЭЦ, вклю-
чая новую ПГУ. Более того, цех в основном ра-
ботает на подстанцию 110 кВ – одну из тех, 
что питают Краснодар. Неудивительно, что 
Системный оператор не позволяет так просто 
вывести из эксплуатации устаревшее обору-
дование цеха. Чтобы сделать это, нужно что-
то построить взамен. Тем более что Кубанский 
регион остаётся энергодефицитным.

Живая струя
С приходом «ЛУКОЙЛа» наша станция пре-
образилась. Это видно по старым фотогра-
фиям. А новая ПГУ стала украшением обнов-
лённой станции. Достойный облик Красно-
дарской ТЭЦ отмечают все посетители стан-
ции – от президента России и иностранных 
делегаций до студентов-практикантов.

В начале 2011 г. генеральным директором 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» был назначен 
Ильгиз Мусавирович Гареев, который работа-
ет в «ЛУКОЙЛе» уже много лет. С его прихо-
дом мы лучше ощутили дыхание компании.

Мы почувствовали чёткую направлен-
ность «ЛУКОЙЛа» на присоединение к меж-
дународным стандартам, которые унифи-
цируют работу управленцев во всём мире и 
поз воляют по единой методике определять и 
техническую, и экономическую, и экологиче-
скую эффективность деятельности предпри-
ятия. Для нас это новый и интересный опыт.

Лично для меня строительство и пуск ПГУ 
подобны слиянию двух потоков. Существовав-
шую ранее часть станции можно уподобить рав-
нинной реке с плавным и спокойным течением, 
куда ворвался мощный поток ПГУ. Парогазовая 
установка взбодрила всю нашу жизнь, которая 
теперь бурлит, внесла волну нового ощущения: 
жизнь продолжается и улучшается. Мы получи-
ли серьёзный толчок к развитию, появилось же-
лание продолжать узнавать и осваивать новое.

Для нас разомкнулся круг отечественной 
техники. Наладилось очень интересное об-
щение с сотрудниками Mitsubishi (Япония), 
GEA Refrigeration (Италия). Мы увидели, что 
иностранные инженеры, квалифицирован-
ные специалисты – это такие же люди, очень 
ответственно относящиеся к своему делу.

Вообще, электроэнергетика во всех странах 
развивается схожими путями, но за рубежом 
за последние 20 лет заметно ушли вперёд. Тем 
не менее высокий запас прочности российско-
го оборудования позволяет ему надёжно ра-
ботать. Специалисты из компании Yokogawa 

Electric, с которыми мы планируем реконстру-
ировать системы управления энергоблоками, 
рассказывали, как они модернизировали совет-
ское оборудование во Вьетнаме и Монголии. 
Они автоматизировали управление объектами, 
а вся основная начинка – котлы, турбины, ге-
нераторы – осталась прежней. Оборудование 
продолжает прекрасно работать.

Провал позади
Не каждому поколению работников Красно-
дарской ТЭЦ довелось участвовать в пуске 
нового генерирующего оборудования. По-
следний ввод генерирующей мощности – га-
зотурбинной установки на 100 МВт – был в 
1975 г., 37 лет назад. Но нужно отметить, что 
реконструкции шли непрерывно, поддержи-
валась работа оборудования, особенно блоч-
ного. Выводились из эксплуатации неэконо-
мичные установки.

Послеперестроечный экономический 
провал коснулся не только энергетики – 
производство энергетического оборудова-
ния тоже сильно пострадало. За время ре-
форм мы практически лишились газотур-
бинного машиностроения. В 1970-е годы в 
нашей стране выпускались самые мощные в 
Европе газовые турбины, но с тех пор не по-
явилось нового отечественного оборудова-

ния, отработанного для нормальной эксплу-
атации на электростанциях.

Как и отечественные предприятия, компа-
ния Mitsubishi Heavy Industries начала зани-
маться мощными турбинами в 1960-е годы. В 
Японии экономического провала не было. Там 
наращивали своё производство, одновремен-
но совершенствуя технику. И сейчас мы вы-
нуждены импортировать их оборудование. 
Хорошо, что мы сумели взять лучшее из того, 
что отработано и усовершенствовано япон-
скими специалистами за прошедшие годы.

Я надеюсь, что совместное производство 
будет развиваться не только в автомобиле-
строении, но и в энергетике. Потому что в 
России умы сохранились и, несмотря ни на 
что, приумножаются. Например, сообще-
ство компаний «ЭМАльянс» позволило объ-
единить знания учёных разных стран, раз-
работать в отечественном конструкторском 
бюро и изготовить в основном на россий-
ских предприятиях котёл-утилизатор для 
ПГУ-410. Это совершенно уникальный котёл, 

единственный в России, а потому нам при-
шлось получать разрешение Ростехнадзора 
на его применение, проводя различные ис-
пытания и многочисленные проверки.

Уральский турбинный завод спроектировал 
не менее оригинальную паровую турбину. За-
ранее зная, что нам придётся выводить из экс-
плуатации оборудование первого котлотур-
бинного цеха, мы задали конструкторам соот-
ветствующие параметры теплофикационного 
отбора. Разработчики провели газодинамиче-
ские расчёты и усовершенствовали многие эле-
менты, включая блок клапанов, где изменена 
геометрия внутренней полости. Для примене-
ния дроссельного парораспределения перера-
ботана конструкция узла паровпуска. Это поз-
волило добиться равномерного распределения 
поля скоростей пара на входе первой ступени, 
снизить гидравлическое сопротивление. Ма-
невренность турбины улучшена путём сокра-
щения времени прогрева внутреннего корпуса. 
На её основе Уральский турбинный завод се-
годня создаёт целое семейство турбин.

Получилось так, что идеи по развитию 
Краснодарской ТЭЦ с применением парога-
зового цикла, возникшие ещё в 1980-е годы, 
были реализованы только через два десяти-
летия. И это для меня знак, что начался Ре-
нессанс отечественной энергетики.   ЭВ

Смена 
технологий
Парогазовый цикл дал толчок 
к развитию Краснодарской ТЭЦ

Сам парогазовый цикл не нов: его принцип 
разработан французским физиком Сади Карно 
в 1824 г., а первые установки на нём построены 
в Германии в начале XX века.
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СТРАТЕГИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Сергей АГЕЕВ,
главный энергетик ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка»

С 2006 по 2008 гг. из состава энер-
гослужбы ООО «ЛУКОЙЛ – 
Волгограднефтепереработка» 

в Волгоградское региональное управ-
ление (ВРУ) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» был поэтапно переведён пер-
сонал цехов электроснабжения и па-
ровоздухоснабжения. Сегодня отдел 
главного энергетика НПЗ выступа-
ет в качестве заказчика работ, а вы-
полняют их специалисты ВРУ ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Поскольку основные задачи энергослуж-
бы предприятия – это бесперебойное снаб-
жение энергоресурсами, обеспечение надёж-
ной, безопасной и энергоэффективной ра-
боты оборудования, полномочия и обязан-
ности между отделом главного энергетика и 
Волгоградским региональным управлением 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» распределе-
ны следующим образом.

ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» ока-
зывает нам услуги по эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию электрического и те-
плоэнергетического оборудования, транс-
портировке тепловой энергии в паре и тепло-
фикационной воде, передаче электрической 
энергии, выработке и снабжению предприя-
тия сжатым воздухом, капитальному ремон-
ту и техническому перевооружению энерге-
тического оборудования в качестве генераль-
ного подрядчика.

На основе анализа работы оборудования 
специалисты ВРУ готовят и направляют нам 
предложения по ремонту и реконструкции 
энергооборудования для включения в планы 
работ и Программу модернизации и техниче-
ского перевооружения предприятия.

Отдел главного энергетика осуществля-
ет общее техническое руководство, а также 
реализацию единой технической политики 
при строительстве, реконструкции, ремон-
те и эксплуатации энергетического оборудо-
вания. На основании Положения о системе 
обслуживания и ремонта энергооборудова-
ния мы согласовываем и утверждаем перио-
дичность и графики ремонтов энергообору-
дования, а также контролируем качество их 
выполнения.

Помимо этого, мы ведём энергетический 
надзор за техническим состоянием эксплу-
атируемого энергооборудования и деятель-

ностью подрядчика по вопросам электро-
безопасности, промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей среды на 
объектах НПЗ.

