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Золу – в искусственную древесину
Учёные Иркутского государственного 
технического университета (ИрГТУ) раз-
работали новый строительный материал 
винизол, предназначенный для замены 
дерева и пластика. Винизол по механи-
ческим свойствам близок к натуральной 
древесине, при этом не токсичен, долго-
вечен, устойчив к влаге и морозу.

Самое важное, что при изготовле-
нии нового стройматериала исполь-
зуются золошлаковые отходы (зола 
ТЭC) и отходы производства полиме-
ров. В технопарке ИрГТУ уже пуще-
на опытная линия по выпуску доски 
из винизола для отработки тонкостей про-
изводственной технологии и её адаптации к 
широкомасштабному производству. Мощ-
ность линии – до 55 тыс. м2 продукции в год.

Вслед за винизолом иркутские учёные 
взялись за другой не менее полезный про-

дукт. Экологически чистый и негорючий 
теп лоизоляционный материал пенозол бу-
дет производиться из того же сырья. По 
виду он похожа на застывшую монтажную 
пену: снаружи – плотная корка, а внутри – 
пористая структура.

Сложный сезон позади
25 апреля в Москве, в Минэнерго России, про-
шло Всероссийское совещание по итогам про-
хождения субъектами электроэнергетики мак-
симума нагрузок 2011–2012 гг. и задачах по 
подготовке к зимнему периоду 2012–2013 гг.

Министр энергетики Сергей Шматко 
подвёл краткий итог работы отрасли в це-
лом за последние четыре года, начав с ана-
лиза прохождения отопительного сезо-
на 2011–2012 гг. Он подчеркнул, что в ходе 
прошедшего осенне-зимнего периода энер-
гетики в целом справились с поставленны-
ми задачами, не допустив системных ава-
рий и обеспечив стабильное электро- и 
теп лоснабжение потребителей. Минувшая 
зима была отмечена достижением рекорд-
ных для Единой энергосистемы России по-
казателей. Впервые за последние 20 лет 
уровень потребления мощности достиг 
155 ГВт, а с учётом изолированных сис-
тем – 157 ГВт. Причиной послужили ано-
мальные холода, установившиеся в конце 
января – начале февраля на большей части 
территории страны. Сергей Шматко дал 

высокую оценку работе энергетиков, не до-
пустивших сбоев в этот сложный период.

В Краснодарском крае в начале текущего года 
были дважды зафиксированы скорости ветра, 
превышающие предельные для сетевого хозяй-
ства, в сочетании с аномально низкими темпе-
ратурами воздуха, что привело к отключениям 
линий и нарушениям электроснабжения потре-
бителей. Оперативно принятые меры позволили 
в течение суток восстановить электроснабже-
ние, нормализовать обстановку на Черномор-
ском побережье. Помог тщательно отстроенный 
механизм координации между профильными 
министерствами, энергетиками и региональны-
ми властями. Сергей Шматко выразил отдель-
ную благодарность кубанским энергетикам.

Среди приоритетных задач, которые в те-
кущем году предстоит решить энергетикам, 
министр назвал вопросы повышения про-
зрачности механизмов отбора вынужденных 
генераторов и разработку новых долгосроч-
ных понятных правил, учитывающих совре-
менные реалии в интересах конечных потре-
бителей электроэнергии.

Знак социальной 
ответственности
Губернатор Вол-
гоградской об-
ласти Сергей Бо-
женов наградил 
коллектив ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» По-
чётной грамотой 
за большой вклад 
в социально-эко-
номическое раз-
витие области и 

выполнение обязательств Соглаше-
ния о социально-экономическом со-
трудничестве между Волгоградской 
областью, муниципальным образо-
ванием, Волгоградской областной 
организацией профессионального 
союза и предприятием по итогам ра-
боты за 2011 г.

В рамках Соглашения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» прово-

дит взвешенную политику управле-
ния персоналом, обеспечивая рабо-
чие места почти 1,5 тыс. сотрудни-
кам – жителям Волгограда, Волжско-
го, Камышина.

«Мы являемся предприятием жиз-
необеспечения, а также социаль-
но ответственной компанией, – от-
метил генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Игорь 
Стефаненко, – поэтому нашей глав-
ной задачей остаётся обеспечение 
надёжного энергоснабжения жителей 
Волгоградской области, укрепление 
энергобезопасности региона». 

Будучи одним из крупнейших на-
логоплательщиков региона, ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» пере-
числило в 2011 г. в бюджеты различ-
ных уровней и внебюджетные фон-
ды 743 млн руб. налоговых и других 
отчислений.

Здесь будет ПГУ-135!
С 26 по 28 апреля в Кисловодске проходил 
IХ Международный форум «Инвестиции 
в человека», организованный правитель-
ством и Торгово-промышленной палатой 
Ставропольского края. Основная цель фо-
рума, уже ставшего традиционным, – про-
движение региона Кавказских Минераль-
ных Вод на внутренние и международные 
туристические рынки с целью ускорить его 

развитие и поднять уровень благосостоя-
ния жителей.

В качестве генерального спонсора форума 
выступило ОАО «ЛУКОЙЛ». Компанией на 
форуме, в частности, был представлен проект 
технопарка в Будённовске, проведена презен-
тация ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» по 
пятилетней программе развития энергетиче-
ских активов, включая возведение ПГУ-135.

Детям – тепло нашей заботы
Весенние субботники в спе-
циализированном доме ре-
бёнка № 3 Астрахани стали 
уже доброй традицией для 
молодых специалистов ОАО 
«Астраханская энергосбы-
товая компания» (АЭСК), 
дочернего предприятия 
«ЛУКОЙЛа».

В соответствии с долго-
срочной благотворитель-
ной программой, которую 
АЭСК реализует в доме ре-
бёнка №3 с ноября 2007 г. 
при поддержке первичной 

профсоюзной организации 
предприятия, выполнен 
значительный объём работ 
не только по ремонту вос-
питательного и спального 
корпусов интерната, но и 
по благоустройству приле-
гающей территории.

21 апреля энергетики об-
лагородили участок у цен-
трального входа в здание дет-
ского дома: выпилены ста-
рые деревья, представлявшие 
опасность, на их месте разби-
ты клумбы для цветов с пло-

дородным грунтом, выса-
жены декоративные кустар-
ники и молодые туи. Кроме 
того, в клумбы посажены се-
мена и рассада всевозможных 
цветов – бархоток, анютиных 
глазок, шафрана, маргариток 
и пионов.

По завершении работ 
прошла торжественная «ли-
нейка», на которой предсе-
датель профсоюзной орга-
низации АЭСК Елена Ильи-
на и директор дома ребён-
ка № 3 Людмила Усманова 

поблагодарили участников 
субботника. В частности, 
Елена Ильина отметила: 
«Это значимое событие для 
нас, ведь мы стараемся от 
чистого сердца, чтобы сде-
лать территорию чуточку 
красивее непосредственно 
для маленьких детей-сирот. 
Наконец, субботник – это 
прекрасное средство сплоче-
ния молодёжного коллекти-
ва, укрепления корпоратив-
ного духа в Астраханской 
энергосбытовой компании».