В обязанности отдела главного энергети-
ка также входят разработка и организация 
выполнения мероприятий, направленных на 
повышение надёжности работы энергообо-
рудования и снижение потребления энерго-
ресурсов, ведение договоров энергоснабже-
ния предприятия, учёт, нормирование и пла-
нирование потребления энергоресурсов на 
технологических установках завода.

Более подробно распределение полномо-
чий и обязанностей сторон отражено в за-
ключённых договорах оказания услуг по 
эксплуатации и ремонту энергооборудова-
ния в соответствии с утверждённым Регла-
ментом взаимоотношений ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» с ВРУ ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» при эксплуата-
ции энергоустановок.

Рачительный подход
Помимо обеспечения надёжной работы энер-
гетического оборудования предприятия, в 
число главных задач энергетиков входит сни-
жение энергоёмкости производства. Для это-
го на нашем предприятии разработана дол-
госрочная программа энергосбережения, ко-
торая включает различные организационно-
технические мероприятия. В соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об 
энергосбережении» на заводе проведён энер-
гетический аудит, по результатам которого 
оформлен энергетический паспорт предпри-
ятия, определены основные направления ра-
бот по повышению энергоэффективности.

В рамках программы проведена рекон-
струкция системы сбора и возврата конден-
сата с применением конденсатоотводчиков 
компаний MIYAWAKI (Япония) и GESTRA 
(Германия) с заменой заглублённых конден-
сатных станций на конденсатные блоки фир-
мы Spirax Sarco (Великобритания), выпол-
нены работы по переводу объектов пред-
приятия на теплоснабжение от Волгоград-
ской ТЭЦ-2. Водогрейные котельные выве-
дены из эксплуатации. С целью сокращения 
потерь на магистральных паропроводах идёт 
замена теплоизоляции на современную, вы-
полненную на основе базальтовых волокон. 
Для снижения электропотребления приво-
дов внедряются частотные преобразователи, 
производятся замена силовых маслонапол-
ненных трансформаторов на сухие с литой 
изоляцией (и более низкими потерями холо-
стого хода), замена ламп на энергосберегаю-
щие. На постоянной основе ведётся монито-
ринг состояния теплообменного оборудова-

ния и технологических печей для повышения 
КПД и снижения потребления топлива.

Результаты получены неплохие. Более 
кардинально снизить энергопотребление 
можно будет в результате реализации Гене-
ральной схемы развития предприятия до 
2017 г., которая предусматривает строитель-
ство новых технологических установок с 
выводом устаревшего оборудования из экс-
плуатации. При этом будут использованы 
наиболее передовые и энергоэффективные 
технологии и оборудование.

Говорит практика
Как показал наш опыт, наиболее эффектив-
ными для снижения энергозатрат оказались 
следующие мероприятия:
•	 замена	трансформаторов	электродегид

раторов на современные источники пи-
тания;

•	 строительство	котлаутилизатора	тепла	
дымовых газов от технологических пе-
чей установки АВТ-6;

•	 применение	частотных	преобразовате-
лей для электроприводов;

•	 перевод	снабжения	объектов	завода	теп
лофикационной водой на Волгоград-
скую ТЭЦ-2 с выводом из эксплуатации 
двух водогрейных котельных;

•	 монтаж	на	установке	прокаливания	кок-
са газоимпульсной системы очистки па-
кетов котла-утилизатора от коксовой 
пыли без его остановки;

•	 применение	теплоизоляционных	мате-
риалов на основе базальтовых волокон 
на трубопроводах предприятия;

•	 оптимизация	режима	работы	технологи-
ческих печей с применением газоанали-
заторов;

•	 реконструкция	газотопливного	кольца	
(монтаж узла смешения газов).

Вторичное тепло
Мы знаем, что за рубежом тяжёлые остат-
ки нефтепереработки достаточно широко ис-
пользуются для выработки тепла и электро-
энергии, но у нас таких планов нет. В соот-
ветствии с утверждённой Программой стра-
тегического развития предприятия тяжёлые 
остатки планируется перерабатывать на про-
ектируемых установках комплекса глубокой 
переработки нефти. Тем не менее, выработка 
собственной тепловой энергии планируется 
путём утилизации тепла дымовых газов в па-
ровых котлах-утилизаторах на действующих 
и вновь строящихся установках.

В наши планы входит строительство кот-
лов-утилизаторов на установках АВТ-1, 
АВТ-5, КГПН. Их проектная мощность со-
ставит, соответственно, 40, 25 и 220 т/ч. Ре-

ализация этой программы позволит нам 
к 2016 г. на две трети снизить количество 
пара, приобретаемого со стороны.

Плюс жизненная энергия
Хороший заряд бодрости и положительных 
эмоций приносит нам спорт. Мы с коллегами 
по работе регулярно играем в футбол. А два 
года назад мы организовали хоккейную ко-
манду, со временем приобрели форму и те-
перь дважды в неделю тренируемся на катке. 
Кроме того, тесное общение с коллегами во 
время занятий спортом ещё более сплачива-
ет коллектив, помогая лучше решать произ-
водственные вопросы.

Свободное время я стараюсь проводить 
активно: отдыхать с семьёй и друзьями на 
природе, рыбачить, охотиться. С приобрете-
нием в прошлом году моторной лодки стало 
легче добираться до самых живописных мест 
на Волге.   ЭВ

В силу географического поло-
жения Калининградской об-
ласти и исторических причин 

добывающая компания «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть» самостоя-
тельно выстраивает и поддержива-
ет энергетическую инфраструкту-
ру для бесперебойного и надёжного 
энергоснабжения своих производ-
ственных объек тов. На эту и дру-
гие темы «Энерговектор» беседу-
ет с Сергеем СОКОЛОВЫМ – глав-
ным энергетиком ООО «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть».

– Сергей Валерьевич, расскажите, пожалуйста, 
об энергетическом хозяйстве предприятия.
– Энергетическое хозяйство ООО 
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» обеспе-
чивает непрерывные процессы добычи, под-
готовки и транспортировки нефти в Кали-
нинградской области не только на суше, но и 
на шельфе Балтийского моря.

На суше основные энергетические объек-
ты ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» – это трансфор-
маторные подстанции О-33 «Краснобор-
ская» и О-43 «Ушаковская» с напряжением 
110/15/6 кВ, а также множество промысло-
вых воздушных линий напряжением 15 кВ 
и трансформаторных подстанций 15/0,4 кВ, 
обеспечивающих энергоснабжение 23 ме-
сторождений нефти и пунктов сбора и под-
готовки нефти на территории Калинин-
градской области. Вы, наверное, обрати-
ли внимание на нестандартное для россий-
ской энергетики напряжение – 15 кВ. Такое 
напряжение и, соответственно, оборудова-
ние досталось энергосистеме Калининград-
ской области после Второй мировой вой-
ны от Восточной Пруссии, в которую ранее 
входила эта территория. Из-за того, что со-
ветская электротехническая промышлен-
ность практически не выпускала оборудова-
ние на 15 кВ, приходилось использовать им-
портное. В настоящее время ситуация не из-
менилась. Нашу работу затрудняет и то, что 
для доставки грузов из России в Калинин-
градскую область необходимы пересечение 
границ и оформление таможенных докумен-
тов. По этому у нас на предприятии доста-
точно широко применяется импортное си-
ловое оборудование.

Энергетическое хозяйство морской стаци-
онарной ледостойкой платформы (МЛСП), 
которая обеспечивает добычу нефти на 
Кравцовском месторождении (Д-6), вклю-
чает четыре основные дизель-генераторные 

установки (ДГУ) мощностью 2130 кВт каж-
дая и одну аварийную – 332 кВт.

– Участвуют ли энергетики предприятия в про-
грамме утилизации попутного нефтяного газа? 
Каким образом?
– Основные способы утилизации попутного 
нефтяного газа на нашем предприятии – это 
его продажа с поставкой в газотранспортную 
систему Калининградской области и исполь-
зование в качестве топлива для котельных на 
объектах подготовки нефти.

– Какие установки и где используются для соб-
ственного производства электроэнергии?
– На нефтесборном пункте «Романово» нахо-
дится аварийная дизель-генераторная уста-
новка производства фирмы MTU (Германия) 

мощностью 1380 кВт. Она работает в пол-
ностью автоматическом режиме, обеспечи-
вая непрерывный приём нефти с МЛСП Д-6, 
процесс её подготовки и отправки на нефтя-
ной терминал.

Технологическая платформа в Балтий-
ском море, как уже было отмечено, питает-
ся от четырёх ДГУ. Они построены на осно-
ве дизельных установок производства фир-
мы Caterpillar (США) и генераторов компа-
нии Leroy Somer (Франция). Аварийная ДГУ 
произведена фирмой MAN (Германия). Кро-
ме того, на тепле выхлопных газов основ-
ных ДГУ работает утилизационный паровой 
котёл фирмы BBS GmbH (Германия), снаб-
жая потребителей платформы теплом и го-
рячей водой.

– Какие энергосберегающие технологии и мето-
ды повышения энергоэффективности применя-
ются на предприятии?
– Мы применяем частотно-регулируемые 
электроприводы, современные системы осве-
щения, компенсации реактивной мощности, 
а также организовали постоянный контроль 
за технологическими режимами работы сква-
жинного оборудования.

Мы стараемся закладывать современное и 
энергоэффективное оборудование и техно-
логии ещё на стадии проектирования объек-
тов – новых и реконструируемых. Для оцен-
ки энергоэффективности в настоящее вре-

мя работаем над внедрением систем техниче-
ского учёта энергоресурсов, регулярно про-
водим энергоаудиты. Также прорабатываем 
вопросы сотрудничества с компаниями по 
энергосервисным контрактам.

– Поддерживают ли энергетики «ЛУКОЙЛ-КМН» 
контакты с предприятиями бизнес-сектора 
«Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ»?
– В настоящее время мы работаем над до-
говором об электроснабжении нашего 
предприятия с энергосбытовой компани-
ей «ЛУКОЙЛ-Энергосервис». Её бизнес для 
энергетического рынка Калининградской 
области вновинку, поэтому эта работа вы-
зывает интерес и местного гарантирующе-
го поставщика – ОАО «Янтарьэнерго». Мы 
также помогаем нашим коллегам из ООО 

«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» проводить ветромо-
ниторинг на площадке, предназначенной под 
расширение комплексного нефтяного терми-
нала «ЛУКОЙЛ I» в посёлке Ижевское.

– Что показал ветромониторинг?
– В настоящий момент работы ещё не закон-
чены – продолжается сбор необходимой ин-
формации. Предварительные результаты го-
ворят о наличии достаточного ветропотен-
циала для строительства ВЭС. Если судить 
по уже собранным данным, на выбранной 
площадке возможна установка ветроагрега-
та мощностью 2,3–3,0 МВт, который окупит-
ся за 10 лет (при тарифе на продажу электро-
энергии	порядка	3,2	руб./кВт•ч).	То	есть	по-
лученные результаты уже позволяют сделать 
положительное заключение о технической 
возможности и экономической целесообраз-
ности строительства ВЭС.

– Считаете ли Вы полезным организовать обмен 
опытом с сетевым оператором «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ», который обслуживает предприятия 
нефтедобычи в различных регионах, включая По-
волжье, Западную Сибирь, Астраханскую область 
и морскую платформу на Каспии?
– По моему мнению, обмен опытом всег-
да полезен, причём не только на уровне ру-
ководителей, но и (даже в большей степени) 
между рядовыми сотрудниками. Такой об-
мен позволяет каждому взглянуть на свою 

работу со стороны, помогает найти нестан-
дартные выходы из различных производ-
ственных ситуаций.

Хорошую возможность для тесного взаи-
модействия и обмена опытом дают проводи-
мые в компании конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди рабочих. Именно на 
этих соревнованиях мы лично общаемся и 
обмениваемся опытом с коллегами из ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

– Расскажите немного о себе. Например, как Вы 
пришли в профессию?
– Большинство моих родственников были 
по работе так или иначе связаны с морем, 
поэтому, когда встал вопрос выбора про-
фессии, я поступил в Калининградский тех-
нический институт рыбной промышлен-
ности и хозяйства на кафедру «Электро-
оборудование судов и электроэнергетики». 
В 1994 г. этот институт был преобразован 
в Калининградский государственный тех-
нический университет. Я успешно закон-
чил его в 1998 г. По окончании учёбы остал-
ся работать инженером на «родной» выпус-
кающей кафедре, где мы с коллегами зани-
мались исследованиями в области качества 
электроэнергии, ветроэнергетикой, а также 
внедряли автоматизированные установки 
компенсации реактивной мощности на про-
мышленных предприятиях, в том числе и в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». 
Так я познакомился с нефтяной отраслью, 
в которой тружусь с 2000 г.

– Что Вы хотели бы сказать энергетикам 
«ЛУКОЙЛа» и другим читателям «Энерговектора»?
– Я хотел бы поздравить всех коллег с про-
фессиональным праздником –Днём энергети-
ка, пожелать всем крепкого здоровья, удачи, 
надёжных контактов и безаварийной работы.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

В связке 
«заказчик – 
исполнитель»
Волгоградские энергетики и нефтепереработчики тесно 
сотрудничают, разделяя сферы производственной 
ответственности

Энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 
работают в уникальных условиях и с нестандартным 
для отечественной промышленности оборудованием

Волгоградская ТЭЦ-2 и Волгоград-
ский НПЗ находятся рядом и исто-
рически связаны друг с другом. Вол-
гоградская ТЭЦ-2 строилась в 1950-х 
годах одновременно с нефтеперера-
батывающим заводом и изначально 
предназначалась для обеспечения 
его объектов тепловой и электриче-
ской энергией. Сегодня Волгоград-
ская ТЭЦ-2 для завода – единствен-
ный поставщик тепловой энергии 
в паре и теплофикационной воде, 
а также один из двух независи-
мых источников электроснабжения 
(необходимых для потребителей 
1 категории). Завод забирает около 
90% пара, вырабатываемого Волго-
градской ТЭЦ-2.
Сложилось так, что нашим предпри-
ятиям из секторов электроэнерге-
тики и нефтепереработки необхо-
димо строить взаимоотношения на 
основе тесного сотрудничества и 
вырабатывать согласованные реше-
ния, направленные на повышение 
общей эффективности работы.

Связанные 
историей
Связанные 
историей

Обмен опытом всегда полезен, причём не только 
на уровне руководителей, но и (даже в большей 
степени) между рядовыми сотрудниками.

На западных 
рубежах 
державы
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Топливный элемент, или элек-
трохимический генератор, – 
это устройство, которое преоб-

разует химическую энергию топли-
ва в электрическую в процессе элек-
трохимической реакции напрямую, 
в отличие от традиционных техно-
логий, при которых используется 
сжигание твёрдого, жидкого или га-
зообразного топлива. Топливный 
элемент (ТЭ) напоминает обычную 
гальваническую батарею – с той раз-
ницей, что батарея расходует запа-
сённую в ней энергию, а ТЭ постоян-
но подпитывается топливом извне.

Принцип действия топливных элементов 
был открыт ещё в 1839 г. английским учёным 
Уильямом Гроувом. Он обнаружил, что про-
цесс электролиза воды, то есть её разложения 
на водород и кислород посредством электри-
ческого тока, обратим. Оказалось, что водо-
род и кислород можно объединять в молеку-
лы воды без горения, но с выделением теп-
ла и электрического тока. Прибор, в кото-
ром удалось провести такую реакцию, У. Гро-
ув назвал газовой батареей (gas battery) – это 
и был первый топливный элемент.

В качестве топлива для ТЭ может исполь-
зоваться не только чистый водород, но и во-
дородосодержащее сырьё, например природ-
ный газ, аммиак, метанол или бензин. В этих 
случаях для предварительного преобразова-
ния сырья в водород применяется химиче-
ский процесс, называемый каталитическим 
риформингом. Источником необходимого 
для реакции кислорода служит воздух. Един-
ственный продукт реакции чистого водорода 
с кислородом – это водяной пар. При этом в 
атмосферу не выбрасываются никакие газы, 
вызывающие загрязнение воздушной сре-
ды. Если же в качестве топлива использует-
ся, скажем, природный газ (метан), побочны-
ми продуктами реакции будут и другие газы, 
в частности оксиды углерода и азота, однако 
в значительно меньшем количестве, чем при 
сжигании такого же количества метана.