В Японию – за технологиями
По приглашению Itochu, одного из 
крупнейших торговых домов Японии, 
в Стране восходящего солнца побы-
вала небольшая делегация от блока 
энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ». Основ-
ным предметом интереса для лукой-
ловцев стали технологии компании 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) по 
сжиганию отходов нефтепереработ-
ки и деасфальтизации. Дело в том, что 
в ОАО «ЛУКОЙЛ» рассматривается 
ряд проектов по строительству теп-
ловых электростанций, работающих 
именно на остатках нефтепереработ-
ки: коксе, асфальтене, остатках гидро-
крекинга и так далее.

В Японии компания MHI занимает 
половину рынка паровых котлов, что 
не удивляет. Так, её инженеры создали 
эффективные горелки, благодаря кото-
рым котлы способны работать на из-
мельчённом нефтяном коксе, асфаль-
тене и остатках вакуумной перегонки 
мазута. При этом была решена главная 
проблема – замедлена высокотемпера-
турная коррозия труб котла. Также ре-
шены проблемы с большим содержа-
нием в топливе серы и тяжёлых ме-
таллов, эффективной очисткой отхо-
дящих газов от оксидов азота и других 
токсичных соединений.

Делегация из «ЛУКОЙЛа» побы-
вала в центральном офисе Mitsubishi 
Heavy Industries в Йокогаме, в На-
гое посетила электростанцию мощно-
стью 200 МВт, построенную компани-
ей MHI «под ключ». При этом поряд-
ка 90% оборудования станции произ-
ведено самой MHI, а в качестве топли-
ва используется асфальтен, который 
поставляется с НПЗ по многокиломет-
ровому трубопроводу. Примечатель-
но, что почти вся станция имеет от-
крытую компоновку, даже системы во-
доподготовки находятся под откры-
тым небом. При всей технологической 
сложности эта станция нарабатывает в 
год свыше 7 тыс. часов.

В Нагасаки, где в 1873 г. была осно-
вана компания Mitsubishi, представи-
тели «ЛУКОЙЛа» посетили завод по 
производству котлов. Они отметили, 
что особое внимание на производ-
стве уделяется технике безопасности.

На фоне европейских разрабо-
ток технологии MHI по сжиганию 
остатков нефтепереработки выгля-
дят весьма достойно и заслуживают 
большого внимания в процессе вы-
бора основного оборудования для 
проектируемых ТЭС.

Алибек Тналин

Спасибо вам, ветераны!

В канун празднования 67-летия Великой По-
беды сотрудники Волгодонской ТЭЦ-2 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» поздравили быв-
ших работников станции – ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 
Впрочем, визит к ветеранам ещё раз доказал: 
бывших энергетиков не бывает. Все они ин-
тересовались тем, как сегодня работает стан-
ция, сколько теперь вахт, есть ли новое обору-
дование, с теплотой вспоминали своих коллег 
по работе, свои цеха. Среди мужчин-ветера-
нов в основном – работники котло-турбинно-

го цеха ТЭЦ-2, а женщины много лет 
отдали бывшей ТЭЦ-1, первой тепло-
централи Волгодонска. 

Одним из первых поздравления 
принимал Владимир Трофимович 
Королёв, кадровый военный, участ-
ник войны, более 20 лет проработав-
ший на станции начальником штаба 
по ГО и ЧС. Именно благодаря ему 
персонал станции много лет был бес-
сменным лидером на общегородских 
соревнованиях постов радиацион-
ного и химического наблюдения. А 
86-летняя Валентина Ильинична Бу-
нина, бывший лаборант химцеха ко-
тельной Волгодонской ТЭЦ-2, пом-
нит, как привозили в Волгодонск 

первые «бруйоновские» котлы, как налажи-
вали работу химического цеха.

«Мы долго думали, чем же порадовать на-
ших ветеранов, – говорит председатель це-
хового комитета профсоюза Волгодонской 
ТЭЦ-2 Сергей Ожогин. – В прошлом году на 
их счета были перечислены деньги, ну и, ко-
нечно, мы каждого поздравили лично. А в этом 
году решили приобрести деликатесные про-
дукты для праздничного стола. Думаю, это 
поднимет ветеранам настроение и создаст 
по-настоящему праздничную атмосферу».

Блистательная четвёрка
В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
подвели итоги первого конкурса «Луч-
ший молодой работник года», объяв-
ленного в начале 2011 г. Конкурс на-
правлен на стимулирование активно-
сти молодых работников, раскрытие 
их творческого потенциала, повыше-
ние мотивации к достижению высоких 
показателей в труде. Из 12 конкурсан-
тов четверо удостоены звания «Луч-
ший молодой работник года».

В номинации «Инженер-энер-
гетик» лучшими стали Иван Ши-
лов, начальник цеха электроснабже-
ния Пермского регионального управ-
ления, и Вячеслав Пятков, инженер 
2 категории ПТО Западно-Сибирско-
го регионального управления.

В номинации «Экономист» побе-
дила Ангелина Буштедт, ведущий 

специалист отдела тарификации ус-
луг из Московского управления. Дру-
гая сотрудница этого управления, ве-
дущий специалист отдела организа-
ции труда и заработной платы Елена 
Хакимова, одержала победу в номи-
нации «Управление персоналом».

Конкурс решено проводить еже-
годно. Для участия в нём выдвигают-
ся молодые работники не старше 30 
лет, которые внесли заметный вклад 
в развитие компании, продемонстри-
ровали высокие профессиональные 
качества и трудовые достижения.

Победителям конкурса выпла-
чивается премия и устанавливает-
ся надбавка к должностному окладу 
сроком на один год. Кроме того, их 
включают в перспективный кадро-
вый резерв компании.

Чтобы зажглись сердца
В Греции состоялась торжественная це-
ремония зажжения олимпийского огня 
XXX летних Олимпийских игр, кото-
рые пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 
августа. Факел был пронесён через всю 
страну и передан организаторам игр.

В театрализованной церемонии 
в древней Олимпии на развалинах 
храма богини Геры участвовали сту-

денты греческих танцевальных и ба-
летных школ. Пламя зажгла «Верхов-
ная жрица», поймав лучи утренне-
го солнца в параболическое зеркало. 
Символически этот акт можно рас-
сматривать как инициацию между-
народных соревнований за скорей-
шее овладение возобновляемыми ис-
точниками энергии.

20 лет инноваций!

20 лет назад было создано ин-
новационное предприятие ОАО 
«РИТЭК», нацеленное на восста-
новление фонда простаивающих 
скважин на нефтяных месторожде-

ниях России. Компания успешно ос-
воила эффективные методы добычи 
трудноизвлекаемого сырья. Ставка 
на нестандартный подход, науку и 
инновации себя оправдала: созданы 
уникальные технологии, наработана 
значительная ресурсная база, бла-
годаря чему в 2011 г. ОАО «РИТЭК» 
добыло почти 7 млн т нефти. 