Принцип действия
Рассмотрим принцип действия топливно-
го элемента на примере простейшего его 
вида с протонообменной мембраной (Proton 
Exchange Membrane, PEM). Такой элемент со-
стоит из полимерной мембраны, помещенной 
между анодом и катодом, снабжёнными ката-
лизаторами. Обычно протонообменная мем-
брана представляет собой плёнку из полимера, 
в структуре которого сочетаются гидрофобная 
основная цепь и боковые фрагменты, содержа-
щие кислотные группы (гидрофильная часть). 
Если в мембране присутствует вода, она соби-
рается вблизи кислотных групп и образует ги-
дратные области (капельки) с линейным раз-
мером порядка 1 нм. Именно в этих областях и 
образуются различные гидратированные фор-

мы протонов, способные свободно переме-
щаться. Гидрофобная же часть полимера со-
держит алифатические, ароматические, фтори-
рованные или нефторированные фрагменты 
и образует прочный каркас, обеспечивающий 
механическую прочность мембраны.

Водород поступает на анод топливного 
элемента, где его атомы разлагаются на элек-
троны и протоны:

H2 = 2e- + 2H+

Электроны поступают во внешнюю цепь, 
создавая электрический ток. Протоны, в свою 
очередь, проходят сквозь протонообменную 
мембрану на катодную сторону, где с ними со-
единяются кислород и электроны из внешней 
электрической цепи с образованием воды:

4H+ + 4e- + O2 = 2H2O
Побочными продуктами реакции являют-

ся тепло и водяной пар. Анод и катод в PEM-
элементе изготовлены из пористого матери-
ала, обычно – смеси частиц углерода и пла-
тины. Пористая структура электродов необ-
ходима для свободного прохождения сквозь 
них реакционных газов. Платина служит ка-
тализатором, способствуя протеканию реак-
ции. Анод и катод помещены между двумя 
металлическими пластинами, которые под-
водят к электродам водород и кислород, а от-
водят тепло, воду и электрическую энергию.

Количество производимой электрической 
энергии зависит от типа ТЭ, его геометриче-
ских размеров, температуры, давления газа. 
Напряжение, создаваемое единичным топлив-
ным элементом, обычно не превышает 1,1 В. 
Для получения необходимой величины напря-
жения топливные элементы соединяют после-
довательно в батареи, а для получения необхо-
димого тока батареи ТЭ включают параллель-
но. Такие батареи вместе с системами газора-
спределения и терморегулирования монтируют 
в единый конструктивный блок, называемый 
электрохимическим генератором.

Химическая реакция в ТЭ других типов 
(например, с кислотным электролитом) иден-
тична реакции в топливном элементе с про-
тонообменной мембраной. В любом ТЭ часть 
энергии химического взаимодействия выделя-
ется в виде тепла. Размыкание внешней цепи 
или прекращение движения ионов водорода 
останавливает химическую реакцию.

Типы топливных элементов
В настоящее время известно несколько типов 
ТЭ, различающихся составом используемого 
электролита и другими параметрами. Кратко 
рассмотрим четыре типа ТЭ, которые полу-
чили наибольшее распространение.

ТЭ с протонообменной мембраной (Proton 
Exchange Membrane Fuel Cells, PEMFC) функци-
онируют при относительно низких рабочих 
температурах (60–160°C). Они отличаются 
высокой удельной мощностью, позволяют бы-
стро регулировать выходную мощность, могут 
быть быстро включены. Недостаток элемен-
тов этого типа – высокие требования к каче-
ству топлива, поскольку его загрязнения мо-
гут вывести из строя мембрану. Номинальная 
мощность ТЭ составляет 1–100 кВт, КПД по 

выходу электроэнергии 30–35%, суммарный 
КПД (с учётом отдачи тепла) – до 70%.

ТЭ на основе ортофосфорной кислоты 
(Phosphoric Acid Fuel Cells, PAFC) имеют диа-
пазон рабочих температур 150–200°C. Основ-
ная область их применения – автономные ис-
точники тепло- и электроснабжения средней 
мощности (до 500 кВт). В качестве электро-
лита в этих ТЭ используется раствор орто-
фосфорной кислоты H3PO4. Электроды вы-
полнены из бумаги, покрытой углеродом, в 
котором рассеян платиновый катализатор.

Электрический КПД PAFC-элементов со-
ставляет 37–42%. Однако, поскольку эти ТЭ ра-
ботают при достаточно высокой температу-
ре, имеется возможность использовать образу-
ющийся пар для дополнительной генерации. В 
этом случае общий КПД может достигать 90%.

ТЭ на основе расплавленного карбоната 
(Molten Carbonate Fuel Cells, MCFC) функци-
онируют при очень высоких температурах – 
600–700°C. Это позволяет непосредствен-
но использовать водородсодержащее сы-
рьё – без применения отдельного риформера. 
Технологический процесс, получивший на-
звание «внутренний риформинг», позволя-
ет значительно упростить конструкцию элек-
трохимического генератора.

В ТЭ этого типа электролит состоит из солей 
карбоната калия и карбоната лития, нагретых 
примерно до 650°C. В этих условиях соли нахо-
дятся в расплавленном состоянии. На аноде во-
дород взаимодействует с ионами (CO3)2- с об-
разованием воды и диоксида углерода, высво-
бождая электроны, которые направляются во 
внешнюю цепь, а на катоде кислород взаимо-
действует с диоксидом углерода и электронами 
из внешней цепи, вновь образуя ионы (CO3)2-.

ТЭ на основе расплавленного карбоната 
требуют значительного времени на запуск и 
не позволяют оперативно регулировать вы-
ходную мощность, поэтому основная область 
их применения – крупные стационарные ис-
точники тепловой и электрической энергии. 

Однако они отличаются высокой эффектив-
ностью преобразования топлива – электриче-
ский КПД доходит до 60%, а общий – до 85%.

Твёрдооксидные ТЭ (Solid Oxide Fuel Cells, 
SOFC) характеризуются простотой конструкции 
и функционируют при очень высоких темпера-
турах: 700–1000°C. Такие температуры позволя-
ют использовать относительно «грязное», слабо 
очищенное топливо. Как и у топливных элемен-
тов на основе расплавленного карбоната, их об-
ласть применения – крупные стационарные ис-
точники тепловой и электрической энергии.

Твёрдооксидные ТЭ конструктивно отли-
чаются от ТЭ на основе технологий PAFC и 
MCFC. Анод, катод и электролит здесь изго-
товлены из специальных сортов керамики. 
Чаще всего в качестве электролита использу-
ется смесь оксида циркония и оксида кальция, 
но могут применяться и другие оксиды. Элек-
тролит образует кристаллическую решетку, по-
крытую с обеих сторон пористым электрод-
ным материалом. Конструктивно такие элемен-
ты выполняются в виде трубок или плоских 
плат, что позволяет в их производстве исполь-
зовать технологии электронной промышлен-
ности. Благодаря тому, что твёрдооксидные ТЭ 
могут работать при очень высоких температу-
рах, их выгодно использовать для производ-
ства и электрической, и тепловой энергии.

При высоких рабочих температурах на ка-
тоде образуются ионы кислорода, которые 
мигрируют через кристаллическую решетку 
на анод, где взаимодействуют с ионами во-
дорода, образуя воду и высвобождая свобод-
ные электроны. При этом водород выделяет-
ся из природного газа непосредственно в эле-
менте, то есть нет необходимости в отдель-
ном риформере.

О практическом применении ТЭ, их досто-
инствах и недостатках мы поговорим во второй 
части статьи, которая планируется к публика-
ции в одном из ближайших номеров газеты.

Алексей Батырь

Высокие технологии кардиналь-
но преображают нашу жизнь. 
Не ограничиваясь компьюте-

рами и мобильной связью, они втор-
гаются буквально во все сферы, вез-
де привнося новое качество. Свето-
диоды, которые ещё десять лет на-
зад использовались исключительно 
для целей электронной индикации, 
обещают полностью изменить наши 
представления о том, какими должны 
быть системы освещения в быту, офи-
се и на производстве. В этой статье мы 
по материалам семинара Philips рас-
скажем об опыте концерна и его под-
ходах к созданию систем освещения 
для офисов.

Переоборудуя офисные помещения, можно не 
только обновить интерьер, но и обеспечить су-
щественную экономию электроэнергии, под-
черкнуть корпоративный стиль, выразить ин-
дивидуальность компании. В настоящий мо-
мент уже существуют разнообразные техниче-
ские решения, помогающие компаниям ярче 
представить себя посетителям и заодно улуч-
шить обстановку для своих сотрудников. Кста-
ти, по результатам бесед с претендентами на 
работу выясняется, что качество оформле-
ния и осве щения офиса играют для них весь-
ма важную роль. Стильный офис даёт серьёз-
ный плюс к имиджу компании как привлека-
тельного работодателя. Например, владель-
цы голландского архитектурного бюро RAU 
Architects украсили свой офис, применив ори-
гинальный светодиодный светильник DayWave 
в форме волны и не забыв об эффективном ос-
вещении рабочих мест (нижнее фото).