Большинство разработок 
«РИТЭКа» нацелено на энергосбере-
жение. Например, созданы вентиль-
ные электродвигатели для погруж-
ных скважинных насосов, снижаю-
щие затраты электроэнергии при из-
влечении нефти из недр.

Редакция «Энерговектора» по-
здравляет коллектив ОАО «РИТЭК» 
и его руководителя Н. М. Николаева 
с юбилеем компании.
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– Игорь Степанович, расскажите, пожалуйста, 
каким образом организовано долгосрочное госу
дарственное планирование в электроэнергетике?
– Электроэнергетика является пионером в 
долгосрочном прогнозировании и планиро-
вании. Это единственная в стране отрасль, 
где создана и уже несколько лет функцио-
нирует система регулярных прогнозно-про-
граммных работ перспективного характе-
ра. При этом долгосрочные прогнозы и пла-
ны не подменяют рынок, а задают ориентиры 
технологического развития, электропотреб-
ления, определяют перспективы структуры 
генерирующих мощностей. На более кратко-
срочном временном горизонте работают ры-
ночные отношения, выполняются инвести-
ционные программы. Система прогнозно-
программных работ предохраняет отрасль от 
провалов рынка, позволяет государству рас-
ставлять стратегические приоритеты.

Государственная система прогнозирова-
ния и планирования введена распоряжением 
правительства № 823 от 17 октября 2010 г., где 
определены несколько видов перспективных 
документов. Первый из них – Генеральная 
схема размещения объектов электроэнергети-
ки. Этот долгосрочный документ основан на 
Энергетической стратегии. Он разрабатывает-
ся или корректируется раз в три года. Сегодня 
действует одобренная правительством Гене-
ральная схема размещения объектов электро-
энергетики до 2030 г. Предыдущий вариант 
был рассчитан до 2020 г. Наше агентство раз-
рабатывает эти генеральные схемы по поруче-
нию Министерства энергетики.

Энергетика – очень сложная и большая 
сфера. Её нельзя описать одним докумен-
том. Генеральная схема содержит перечень 
крупных объектов. Предполагается, что бо-
лее мелкие объекты будут отражены в схемах 
нижестоящих уровней.

Второй документ, имеющий уже средне-
срочный характер, – это Схема и программа 
развития Единой энергосистемы. Он соответ-
ствует Генеральной схеме и разрабатывается 
на семилетний период с ежегодным уточнени-
ем. В этом документе отражены электричес-
кие сети, относящиеся к ЕНЭС, и более мел-
кие, чем в Генсхеме, генерирующие объекты.

На третьем уровне находятся региональные 
схемы и программы, разрабатываемые субъек-
тами РФ. Эти документы корректируются еже-
годно и охватывают пятилетний период. Они 
должны соответствовать федеральным схемам 
и, в отличие от документов федерального уров-
ня, отражать малую генерацию и распредели-
тельные сети напряжением до 35 кВ.

Документы всех трёх перечисленных уров-
ней взаимосвязаны между собой. Результа-
ты реализации программ, отражённых в ре-
гиональных схемах, учитываются в Генераль-
ной схеме в следующих циклах. Таким обра-
зом, выстроена стройная и взаимосвязанная 
система. Она ещё находится в стадии станов-
ления, но положительные результаты от неё 
уже очевидны.

Ещё раз отмечу, что подобная система – 
единственная в народном хозяйстве. Уже не-
сколько лет обсуждается вопрос о приме-
нении аналогичной системы при планиро-
вании социально-экономического развития 
страны в целом и других отраслей экономи-
ки. Минэкономразвития подготовило проект 
закона, который сегодня проходит согласова-
ние, но перспективы его принятия не ясны.
Между тем нам очень важно наличие тако-
го документа, поскольку электроэнергети-
ка работает не сама на себя, а в интересах со-
циально-экономического развития страны. 
В отсутствие документов по социально-эко-
номическому развитию России нам крайне 
сложно разрабатывать документы перспек-
тивного развития электроэнергетики. При-
ходится инициативно привлекать макро-
экономистов и ставить вопросы перед специ-
алистами Минэкономразвития, на которые 
они официально ответить не могут.

– Каким образом в планировании учитываются 
планы бизнеса?
– Документы перспективного развития отрас-
ли разрабатываются по трёхтактной процеду-
ре. Для примера я буду говорить о Генераль-
ной схеме. Сначала мы разрабатываем сценар-
ные условия развития электроэнергетики, со-
гласуем с Минэкономразвития и доводим до 
всех компаний отрасли, до потребителей. Про-
считываем макроэкономические параметры 
развития страны на соответствующий период, 
цены на электроэнергию и ряд других условий.

На следующем этапе все компании в соот-
ветствии со сценарными условиями формиру-
ют свои предложения по вводу объектов и со-
общают о состоянии их строительства. Кстати, 
в последние годы мы стали активно вовлекать 
в процесс сбора предложений и потребителей. 
Сегодня зачастую сложно провести грань меж-
ду производителем и потребителем – многие 
потребители являются одновременно произ-
водителями и поставщиками электроэнергии. 
Хороший пример тому – Группа «ЛУКОЙЛ». 
Затем мы обобщаем полученную информацию, 
анализируем. Если оказывается, что в каком-
то месте есть намерения построить генерирую-

щие мощности в объёмах, которые превышают 
потребности, вступаем в диалог с компаниями, 
предупреждаем их о рисках строительства из-
быточных мощностей.

Заявки потребителей, как правило, распро-
страняются на краткосрочный или среднесроч-
ный период (5–7 лет), а на период до 2020 и 
2030 гг. заявок подаётся мало. В условиях очень 
быстрого изменения правил рынка и не до кон-
ца устоявшегося законодательства компании не 
в состоянии строить долгосрочные планы.

Далее мы ведём проектирование и опти-
мизацию структуры генерирующих мощно-
стей, исходя из прогнозов цен на топливо 
(газ, уголь), из оценки стоимости капиталь-
ных вложений по разным видам генерации. 
Одновременно оптимизируются структура 
генерирующих мощностей и сетевая инфра-
структура. В рамках этого процесса мы пы-
таемся максимально полно учесть планы по-
требителей, бизнеса и энергетиков.

Конечно, каждый принимаемый документ 
несовершенен, но логика системы выстроена 
так, чтобы он в следующем цикле учитывал 
ошибки цикла предыдущего. Таким образом, 
получена самонастраивающаяся и самокор-
ректирующаяся система.

– Прогнозы Минэнерго по потребностям страны 
в электроэнергии расходятся с прогнозами биз
неса. С чем это связано?
– Прогнозы электропотребления существу-
ют не сами по себе. Обычно они встроены 
в более общие документы. Это может быть, 
например, Прогноз социально-экономиче-
ского развития страны, который, как вы по-
нимаете, носит оттенки призыва и целепо-
лагания. Считается, что страна должна раз-
виваться по возможности быстрее, а потому 
соответствующий прогноз энергопотребле-
ния оказывается смещён в большую сто-
рону. Несмотря на критику, подобные про-
гнозы закладываются в основу генеральных 
схем и других программных документов, ко-
торые утверждает правительство.