При подборе световых решений самый пер-
вый этап – зонирование офиса, то есть опре-
деление функционального назначения каждой 
его части. Для этого потребуется общий план 
помещений. Как правило, различают следую-
щие зоны: ресепшн (лобби), помещения обще-
го пользования (фойе, коридоры и проходные 
зоны, лестничные пролёты), открытое рабо-
чее пространство (в офисах открытого типа), 
кабинеты, комнаты для совещаний, демозалы, 
зоны отдыха, фасад здания и парковка.

Мини-представительство
Если человека встречают по одёжке, то ком-
панию первоначально оценивают по зоне ре-
сепшн, в которой нужно не только создать го-
степриимную атмосферу для посетителей, 
но и как-то передать им ощущение характе-
ра компании. Например, если компания хо-
чет показать заботу об окружающей среде, 
она может в оформлении использовать сцены 
природы или просто зелёный свет. Расслабле-
нию посетителей будут способствовать сред-
ства мягкой светодиодной подсветки, а цвето-
вые акценты ненавязчиво укажут им путь.

Помимо средств функционального освеще-
ния для ресепшн компания Philips разработала 

специальные представительские решения, ко-
торые помогут подчеркнуть бренд с помощью 
динамики и цвета. К ним относятся, в частно-
сти, притягивающие внимание посетителей 
светоизлучающие обои, которые наполняют 
помещение мягким рассеянным светом и од-
новременно поглощают звуки (верхнее фото). 
Они представляют собой алюминиевые рамы, 
обтянутые плотной тканью со множеством 
встроенных разноцветных светодиодов. То-
нальность света и рисунок обоев могут дина-
мично меняться по сигналам с компьютера.

Ясно, как день
Согласно Philips, сияющее белое светодиод-
ное освещение повышает энергетический уро-
вень аудитории. В залах для совещаний и пере-
говорных комнатах компания рекомендует соз-
давать сильный световой поток без бликов. Од-
нако на случай неформальных встреч и презен-
таций необходима возможность создать более 
мягкую обстановку, снизив яркость и, порой, 
изменив световые оттенки под настроение.

Как рассказала руководитель направле-
ния московского офиса Philips Елена Жуко-
ва, для придания переговорным представи-
тельских функций можно применить гибкую 
закарнизную подсветку, заливающий, фигур-
ный, динамический свет – для создания нуж-
ных эффектов.

Цифровое управление
В демонстрационном зале компании сегод-
ня может идти презентация, завтра – тре-
нинг, послезавтра – торжественное меро-
приятие. При этом для каждого случая меня-
ются уровень освещённости и эмоциональ-
ная атмосфера в помещении. Сделать залы 
по-настоящему многофункциональными по-
могают встроенные средства управления 
освещением, которые используют отдель-
ную шину и цифровой протокол управле-
ния освещением Digital Addressable Lighting 
Interface (DALI). Для управления использу-
ется DALI-контроллер, который может об-
служивать до 64 независимых осветительных 
устройств, подключённых к одной двухпро-
водной линии. Эта линия является неполяр-
ной, то есть допускает переполюсовку. Ис-
пользуя специальные роутеры, можно стро-
ить большие управляемые системы, насчиты-
вающие до 12800 осветительных устройств.

В помещениях общего пользования, осо-
бенно коридорах, обычно можно существен-
но экономить электроэнергию. Здесь эффек-
тивны управляемые светодиодные светиль-
ники, снабжённые датчиками движения.

Почти муравейник
Довольно сложная задача стоит перед ди-
зайнерами, проектирующими освещение 
офиса открытого типа, где одновременно 
находятся множество сотрудников, часто 
напряжённо работающих за компьютера-
ми. Компания Philips предлагает для откры-
тых офисов множество разнообразных под-
ходов, включая концепцию 300/500 LX. Суть 
этой концепции – в использовании локали-

зованного освещения с учё-
том того, что только в рабо-
чей зоне требуется освещён-
ность на уровне 500 лк, для 
окружения достаточно 200–
300 лк. В поддержку концеп-
ции выпущены потолочные 
светильники DayZone, имею-
щие две отдельно регулиру-
емые зоны: внешнее кольцо 
и внутренний круг.

И поскольку офис откры-
того типа часто несёт многофункциональную 
нагрузку, требуется подбор дополнительного 
освещения под конкретные задачи. Здесь эф-
фективны системы Luxsense и Actilume, авто-
матически уменьшающие яркость при нали-
чии естественного света. Ведущий светиль-
ник, оснащённый датчиками присутствия, 
управляет ведомыми по протоколу DALI.

Отметим, что при проектировании си-
стем освещения дизайнерам часто приходит-
ся идти на компромиссы. Например, подве-
ска светильников, которые направляют свет 
вверх, на потолок, не очень эффективна с 
точки зрения энергосбережения (лучше на-
править свет вниз), но позволяет создать в 
помещении особую атмосферу.

В основе – гибкость 
В кабинетах кроме автоматического регули-
рования предусматривается гибкое ручное 
управление освещением, чтобы создать мак-
симальный зрительный комфорт. Современ-
ные решения позволяют с помощью джой-
стика регулировать и интенсивность, и цве-
товую температуру светильников.

Зоны отдыха в крупных европейских ком-
паниях обычно располагают на каждом этаже 
офисного здания, оформляя их по-разному. 

Освещение в зоне отдыха, как правило, при-
вязано к выбранному стилю оформления.

Во всех случаях идеальный вариант – ис-
пользование естественного света, тем более 
что многие современные здания имеют боль-
шие площади остекления.

Привлекает снаружи
Подсвеченный фасад здания в вечернее и ноч-
ное время создаёт «внешнее лицо» компании. 
С появлением светодиодных технологий вы-
бор решений здесь чрезвычайно расширил-
ся – начиная с ровной подсветки здания одним 
светом и заканчивая медиафасадами, где мож-
но выводить изображения, анимацию, видео. 
Из наиболее примечательных примеров медиа-
фасадов приведём подсветку зданий-«книжек» 
на Новом Арбате в Москве и Государственного 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

На местах парковки необходимо баланси-
ровать между экономией электроэнергии и 
безопасностью, поскольку речь идёт о месте 
автомобильного движения, хотя и не такого 
интенсивного, как на дорогах.

Все перечисленные решения голландский 
концерн предлагает «ЛУКОЙЛу» для обору-
дования офисов, промышленных предприя-
тий, а также автозаправочных станций.   ЭВ

Топливные элементы Philips-имиджмейкер
Для выработки электричества горючее 
необязательно сжигать. Его можно окислять

Голландский концерн помогает компаниям построить современные 
системы освещения, заодно подчеркнув свою индивидуальность

Топливный элемент 
с протонообменной 

мембраной



Структурные градирни
Не секрет, что конструкция гра-
дирен за последние 50 лет не пре-
терпела существенных изменений. 
Структуры оросителей и водоуло-
вителей, установленные в теле гра-
дирни, обычно однородны и не учи-
тывают особенностей распределе-
ния газовой и жидкой фаз. Резуль-
тат – неравномерный нагрев возду-
ха от центра к периферии башни и, 
как следствие, снижение эффектив-
ности охлаждения на 30–40%.

ООО «Инжситиком» предлагает 
генерирующим предприятиям спо-
соб повышения эффективности ох-
лаждения воды в градирнях и сни-
жения капельного выноса. Специ-
алисты компании научились оп-

тимизировать процессы тепло-
массообмена и водоулавливания, 
выравнивая профиль скоростей 
движения воздуха и воды путём ис-
пользования оросителей и водоуло-
вителей с различными коэффици-
ентами аэродинамического и гидро-
динамического сопротивления.

Для этого компания разработала 
целое семейство структурных оро-
сителей и водоуловителей из поли-
мерных материалов с изменяемы-
ми геометрией укладки элементов 
и степенью перфорации. «Изюмин-
ка» продукции компании – гелико-
идная конфигурация элементов, ко-
торые представляют собой четырёх-
лопастные винты.