Другое дело – наши самостоятельные про-
гнозы, которые делаются для ежегодного мо-
ниторинга Генеральной схемы. Такой мони-
торинг предусматривает разработку про-
гнозного баланса на горизонт действия этого 
документа с опорой на реальные данные по 
работе отрасли. Мониторинг проводится для 
того, чтобы понять, нуждается ли Генсхема в 
корректировке и в каких направлениях.

А бизнес транслирует нам очень разные 
сигналы. Предприниматели, которые что-
то строят на Дальнем Востоке или в Сиби-
ри, как правило, говорят: «Вы не учитывае-
те меня в своих прогнозах электропотребле-
ния, планируете слишком медленное разви-
тие энергетической инфраструктуры». Дру-
гие представители бизнеса сообщают, что 
будут повышать свою энергоэффективность, 
потому что в цену электроэнергии заложе-
но слишком много строек в расчёте на завы-
шенный спрос, а реальный спрос будет ниже, 
потому строить нужно меньше.

Базовый вариант прогноза электропотреб-
ления до 2030 г. предусматривает его при-
рост на 2% в год. Звучат мнения, что реаль-
ный рост будет ниже – порядка 1%, что элек-
тропотребление вообще не будет расти, поэ-
тому дополнительные генерирующие мощно-
сти вводить не следует.

Мы пытаемся при формировании прогнозов 
максимально полно учитывать всю доступную 
информацию. Наш прогноз, например, при-
нимает во внимание ту информацию, которую 
собирает Минэкономразвития России от субъ-
ектов РФ и использует для подготовки планов 
социально-экономического развития.

Учитываются данные от промышленных 
потребителей – крупных холдингов, которые 
что-то строят и развивают свои производ-
ства. Мы ежегодно опрашиваем потребите-
лей и ведём базу данных по их планам, кото-
рые повлекут рост спроса на электроэнергию 
и мощность в конкретных местах.

Вектор разВития

Наследники
Госплана

От сетевых компаний мы получаем инфор-
мацию о заявках на технологическое присо-
единение. На основе всего перечисленного и 
формируются наши прогнозы. При прогнози-
ровании мы используем достаточно сложную 
процедуру, включающую целый спектр тех-
нологий, алгоритмов и оценок. Жаль, что эта 
процедура не утверждена нормативно.

Отмечу, что при прогнозировании возника-
ет очень много сложностей. Например, адми-
нистрации регионов часто отстаивают завы-
шенные прогнозы. Они заинтересованы в том, 
чтобы обосновать как можно больший объём 
строительства на своей территории. Недаром 
сумма прогнозов электропотребления по субъ-
ектам федерации от региональных админи-
страций намного превышает прогнозы, если их 
делать в целом по стране. Поэтому в своей ра-
боте мы отдельно решаем задачу увязки суммы 
региональных и федерального прогнозов. Что-
бы получить в итоге основной сценарий, ис-
пользуется очень непростой алгоритм.

– Каких изменений в законодательстве Вы ожи
даете в течение 2012 г.?
– В Министерстве энергетики сегодня об-
суждается множество законодательных из-
менений. Подготовлен пакет поправок по 
правилам работы розничного рынка, наце-
ленный на усиление конкуренции.

На мой взгляд, наиболее актуальны следу-
ющие изменения. Необходимо легитимизиро-
вать региональные схемы и программы разви-
тия электроэнергетики. Дело в том, что реги-
онам трудно получать деньги для заказа про-
гнозных работ. Для этого требуются изменения 
в Законе «Об электроэнергетике». Остаётся не-
обходимость корректировки законодательства 
по возобновляемой и малой распределённой 
энергетике. В настоящее время, с точки зре-
ния закона, распределённая энергетика – это 
«фигура умолчания». Владельцу генерирующе-
го объекта сложно выйти на рынок или отдать 
излишек электроэнергии в сеть. Этого никто 
не запрещает, но никто и не разрешает. Необ-
ходима серьёзная работа по созданию недоста-
ющей нормативно-правовой базы.

Для совершенствования оптового рын-
ка, настройки функций инфраструктурных 
организаций также требуется коррекция 
законодательства.

Результаты трёхлетней работы системы го-
сударственного прогнозирования и плани-
рования указывают на необходимость целого 
ряда усовершенствований в этой системе. Мы 
подготовили блок поправок к постановлению 
№ 823, которые уточняют состав документов, 
повышают эффективность государственного 
планирования и прогнозирования.

– Каковы движущие силы и перспективы для разви
тия малой и распределённой энергетики в России?
– Эта тема в последнее время нас особо ин-
тересует. Дело в том, что сейчас наше агент-
ство является координатором технологи-
ческой платформы «Малая распределённая 
энергетика». Это направление растёт уско-
ренными темпами – как во всём мире, так 
и в нашей стране – по нескольким причинам.

С одной стороны, отечественная электро-
энергетика исторически развивалась по пути 
централизации. Централизованная электро-
энергетика – это, как правило, крупные кон-
денсационные станции, протяжённые ЛЭП и 
большое количество потребителей.

В крупных городах есть ТЭЦ, где использу-
ется когенерация, но их сравнительно немно-
го. ТЭЦ также имеются при больших пред-
приятиях, которым нужен пар для технологи-
ческих целей. Подавляющее большинство не-
больших городов (с населением до 100 тыс. 
человек) не имеют ТЭЦ. Для них вся система 
электроснабжения – это линия электропере-
дач и подстанция. Хорошо, если ещё есть ре-
зервирующая линия. По факту жители таких 
городов – заложники внешнего электроснаб-
жения, на показатели качества и стоимости 
которого они никак влиять не могут.

С другой стороны, существует муници-
пальная тепловая энергетика, где сегодня пре-
обладают котельные. Анализируя ситуацию, 
мы видим, что рынок электроэнергии не учи-
тывает особенности ТЭЦ. Когенерация на оп-
товом рынке электроэнергии убыточна, на 
местных рынках тепловой энергии ТЭЦ вы-
тесняются котельными. Их доля в целом уве-
личивается, а доля когенерации снижается.

В таких условиях малая энергетика оказыва-
ется весьма многообещающим направлением. 
Особенно яркие перспективы её применения 
имеются в коммунальном секторе. Во-первых, 
объекты малой энергетики, как правило, ис-
пользуют когенерацию, а в некоторых случа-
ях – и тригенерацию. Во-вторых, потребитель 
понимает, что происходит, он управляет ма-
лой станцией, влияет на режимы её работы, на 
надёжность электроснабжения. Тем более что 
в последние годы появились новые, современ-
ные технологии малой генерации. Эффект удо-
рожания удельных капитальных вложений 
при уменьшении единичной мощности обо-
рудования ослабляется. Получается, что малая 
генерация часто оказывается более выгодной, 
чем раздельное электроснабжение от крупной 
и централизованной системы и теплоснабже-
ние от старых и изношенных котельных.

Отмечу, что потенциал развития малой и 
распределённой энергетики для нашей страны 
просто огромен. Если все муниципальные ко-
тельные модернизировать и заменить на коге-
нерационные установки, по предельно упро-
щённым подсчётам дополнительно будет по-
лучено почти 500 млрд кВт•ч электроэнергии в 
год, а это половина от всего объёма нынешнего 
производства российской электроэнергетики.

– Какие направления для развития возобновляе
мой энергетики Вы считаете наиболее перспек
тивными для России?
– Россия обладает отличным потенциалом 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
но они неравномерно распределены по тер-
ритории. Есть регионы с высокими средне-
годовыми скоростями ветра (в основном это 
северные и прибрежные территории – побе-
режье Северного Ледовитого океана, Коль-
ский полуостров, Дальний Восток, Камчат-
ка и другие). В некоторых субъектах Федера-
ции высок потенциал солнечной энергетики 
(Краснодарский край, Дальний Восток).

Многие регионы богаты ресурсами для 
развития малой гидроэнергетики (Сибир-
ский, Дальневосточный ФО). Камчатка бога-
та геотермальными ресурсами.

Проекты по ВИЭ постепенно развиваются. 
Есть планы по строительству ветропарков на 
юге страны, на Кольском полуострове, плани-
руется возведение солнечных энергетических 
установок, малых ГЭС в Карелии, в Сибири.

Большие перспективы имеют биоэнергетика, 
включая переработку отходов лесной промыш-
ленности, а также выработка электрической и 
тепловой энергии на основе твёрдых бытовых 
отходов и отходов производства. Кстати гово-
ря, биоэнергетика в нашей стране образует са-
мый большой парк действующих энергоустано-
вок по сравнению с другими ВИЭ.

Возобновляемые источники, если не при-
нимать во внимание крупные ГЭС, не имеют 
решающего значения для энергетического 
баланса по стране в целом, хотя в ряде слу-
чаев могут играть значимую роль в регио-
нальных энергетических балансах.

В целом в Генеральной схеме заложено 
развитие возобновляемой электроэнергети-
ки. В базовом варианте до 2030 г. планирует-
ся ввести 6 ГВт мощностей на ВИЭ. Самый 
быстрый рост, как предполагается, получит 
ветровая генерация.

Большая проблема – отсутствие надёж-
ной статистики и убедительных планов как 
по малой, так и по возобновляемой энерге-
тике. Необходимо также государственное 
стимулирование этих секторов.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

«Энерговектор» бе-
седует с Игорем 
Кожуховским, ге-
неральным дирек-
тором Агентства по 
прогнозированию 
балансов в электро-
энергетике
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– Глеб Львович, расскажите, пожалуйста, о роли и задачах Депар
тамента общественных связей ОАО «ЛУКОЙЛ».
– Начну с того, что в нашем департаменте недавно прошла 
реструктуризация – в рамках общей реструктуризации ком-
пании. По решению руководства компании наш департамент 
был выведен из блока стратегического развития и инвести-
ционного анализа и стал частью аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ». 
При этом в другие департаменты были переведены паспор-
тно-визовая служба и корпоративный музей.

На сегодня в состав департамента входят пресс-служба 
(руководитель Дмитрий Долгов), управление по работе с 
центральными и региональными органами власти (Мак-
сим Тарарашкин), управление корпоративных коммуника-
ций (Игорь Бекетов) и управление продвижения бренда и ре-
кламной деятельности (Дан Султанов). Мы продолжаем тес-
но сотрудничать с блоком стратегического развития, в состав 
которого ранее входил наш департамент.

Я не вижу для департамента другой роли, кроме как рабо-
тать на бизнес компании. Наша цель – расчистка пути для биз-
неса от возникающих проблем. Все перечисленные подразде-
ления решают общие задачи – имиджевого порядка, а также 
по работе с законодательством. «ЛУКОЙЛ», как добывающая 
и бюджетообразующая организация, возможно, сильнее дру-
гих зависит от государственного регулирования – не только в 
России, но и в остальных странах своего пребывания.

Среди главных задач для департамента прежде всего от-
мечу получение компанией возможности работать на шель-
фе на равных условиях с госкомпаниями. Законодательные 
и подзаконные акты, любые постановления в этой сфере – 
предметы нашего пристального внимания. Фактически се-
годня речь идёт о необходимости обеспечения равных прав 
для компаний Российской Федерации – тех, которые мы на-

зываем «национальными компаниями». Мы считаем, что 
«ЛУКОЙЛ» имеет право работать на шельфе, поскольку у нас 
есть необходимый для этого опыт и мы являемся российской 
«национальной компанией». Продвижение понятия «нацио-
нальная компания», его утверждение в общественном созна-
нии – в целом, среди членов общества и среди людей, прини-
мающих решения, – одна из задач департамента. У нас уже 
всё готово к запуску имиджевой рекламной кампании в под-
держку этого термина.

В регионах департамент продолжает развивать активное 
взаимодействие с местными органами власти, организует за-
ключение соглашений, отслеживает их реализацию. Отме-
чу также спонсорские и благотворительные проекты Благо-
творительного фонда «ЛУКОЙЛ», которые разворачивают-
ся в регионах.

Сегодня автолюбители очень чувствительны к ценам на 
бензин, эмоционально реагируют на их изменения. Это – от-
дельное направление для работы подразделений департамента. 
Мы разъясняем населению и властям взаимосвязь актуальных 
цен на горючее с мировой конъюнктурой, состоянием россий-
ского рынка и законодательства. В частности, рассказываем об 
увеличении акцизов, которое прошло в январе и повторится в 
июле. Цены на бензин не могут не реагировать на эти события, 
а также на растущие мировые цены на нефть.

Особый вопрос – цены на природный газ и тарифное регу-
лирование электроэнергетики, которые сегодня ограничива-
ют возможности работающих на газе тепловых электростан-
ций зарабатывать деньги на серьёзную модернизацию свое-
го оборудования.

14 марта у нас была представлена Стратегия «ЛУКОЙЛа» 
на 2012–2021 гг. В ней обозначены точки роста для компа-
нии – в добыче нефти и газа и иных направлениях. Каждая 
из них – это предмет отдельной пиар-кампании, поскольку к 
ним приковано внимание как государства, так и инвесторов 
и акционеров. Одна из точек роста – Северный Каспий. Там 
будет прокладываться трубопровод для поставок попутного 
газа на берег. Газ будет поступать на нефтехимический завод 
«Ставролен», а также на новую ПГУ-135, которую планиру-
ется построить на его площадке. Обо всём этом также нуж-
но рассказывать.

– Каких принципов придерживаются сотрудники департамента в 
своей работе?
– Прежде всего, они соблюдают Кодекс деловой этики ОАО 
«ЛУКОЙЛ». Наш департамент строит свою работу на посто-
янном общении с людьми, с политиками, с коллегами по от-
расли. Необходимо всегда помнить и заботиться о деловой 
репутации компании.