Долой термодинамику!
В традиционных электростанциях, где сжи-
гается топливо, существуют принципиаль-
ные потери, связанные с ограничениями тер-
модинамического цикла и механических си-
стем. Именно поэтому огромное внимание 
учёных и инженеров приковано к топливным 
элементам (ТЭ), использующим принципи-
ально иные способы преобразования хими-
ческой энергии топлива в электрическую. К 
сожалению, на пути к построению промыш-
ленных электростанций на основе ТЭ оста-
ётся много препятствий. Одно из них – высо-
кая стоимость их производства.

В перечень резидентов технопарка «Скол-
ково» недавно вошло ЗАО «Энерго-эффек-
тивность», разрабатывающее маломощные 
электростанции (0,5–25 кВт) для систем рас-
пределённой генерации. Руководитель ком-
пании Сергей Шубенков рассказал, что наи-
более перспективно применение твёрдоок-
сидных топливных элементов (ТОТЭ), пи-
таемых природным газом. Они неприхотли-
вы по отношению к характеристикам газа, 
долговечны и эффективны в широком диа-
пазоне нагрузок. И самое главное: компания 
предлагает новаторскую технологию созда-

ния ТОТЭ, которая позволит резко снизить 
стоимость генерирующей мощности до уров-
ня 1500 долл. за киловатт.

ЗАО «Энерго-эффективность» разработа-
ло трубчатые ТОТЭ, в производстве кото-
рых используются недорогое сырьё (не нуж-
ны нанопорошки) и простое технологическое 
оборудование. При этом все пять слоёв топ-
ливного элемента наносятся в ходе единого 
технологического процесса.

Основные предполагаемые заказчики элек-
тростанций на основе ТОТЭ – сельхозпроиз-
водители, домохозяйства, строительные, ло-
гистические и телекоммуникационные ком-
пании, а также предприятия ЖКХ.
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Технологическая тригенерация
Абсорбционные бромисто-литиевые 
холодильные машины (АБХМ) ши-
роко известны и достаточно часто ис-
пользуются за рубежом на небольших 
электростанциях в системах тригене-
рации (выработки электричества, теп-
ла и холода). В компании «ЛУКОЙЛ» 
предложили применять АБХМ на 
ТЭЦ для технологических нужд – с це-
лями повышения производительно-
сти, эффективности и надёжности 
работы энергетического 
оборудования.

В основе работы 
АБХМ лежит способ-
ность водного раство-
ра бромида лития по-
глощать водяные пары, 
имеющие более низкую 
температуру, с выделени-
ем теплоты. Важно, что при 
охлаждении хладагента АБХМ по-
требляет минимум электроэнергии, 
«питаясь» в основном теплом.

Утилизируя сбросное тепло (пара, 
уходящих газов или горячей воды), 
холодильная машина способна выра-
батывать хладоноситель с темпера-
турой 5–15˚C, который в «ЛУКОЙ-
Ле» планируют использовать для до-
полнительного охлаждения техноло-
гического оборудования ТЭС. Речь 
идёт, например, о турбогенераторах, 
маслоохладителях турбин и блоч-

ных трансформаторах. Особенно ак-
туально подобное охлаждение в жар-
кий летний период, когда общестан-
ционные системы охлаждения зача-
стую работают с перегрузкой, что 
приводит к возникновению техноло-
гических ограничений по мощности 
станции. Кстати, в летнюю жару хо-
лод может потребоваться просто для 
поддержания нормативных условий 

эксплуатации оборудования.
На новых электростан-

циях, построенных 
на базе современ-
ных газотурбин-
ных технологий, 
АБХМ предпола-
гается использо-
вать также и для 

охлаждения 
цик лового воз-
духа компрес-

сора газотурбинных 
установок (ГТУ), что по-

зволяет значительно увеличить мощ-
ность ГТУ при повышенных темпера-
турах наружного воздуха. Максималь-
ный полезный эффект от подобных 
решений ожидается для объектов ге-
нерации, построенных по договорам о 
предоставлении мощности, для кото-
рых установлена специальная цена на 
мощность.

Денис Догадин

Ещё не забытое старое
Японская компания Panasonic получила 
высшую награду Американского обще-
ства индустриальных дизайнеров за 
20-ваттную светодиодную прозрач-
ную лампочку, которая выглядит и 
светит как привычная для всех лампа 
накаливания «груша».

Инженеры Panasonic применили 
специальные технологии и конструк-
тивные решения для имитации све-
тящейся спирали, которая располо-
жена в привычном месте, имеет на-
туральные размеры и форму.

В настоящее время пред-
лагаются две модели с цоко-
лем E27: 20-ваттная с потре-
бляемой мощностью 4,4 Вт 
и 40-ваттная с потребляемой 
мощностью 6,4 Вт. Обе имеют 
световую температуру 2700˚C и 
срок службы 40 тыс. ч.

Световые аккумуляторы
Учёные из Аргоннской националь-
ной лаборатории (шт. Иллинойс) 
исследуют возможности совмеще-
ния солнечных панелей и тепловых 
аккумуляторов. Идея зиждется на 
способности некоторых фотохром-
ных материалов к обратимой фото-
изомеризации. Один из таких мате-
риалов, фулвалено-карбонильный 
комплекс рутения – FvRu2(CO)4, 
создан в Калифорнийском уни-
верситете (Беркли). Этот матери-

ал способен поглощать световую 
энергию в количестве 20,8 ккал на 
моль и впоследствии возвращать её 
в виде тепла.

В настоящее время в Аргоннской 
национальной лаборатории под-
ключили к исследованиям несколь-
ких американских университетов с 
тем, чтобы в перспективе повысить 
эффективность накопления энер-
гии и найти наиболее оптимальный 
материал для аккумуляторов.

Металл сам плывёт в руки
Калифорнийская компания Simbol 
Materials намерена к 2020 г. захва-
тить 20% мирового рынка лития – 
ключевого ингредиента для про-
изводства современных ионно-
литиевых акумуляторов. Simbol 
Materials планирует построить на 
солёном озере Salton Sea в долине 
Империал Велли завод по извлече-
нию лития из раствора, отработан-
ного на геотермальной станции.

Идея извлекать ценный металл 
из подземных вод возникла в Ли-
вермольской национальной лабо-
ратории (шт. Калифорния). А тех-
нология его извлечения из геотер-
мальных вод была создана в Ар-
гоннской национальной лаборато-

рии (шт. Иллинойс). С развитием 
электрического транспорта спрос 
на литий быстро растёт, обещая 
удвоиться в течение ближайшего 
десятилетия.

Обычно после отбора тепла на 
геотермальной станции жидкость 
снова закачивают в пласт. В дан-
ном случае она сначала будет про-
ходить обработку на заводе Simbol 
Materials. Главная задача компа-
нии – построить экономически 
эффективное производство. В лю-
бом случае извлечение минера-
лов из геотермальных вод долж-
но быть выгоднее, чем из морской 
воды, поскольку параллельно идёт 
выработка электроэнергии.

Серебряные частицы ловят свет
Инженеры ООО «Солар Нано Ком-
позит» предлагают упразднить 
дорогие и ненадёжные механи-
ческие системы слежения за 
солнцем, применяемые се-
годня на фотоэлектриче-
ских солнечных электро-
станциях. Созданное 
компанией специаль-
ное наноструктури-
рованное полимер-
ное покрытие для солнечных моду-
лей обеспечивает увеличение мощно-
сти, генерируемой неподвижной пане-
лью в течение светового дня, на 25%. 
Причём, по мнению разработчиков, по 
ходу дальнейших исследований воз-
можно достичь прироста в 40%.

Известно, что стандартный фото-
электрический модуль выдаёт мак-
симальную мощность только при па-
дении солнечных лучей под прямым 
углом. Если же лучи отклоняются на 
60˚, вырабатываемая мощность падает 
вдвое. Композитный материал, включа-
ющий наночастицы серебра, готовит-

ся таким образом, чтобы его показатель 
преломления совпадал с показателем 

преломления стабилизирующей обо-
лочки модуля и тем самым были 

исключены внутренние отраже-
ния. Наночастицы серебра со-

бирают падающий под косым 
углом солнечный свет и на-

правляют его внутрь полу-
проводника.