Среди основных принципов отмечу, конечно, профессиона-
лизм, а также безусловное уважение к существующим законам, 
какими бы несовершенными они порой нам ни казались.

Понятно, что законы создаются для жизни, чтобы её улуч-
шать. При этом рано или поздно любой закон исчерпывает 
себя и начинает тормозить развитие. Это значит, что пришла 
пора его менять. И мы стремимся работать в правовом поле с 

коллегами, с профессиональными и общественными объеди-
нениями, доводя свою точку зрения до органов власти, чтобы 
совместными усилиями усовершенствовать законодательство.

– Как строится взаимодействие департамента со СМИ и органа
ми власти?
– Система взаимоотношений со СМИ выстраивалась годами. 
Она, безусловно, включает и корпоративные отношения – 
официальные связи компании, и личные взаимоотношения, 
что тоже немаловажно. Можно сказать, в департаменте сфор-
мирована целая культура по связям со СМИ. Официальную 
часть взаимоотношений отражают пресс-релизы, к которым 
привыкли наши журналисты, пресс-мероприятия, пресс-
туры. Только за последние два месяца журналисты по при-
глашениям «ЛУКОЙЛа» трижды посещали объекты компа-
нии, побывали в Ираке, Барселоне. Мы, кстати, возим в туры 
не только российских журналистов. Недавно в Россию при-
езжали журналисты из Турции – «ЛУКОЙЛу» есть, что пока-
зать. Журналисты активно посещают и блог пресс-службы, 
где можно увидеть и прочитать информацию, не подходя-
щую по формату для пресс-релиза.

Взаимодействие со СМИ и органами власти строится на не-
скольких уровнях – президента, вице-президентов компании и 
департамента. Наше подразделение готовит соглашения о со-
трудничестве между администрациями областей и компанией 
«ЛУКОЙЛ», вносит для обсуждения в РСПП, ТПП предложе-
ния по усовершенствованию законодательства, наших специа-
листов в качестве экспертов приглашают в комитеты и комис-
сии Госдумы и Совета Федерации при принятии важных реше-
ний, связанных с нефтегазовой индустрией.

– Что для Вас лично представляет корпоративный дух 
«ЛУКОЙЛа»?
– Придя в компанию, я отметил, что её сотрудников отлича-
ют взаимная поддержка в работе, доброжелательность, от-
крытость. А ещё работники «ЛУКОЙЛа» отличаются креа-
тивностью. Мне нравится, как они творчески подходят к ре-
шению самых сложных профессиональных проблем.

– Вы упомянули о Стратегии «ЛУКОЙЛа» на 2012–2021 гг. Что 
Вы можете рассказать об этом документе? Как реализация Стра
тегии повлияет на деятельность департамента?
– Задачу о продвижении Стратегии, поставленную президен-
том компании, мы решаем совместно с Департаментом от-
ношений с инвесторами. Кстати, сотрудники этого департа-
мента очень хорошо организовали презентацию Стратегии в 
Лондоне в минувшем марте.

Сейчас перед нашим департаментом стоит большая и ам-
бициозная задача – во второй половине года обеспечить про-
движение Стратегии в Азии. В «ЛУКОЙЛе», насколько мне 
известно, такая задача ставится впервые, а потому мы очень 
серьёзно к ней относимся.

Сегодня нам необходимо сформировать позитивное мне-
ние о Стратегии в общественном сознании, привлекать вни-
мание к точкам роста нашей компании: Северному Каспию, 

освоению Большехетской впадины в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, «классической» Западной Сибири – нашему 
традиционному региону добычи, где поставлена задача уже 
в этом году удержать уровень добычи и начать его наращи-
вать. Необходимо показывать инвесторам и властям, что точ-
ки роста дадут реальные плоды, и обозначать выгоды, кото-
рые они принесут государству, регионам России, а также ак-
ционерам и коллективам Группы «ЛУКОЙЛ». Необходимо 
демонстрировать, как применяются новые технологии, в том 
числе разработанные «ЛУКОЙЛом» и его инновационным 
дочерним предприятием «РИТЭК».

Следующие точки роста – месторождение Западная Кур-
на-2 в Ираке и газовые проекты в Узбекистане. Мы будем по-
казывать их, а также проекты в Западной Африке, принося-
щие компании бесценный опыт работы на шельфе.

– Конечно, имя «ЛУКОЙЛа» ассоциируется в первую очередь с неф
тедобычей, переработкой и обширной сетью АЗС. Какова страте
гия по продвижению бизнессектора «Электроэнергетика»? Что 
для этого делает департамент?

– Поддержка бизнес-сектора «Электроэнергетика» и продви-
жение энергетических проектов – это одни из приоритетных 
задач для нашего департамента. Мы продвигаем имидж элек-
троэнергетики как относительно молодого бизнес-сегмента 
«ЛУКОЙЛа», на котором сегодня делается акцент.

Альтернативную энергетику я бы выделил отдельной стро-
кой. Компания вошла в проекты по возобновляемым источ-
никам энергии, считает их выгодными и перспективными. 
Например, к 2030 г. доля возобновляемых источников в об-
щем энергобалансе стран Евросоюза, по оценкам экспертов, 
может дойти до 35–40%.

«ЛУКОЙЛ» смотрит в будущее, и нам следует отражать 
этот вектор в своей работе.

К моменту, когда созреют условия для развития альтерна-
тивной энергетики в России, в том числе в сфере законода-
тельной, мы должны быть первыми, кто начнёт продвигать 
эту тему в общественном сознании россиян, обеспечивая 
развитие этого направления в бизнесе.

Кстати, «Электроэнергетика» – это единственный бизнес-
сегмент, куда фактически делегирован представитель Депар-
тамента общественных связей – Людмила Зимина. Таким об-
разом, мы уделяем повышенное внимание этому сегменту. И 
мы довольны, что сейчас он на виду, развивается во всех от-
ношениях, включая имиджевое, завоёвывает авторитет.

– Как в департаменте строится работа по продвижению законо
дательных инициатив Группы «ЛУКОЙЛ»? Какие из них сегодня 
наиболее актуальны?
– Кроме предложений по допуску всех российских компа-
ний к работам на шельфе в «ЛУКОЙЛе» разработаны предло-
жения по введению налога на добавленный доход и возмож-
ной замене им НДПИ. Эти инициативы обсуждаются внутри 
нашего департамента, в других подразделениях компании, в 
экспертных советах при Федеральном Собрании. Вырабаты-
вается общая позиция, прежде всего учитывающая интере-
сы государства. Поскольку недра страны принадлежат Рос-
сийской Федерации, мы не можем не быть государственни-
ками. Существует ещё целый ряд предложений, которые мы 

прорабатываем сначала внутри компании, а затем – с колле-
гами из отрасли.

Мы активно представляем свою позицию в СМИ, участву-
ем в «круглых столах», конференциях, слушаниях в Государ-
ственной Думе, делаем доклады в её профильных комитетах. 