Создатели наноком-
позита отмечают, что для внедрения их 
идеи не потребуется кардинально ме-
нять устоявшуюся серийную техноло-
гию производства солнечных панелей, 
которые могут быть как кристалличе-
скими, так и тонкоплёночными. Необ-
ходима лишь их дополнительная обра-
ботка – нанесение покрытия методом 
пневматического распыления наносу-
спензии. По расчётам компании, стои-
мость такой операции (при нынешней 
цене серебра) не превышает 4 долл. на 
квадратный метр, а это порядка 2% от 
стоимости модуля. Эффект (25%), как 
видите, намного перекрывает затраты.

Ждём новых вечных двигателей
Пытаясь объяснить ускоряющееся разбегание 
галактик (за открытие которого в 2011 г. астро-
физики Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам 
Райс удостоены Нобелевской премии по физи-
ке), физики-космологи Хозе Бельтран и Анто-
нио Марото пришли к выводу, что этот феномен 
может иметь электромагнитную природу.

Теория Бельтрана и Марото объединяет элек-
тромагнетизм и гравитацию, попутно объясняя 
тёмную материю и предусматривая возмож-
ность проявления гравитационных сил оттал-
кивания. Помимо хорошо известных нам элек-
тромагнитных и световых волн, имеющих по-
перечную структуру полей, она включает про-
дольные волны. Например, волну, у которой ко-
лебания электрического поля происходят вдоль 
направления движения, как у звуковой волны. 
Еще один феномен – чисто электрические вол-
ны, лишённые магнитной составляющей.

Анализируя свои уравнения, Бельтран и 
Марото пришли к выводу, что в результа-
те расширения Вселенной возникают волны 
электрического потенциала, длина которых 
на многие порядки превышает размер наблю-
даемой Вселенной. В силу своей чрезвычайно 
большой протяжённости они не воспринима-
ются как волны, а потому их энергия оказы-
вается невидимой. Возможно, это и есть тём-
ная энергия. Расчёт пространственного изме-
нения потенциала волн оказывает, что напря-
жение Вселенной достигает 1027 вольт! Теория 
учёных претендует также на объяснение мас-
штабных космических магнитных полей.

Если теория Бельтрана и Марото станет об-
щепринятой, можно ожидать взрыва числа на-
учных и псевдонаучных работ, предполагаю-
щих возможность создать устройства, черпаю-
щие электроэнергию из пространства.

Водяные колёса
Украинские изобретатели Д. Аки-
шин и В. Кривчиков разрабаты-
вают гидродинамические агрега-
ты, которые используют не потен-
циальную составляющую энергии 
воды, как большинство ГЭС, а ки-
нетическую энергию потока. По 
данным авторов, благодаря этому 
КПД систем может достигать ве-
личины от 51,2 до 70%. Изобрета-
тели предлагают строить беспло-
тинные, волновые и вихревые ма-
лые ГЭС, выбирая наиболее под-
ходящий конструктивный вари-
ант в зависимости от конкретных 
гидрологических условий.

Предлагаемая бесплотинная 
ГЭС включает герметичный по-
лый цилиндр, заполненный водой, 
и ферму, на которой размещены 
лопастное колесо и ограждения в 

виде входного и выходного диф-
фузоров для водного потока. Ло-
пастное колесо выполнено в виде 
кольца, боковые стороны кото-
рого закрыты, а внутреннее про-
странство разделено на секторы, 
в каждом из которых размещена 
ковшеобразная лопасть, способ-
ная разворачиваться вокруг оси.

Для эффективного преобразова-
ния энергии коллектив создал трёх-
ступенчатую безредукторную пере-
дачу, повышающую скорость вра-
щения с десятков до 3000 об./мин.

Бесплотинная гидроэлектро-
станция мощностью 3,5 МВт, со-
гласно расчётам авторов, при раз-
мерах 26x26 м и массе 82 т обой-
дётся в 1,1 млн долл. и обеспечит 
себестоимость электроэнергии на 
уровне 2 центов за киловатт-час.

Сегодня – здесь, завтра – там
Ветрогенераторы, как и компьютеры, дол-
гое время были стационарными. Но недавно 
американская компания Uprise Energy из Сан 
Диего предложила «портативное» решение – 
прицепную ветроэнергетическую установку, 
которую можно без труда поместить в грузо-
вой контейнер стандартных габаритов, пере-
везти и смонтировать в любом месте без спе-
циального оборудования.

Благодаря оригинальному программному 
обеспечению пятилопастная ветровая уста-
новка будет постоянно отслеживать погод-
ные условия, чтобы максимально задейство-

вать имеющуюся энергию ветра. При этом 
угол наклона лопастей будет настраиваться в 
зависимости от скорости ветра.

В настоящее время компания разраба-
тывает систему с максимальной мощно-
стью 50 кВт (достигается при скорости вет-
ра 8,9 м/с), оснащённую трансформаторной 
подстанцией. Масса установки – 5,3 т, высота 
в разложенном виде – 24 м, диаметр крыль-
чатки – 14 м. Для накопления энергии инже-
неры Uprise Energy прорабатывают несколь-
ко решений, включая электролиз воды с по-
лучением водорода.
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Иногда задачи приходится ре-
шать в довольно сжатые, «сверх-
нормативные» сроки. При этом все, 
с кем приходится взаимодейство-
вать, всегда оказывают нам под-
держку. Для нас проблема – это не-
совершенство законодательства.

В «ЛУКОЙЛе» имеется много 
разнообразных возможностей для 
дистанционной коллективной ра-
боты (например, аудиоконферен-
ции), но для выработки совмест-
ных решений очень важно личное 
общение. На месте можно за корот-
кий срок получить большой объём 
информации, что особенно важно, 
если необходимо увидеть ситуацию 
собственными глазами, а не через 
справки. Поэтому примерно раз в 
месяц я бываю в командировках.

О структуре управления бизнес-
сектором я не задумываюсь. На-
верное, это означает, что она удоб-
на и эффективна. Иногда хочет-
ся всё делать быстрее, но я пони-
маю, что некоторый бюрократизм 
даже полезен, так как формаль-
ные процедуры страхуют от при-
нятия поспешных, ошибочных ре-
шений. Сотрудники подразделений 
«ЛУКОЙЛа» и дочерних обществ, 
с которыми мне приходится взаи-
модействовать, всегда настроены 
на сотрудничество, поэтому обыч-
но все срочные вопросы решают-
ся в рабочем порядке. Разногласия, 
если случаются, как правило быва-
ют вызваны недостатком инфор-
мации.

Важен не только результат, но и 
то, как он достигнут. Решая новую 
задачу, надо смотреть на неё шире, 
постараться получить опыт и но-
вые профессиональные навыки, 
чтобы подобные задачи в дальней-
шем превратились в типовые.

Всех читателей «Энерговектора» 
я поздравляю с нашим праздни-
ком – Днём энергетика.

«Принимается 
оптимальное решение»
Рассказывает Владимир Алексее-
вич ПЕТРОВ, начальник управле-
ния эксплуатации станций и сетей 
Департамента энергообеспечения 
и эксплуатации.

Основные задачи нашего подраз-
деления – сопровождение процес-
са управления производственны-
ми активами, координация и ана-
лиз производственной деятель-
ности предприятий бизнес-секто-
ра «Электроэнергетика» Группы 
«ЛУКОЙЛ». В долгий перечень во-
просов, которыми занимаются спе-
циалисты нашего управления, вхо-
дят организация эффективной экс-
плуатации, поддержания обору-
дования в работоспособном со-
стоянии, контроль формирования 
топливных балансов, топливо-
использования, координация про-
цессов закупки топлива, экспер-
тиза, согласование, контроль ис-
полнения производственных про-
грамм, повышение надёжности, со-
кращение числа технологических 
нарушений, освоение новых техно-
логий и оборудования.

Проблемы в работе, конечно, 
бывают. И не всегда их решение 
очевидно и однозначно. Для под-
бора вариантов решения прово-
дятся всесторонний анализ с при-
влечением экспертов, расчёты, об-
суждения на совещаниях. После 
оценки рисков принимается опти-

мальное решение. Например, при 
вводе в эксплуатацию новых объ-
ектов электроэнергетики, как пра-
вило, проявляются дефекты, вы-
званные ошибками в проектиро-
вании, изготовлении и монтаже 
оборудования. Немало времени и 
сил сотрудники нашего управле-
ния затратили на доведение элек-
тротехнического оборудования, 
схем противоаварийной автомати-
ки и защиты, газоснабжения, теп-
ловых схем вновь введённых бло-
ков ПГУ – чтобы они соответство-
вали российским эксплуатацион-
ным требованиям.