– Какие задачи в культурной и социальной сферах Вы считаете 
приоритетными для компании «ЛУКОЙЛ»?
– В первую очередь я бы назвал конкурсы социальных про-
ектов. По моему мнению, приоритетным должно быть всё, 
что поощряет людей к творчеству и общественной активно-
сти. Отмечу также наши традиционные культурные проекты, 
такие как спонсорство Большого симфонического оркестра, 
Музеев Московского Кремля, поддержка исполнителей клас-
сической музыки.

«ЛУКОЙЛ» – это социально ответственная компания. В 
этом отношении предприятия электроэнергетики следуют 
Социальному кодексу ОАО «ЛУКОЙЛ» и тем же принципам, 

что и остальные предприятия в Группе. Граждане России хо-
рошо знают о многих эффективных социальных проектах 
«ЛУКОЙЛа», особенно в регионах.

– В этом году в структуру департамента вошло управление про
движения бренда и рекламной деятельности. Какие ожидаются 
от этого результаты?
– Управление продвижения бренда и рекламной деятельно-
сти не зря имеет в своём названии слово «бренд». Всё, что мы 
делаем, идёт под брендом «ЛУКОЙЛа». Кстати, уже упомя-
нутое понятие «национальной компании», которое в 2010 г. 
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов впервые ввёл в 
оборот на встрече с президентом России Дмитрием Медведе-
вым, – это тоже своего рода бренд.

Мы продолжаем показывать общественности, что именно, 
какие принципы и критерии мы вкладываем в это понятие. 
«Национальная» – это зарегистрированная в России, соци-
ально ответственная, системообразующая, эффективная ком-
пания. В настоящее время мы обсуждаем со всеми заинтере-
сованными сторонами возможность законодательного закре-
пления этого термина.

– Какие мероприятия готовятся на ближайшее время в компании 
с участием департамента?
– В первую очередь назову участие в Петербургском эконо-
мическом форуме. Кроме того, мы будем готовить поезд-
ки инвесторов и журналистов по точкам роста. Одна из то-
чек роста – это нефтепереработка. Соответственно, для жур-
налистов будут организованы пресс-туры на НПЗ компании. 
В июне в Казани будет проходить семинар-совещание, куда 
приглашены представители служб по связям с общественно-
стью предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». Будем обменивать-
ся опытом.

– Какие Вы видите перспективы развития и новые задачи для де
партамента на будущее?
– Это, во-первых, продвижение имиджа «ЛУКОЙЛа» как 
международной компании, поскольку она выстроена по 
стандартам международных компаний. Во-вторых, продол-
жится развитие нового бизнес-сегмента «Электроэнергети-
ка», о котором мы будем рассказывать как внутри компании, 
так и вовне. В третьих, будет сделан акцент на передовую 
неф тепереработку, продвижение имиджа нашего топлива как 
самого качественного в России и за рубежом.

– Что бы Вы хотели пожелать читателям газеты «Энерго
вектор»?
– Работникам энергетических предприятий и руководителю 
бизнес-сектора вице-президенту ОАО «ЛУКОЙЛ» по энерге-
тике Денису Долгову я хочу пожелать больших успехов, дина-
мичного развития предприятий, наилучшего решения госу-
дарством тарифных вопросов. И всем читателям – хороших, 
интересных выпусков газеты.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

«Энерговектор» беседует с Глебом Овсянниковым, 
начальником Департамента общественных 
связей ОАО «ЛУКОЙЛ»

Энергетика
общения

«ЛУКОЙЛ» устремлён в будущее, и нам следует ярче отражать 
этот вектор в своей работе.

Нам хотелось бы, чтобы бизнес-сектор «Электроэнергетика» 
был на виду, развивался во всех отношениях, включая 
имиджевое, завоёвывал авторитет.
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Стратегия Страничка потребителя

Питаемся
бесперебойно

К перерывам в электроснабжении – будьте готовы!

Алексей БАТЫРЬ

Не секрет, что надёжность элек-
троснабжения даже в крупных 
российских городах оставляет 
желать лучшего, не говоря уж 
о так называемой глубинке, ко-

торая, по нашим многолетним наблюдениям, 
начинается примерно в 10 км от Московской 
кольцевой автодороги. Многие ещё долго бу-
дут с содроганием вспоминать предновогод-
ний «ледяной дождь» 2010 г., оставивший без 
электричества целые районы Московской и 
других областей, да не на час – два, а на не-
сколько суток. Ещё одна беда – нестабиль-
ность напряжения в протяжённых сельских 
электросетях и его выходы за пределы номи-
нальных значений, причём как в меньшую, 
так и в большую стороны. Самая обычная 
ситуация: у тех, кому посчастливилось посе-
литься недалеко от трансформатора, напря-
жение зашкаливает за 250 В, тогда как у жи-
телей отдалённых улиц даже недешёвые ста-
билизаторы не могут «вытянуть» доходя-
щие до них жалкие крохи – какие-нибудь 
130–150 В. Дополнительную «интригу» вно-
сят неравномерность потребления по фазам, 
из-за которой напряжения на разных фазах 
могут запросто отличаться процентов на 20, 
а также скачки напряжения при включении 
и выключении мощных потребителей и крат-
ковременные высоковольтные импульсы от 
грозовых разрядов и других причин.

И если полное исчезновение электропита-
ния доставляет только неудобства, то и зани-
женное, и завышенное напряжение в сети, а 
особенно его резкие перепады могут привести 
к выходу из строя дорогостоящей бытовой тех-
ники – холодильников, стиральных машин, те-
левизоров, компьютеров и так далее.

Шестьбед–нашсовет
К счастью, средства борьбы с упомянутыми 
неприятностями имеются, и достаточно раз-
нообразные. В первую очередь, это уже упо-
мянутые стабилизаторы напряжения. Вто-
рая «линия обороны» – источники беспе-
ребойного питания (ИБП), которые позво-
ляют справиться с кратковременными (до 
нескольких минут или десятков минут) пол-
ными пропаданиями напряжения в сети. 
Именно о них идёт речь в этой статье. На 

третьей «линии обороны» расположились 
бензиновые, дизельные и газовые электроге-
нераторы, способные обеспечить автоном-
ное питание дома в течение практически не-
ограниченного времени (при условии сво-
евременной дозаправки топливом), но об-
ладающие значительной (до нескольких ми-
нут) задержкой от подачи сигнала на запуск 
до выхода на номинальный режим. Поисти-
не же полную защиту от всего, что происхо-
дит в электросетях, может обеспечить толь-
ко комплексная система резервного электро-
снабжения, включающая все три перечислен-
ных компонента.