При участии наших сотрудников 
выбираются способы проведения 
реконструкции, решаются вопросы 
изменения эксплуатационного ста-
туса, вывода из эксплуатации мо-
рально и физически устаревшего 
оборудования.

Современные средства связи 
поз воляют оперативно передавать 
большие объёмы информации, в 
том числе фото и видео, поэтому 
многие вопросы удаётся решить, 
изучив и проанализировав доку-
менты на рабочем месте. Поезд-
ки сотрудников управления быва-
ют связаны с необходимостью уре-
гулировать вопросы со смежными 
предприятиями электроэнергети-
ки, газоснабжающими организаци-
ями, участвовать в пусконаладоч-
ных работах, выездных совещани-
ях, работе комиссий по расследова-
нию технологических нарушений, 
несчастных случаев, комплексных 
и целевых аудитах.

В соответствии со стандартом 
ОАО «ЛУКОЙЛ» СТО 1.6.2-2009 
«Распределение ответственности», 
координация программ по про-
мышленной, экологической без-
опасности и охране труда в орга-
низациях Группы «ЛУКОЙЛ» воз-
ложена на профильные производ-
ственные подразделения. Соблю-
дение требований федеральных 
законов, других правовых актов, 
нормативно-технической докумен-
тации – предмет постоянного мо-
ниторинга для специалистов наше-
го управления.

Не буду напоминать о техно-
логических особенностях наше-
го производства, хочу только при-
звать: «Коллеги! Какие бы слож-
ные задачи ни решались, как бы ни 
складывались обстоятельства, 
безопасность и здоровье персонала 
всегда должны иметь приоритет, 
быть на первом месте». Так запи-
сано в Политике ОАО «ЛУКОЙЛ» 
в области промышленной без-
опасности, охраны труда и окру-
жающей среды в XXI веке. На это 
должны быть нацелены действия 
как руководителей всех звеньев, 
так и исполнителей.

Существующая на данном эта-
пе схема управления бизнес-сек-
тором, с нашей точки зрения, до-
статочно эффективна. В ней есть 
чёткое разграничение ответствен-
ности и функций подразделений. 
Хотя, как я понимаю, структура 
и далее будет меняться адекватно 
внешним и внут ренним условиям.

Хочу поздравить всех коллег 
с нашим профессиональным празд-
ником – Днём энергетика, поже-
лать крепкого здоровья, благопо-
лучия, безаварийной, эффективной 
работы, выполнения всех намечен-
ных планов.   ЭВ

Д о сих пор в рубрике «Актуаль-
ный вопрос» мы представ-
ляли работников дочерних 

предприятий, но в этот раз решили 
дать слово сотрудникам блока энер-
гетики ОАО «ЛУКОЙЛ», представ-
ляющим все три его департамента.

«Поставлены уникальные 
задачи»

Рассказывает Денис Леонидович ДОГАДИН, 
начальник управления экспертизы и сопро-
вождения проектов Департамента разви-
тия энергетических активов и сопровожде-
ния проектов.

В задачи нашего управления, если в двух 
словах, входит сопровождение хода подго-
товки и реализации инвестиционных про-
ектов и программ 15 дочерних российских 
и зарубежных организаций бизнес-сектора 
«Электроэнергетика», а также общая коор-
динация их инвестиционной деятельности. 
Особое значение мы придаём крупным и 
приоритетным проектам строительства 
электростанций, которые станут локомо-
тивами развития бизнес-сектора.

Проблемы в нашей работе бывают вы-
званы масштабностью и разнообрази-
ем стоящих перед управлением задач, тех-
нологической и организационной слож-
ностью некоторых проектов и, пожалуй, 
большими объёмами обрабатываемой ин-
формации. В связи с этим мы стремимся к 
системному подходу, чтобы каждый луч-
ше ориентировался в массе задач, понимал 
своё «место в строю».

У нас большие надежды на пилотный 
проект по внедрению в бизнес-секторе 
(в ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго») современ-
ной информационной системы управления 
проектами (ИСУП). Она обещает повы-
сить качество планирования и производи-
тельность труда благодаря автоматизации 
рутинных операций и упорядочиванию 
информационных потоков. ИСУП позво-
ляет использовать современные методы 
управления проектами и программами. 
Например, система предусматривает порт-
фельное управление проектами, что облег-
чит инвестиционное планирование. Кроме 
того, большое внимание уделяется постин-
вестиционному мониторингу ради полу-
чения информации о фактической эффек-
тивности реализованных проектов. Это 
необходимо для тиражирования успешных 
проектов и исключения повторения допу-
щенных ошибок в будущем.

По отношению к крупным проектам со-
вместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжи-
ниринг» мы уже выстроили эффективные 
подходы к управлению, существенно улуч-
шив качество контроля за ходом строи-
тельства, сократив количество непрогно-
зируемых и плохо управляемых проблем-
ных факторов.

Наш бизнес-сектор – самый молодой в 
компании. Ему нет и пяти лет. Тем не ме-
нее, мы уже прошли очень большой путь 
по реструктуризации и налаживанию си-
стем управления разноплановыми пред-

приятиями, у каж-
дого из которых 
своя специфика, 
свои традиции. Се-
годня во всех дочер-
них организациях 
хорошо понимают 
задачи, механизмы 
их решения и тре-
бования компании.

В настоящее вре-
мя выстраивают-
ся более эффектив-
ные схемы управ-
ления с чётким раз-
граничением зон 
ответственности 
различных под-
разделений голов-
ной компании и ор-
ганизаций Группы 
«ЛУКОЙЛ». Также 
мы видим возмож-
ности для более активного использования 
методов проектного управления (в первую 
очередь – в отношении крупных и приори-
тетных проектов).

Сейчас перед нами стоят задачи выхо-
да на новый, качественно иной уровень 
управления активами и проектами, более 
комплексный и современный. Мы остро 
нуждаемся в проектах, направленных не 
только на поддержание надёжной эксплу-
атации, но и на достижение максимальной 
коммерческой эффективности. В таком со-
циально ориентированном, зарегулиро-
ванном и конкурентном бизнесе, как элек-
троэнергетика, это неотъемлемое условие 
не только для сохранения занятых пози-
ций, но и дальнейшего развития.

С передачей в блок энергетики вопро-
сов, связанных с энергообеспечением всех 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», перед 
нашими коллективами поставлены поис-

тине уникальные, масштабные и интерес-
ные задачи. Их решение требует, помимо 
всего прочего, незаурядного энтузиазма.

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагода-
рить всех сотрудников нашего бизнес-сек-
тора, которые прошли через сложный пе-
риод его становления. Уже реализовано не-
сколько крупных и уникальных проектов, 
достигнуты определённые успехи в повыше-
нии эффективности, налажена работа сер-
висных и сбытовых организаций. И, конеч-
но же, с Днём энергетика, дорогие друзья!

«Смотреть на задачу шире»
Рассказывает Андрей Юрьевич БУЯНОВ-УЗ-
ДАЛЬСКИЙ, старший менеджер управления 
координации энергосбытовой деятельности 
Департамента координации энергосбытовой 
и операционной деятельности.

Для меня основное – это организация 
совместной работы сотрудников управле-

ния с целью решения поставленных руко-
водством задач. Мы контролируем откло-
нения текущих показателей деятельности 
предприятий на рынке тепловой энергии 
от плановых, выявляем системные проб-
лемы и риски, в том числе связанные с из-
менениями законодательства. На осно-
ве их анализа готовим предложения по со-
вершенствованию бизнес-схем, структу-
ры активов предприятий. Мы также зани-
маемся их методологической и экспертной 
поддержкой при разногласиях с постав-
щиками и потребителями тепловой энер-
гии, экспертизе документов, согласова-
нии проектов решений органов управле-
ния. Ещё одна важная задача – подготовка 
предложений к проектам законов и нор-
мативных актов в сфере энергетики. Неко-
торые наши предложения вошли в тексты 
постановлений, утверждённых Правитель-
ством РФ.
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Мы гордимся сотрудничеством с компанией «ЛУКОЙЛ».
Мы нацелены на повышение эксплуатационной эффективности, 
постоянное улучшение нашей продукции и поддержание отлично-
го качества наших услуг.

Мы гордимся тем, что являемся вашим поставщиком генерирую-
щего оборудования для ПГУ ТЭЦ «Ставролен» в Будённовске и ал-
мазного мес торождения в Архангельской области.

Trusted to deliver excellence