ИБПизнутри
Что же представляет собой ИБП в самых об-
щих чертах? Это прибор, состоящий из свин-
цово-кислотной аккумуляторной батареи 
(АКБ), зарядного устройства для неё (пре-
образователя переменного тока в постоян-
ный), инвертора (обратного преобразовате-
ля) и блока управления. Микропроцессор-
ный блок управления постоянно контроли-
рует напряжение в сети и при его выходе за 
допустимые пределы переключает выходные 
розетки ИБП на питание от инвертора, кото-
рый, в свою очередь, питается от АКБ. Пере-
ключение происходит достаточно быстро, в 
считанные миллисекунды, поэтому нагрузка 
не «замечает» пропадания напряжения. По-
сле восстановления сетевого питания выход 
ИБП подключается к сети, а батарея подза-
ряжается от зарядного устройства. Так рабо-
тает простейший ИБП так называемого ре-
зервного типа. Есть более сложные и, соот-
ветственно, более дорогие устройства – ли-
нейно-интерактивные и постоянно действу-
ющие, или онлайновые.

В линейно-интерактивном ИБП к пере-
численным компонентам добавляется авто-
матический регулятор напряжения (AVR). 
Это фактически релейный стабилизатор, в 
котором при снижении или повышении се-
тевого напряжения до определённого по-
рога происходит переключение отводов об-
мотки автотрансформатора, благодаря чему 
выходное напряжение остаётся в номиналь-
ных пределах. Такая схема позволяет в ус-
ловиях нестабильного в широких пределах 
напряжения в сети не переключать ИБП на 
питание от батареи, экономя её ресурс. AVR 
может быть одно- или двухступенчатым (в 

последнем случае обеспечивается более точ-
ная регулировка выходного напряжения в 
более широком диапазоне изменения вход-
ного). Недостаток этого типа ИБП, как и ре-
зервного, в том, что при работе от сети на-
грузка фактически подключена к ней непо-
средственно (в большинстве ИБП – через 
фильтр импульсов).

Этого недостатка лишены постоянно дей-
ствующие ИБП. Здесь сетевое напряжение 
никогда не подаётся непосредственно на вы-
ход (разве что в случае включения обход-
ной цепи, или байпаса, при перегрузке) – оно 
снижается до необходимого уровня, выпрям-
ляется, стабилизируется и подаётся на АКБ 
и инвертор. Напряжение на выходные розет-
ки всегда поступает с инвертора, который, в 
свою очередь, всегда питается стабильным 
постоянным напряжением. Поэтому для он-
лайновых ИБП характерны очень высокая 
стабильность выходного напряжения при из-
менении сетевого в широких пределах, а так-
же практическое отсутствие на выходе им-
пульсных помех. Как правило, такие ИБП 
формируют чисто синусоидальное выходное 
напряжение, в отличие от линейно-интерак-
тивных и резервных, которые чаще всего де-
лают «ступенчатую аппроксимацию синусо-
иды», причём в наихудшем случае ступеней 
всего две. В последнее время, правда, появ-
ляется всё больше линейно-интерактивных 
ИБП с чистой синусоидой на выходе.

Каквыбрать
Основная техническая характеристика ИБП 
любого типа – это его номинальная мощ-
ность, которая обычно указывается не в ват-
тах, а в вольт-амперах (ВА). Значение актив-
ной мощности в ваттах можно оценить деле-
нием этого показателя на 1,4. Выпускаются 
ИБП мощностью от 300 ВА до сотен кВА, но 
последние предназначены для промышлен-
ного применения и их стоимость может со-
ставлять миллионы рублей. Для быта доста-
точен диапазон мощностей 300–6000 ВА. Са-
мые дешёвые ИБП – резервного типа, модели 
небольшой мощности (300–500 ВА) – мож-
но приобрести по цене менее 1000 руб. Такие 
ИБП нередко напоминают по виду обычный 
сетевой фильтр с несколькими розетками на 
верхней крышке. Мощный (2–3 кВА) онлай-
новый ИБП может обойтись в 40–60 тыс. руб. 
Между этими крайними значениями распо-

лагаются цены на линейно-интерактивные 
ИБП и онлайновые ИБП меньшей мощности.

Покупка резервного ИБП оправдана толь-
ко в случае стабильного напряжения в сети. 
Поскольку в большинстве регионов нашей 
страны это не так, имеет смысл приобретать 
по крайней мере линейно-интерактивный 
ИБП, а в идеале – онлайновый. Для пита-
ния дорогостоящей электронной аппаратуры 
стоит отдать предпочтение ИБП с чисто си-
нусоидальным выходным напряжением, хотя 
он и обойдётся дороже.

Ёмкость АКБ обычно подбирают так, что-
бы при потреблении на уровне 100% номи-
нальной мощности аппарат «продержал-
ся» примерно 10 мин. Поэтому чем мощнее 
ИБП, тем он тяжелее. Если нагрузка потребля-
ет значительно меньше номинальной мощно-
сти ИБП, то время автономной работы может 
растянуться и до 2–3 часов. Отсюда следует, 
что при частых отключениях на сравнитель-
но короткие промежутки времени (до часа) 
стоит выбирать ИБП, в несколько раз превос-
ходящий по мощности все приборы, которые 
предполагается от него питать одновременно. 
Другой вариант увеличения времени автоном-
ной работы – приобрести дополнительные ак-
кумуляторные блоки, подключение которых 
предусматривается во многих ИБП высоко-
го класса. Есть и ещё одна возможность – при-
обрести ИБП без собственных аккумулято-
ров и отдельно одну или несколько АКБ боль-
шой ёмкости. Такая «связка» может обеспе-
чить работу достаточно мощной аппаратуры 
в течение нескольких часов. Поскольку лю-
бая АКБ со временем теряет ёмкость, не сто-
ит удивляться, что по прошествии двух – трёх 
лет ИБП, который раньше «держал» час и бо-
лее, выключается уже через 15 мин. Обычно 
каждые 5–7 лет необходима полная замена ак-
кумуляторов ИБП.

Атеперь–всёвместе
И, конечно, ни один ИБП разумной стои-
мости не сможет поддерживать электро-
снабжение загородного дома сутки и до-
лее. Чтобы обезопасить себя от подобных 
длительных отключений, как уже упомина-
лось, следует устанавливать комплексную 
систему резервного питания, состоящую из 
ИБП и автоматически запускаемого по его 
сигналу электрогенератора – дизельного 
или бензинового.   ЭВ

Волгоградская генерация в бизнес-
секторе «Электроэнергетика» ОАО 
«ЛУКОЙЛ» – самая крупная, а по-
тому существенно влияет на его 
финансовые показатели. О теку-

щих задачах и работе по повышению эффек-
тивности электрической генерации в Волго-
градском регионе «Энерговектору» рассказы-
вает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» Игорь СТЕФАНЕНКО.

– Игорь Владимирович, отопительный сезон 2011–
2012 гг. выдался крайне напряжённым изза на 
редкость морозной зимы. Насколько волгоградские 
энергетики оказались готовы к холодам?
– Действительно, минувшая зима стала непро-
стым испытанием для региональной энергоси-
стемы. Суровые холода стояли несколько недель 
подряд. Особенно морозными в Волгоградской 
области выдались конец января и первая поло-
вина февраля. Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» с честью выдержал испытания, 
обеспечил бесперебойное энергоснабжение по-
требителей городов присутствия предприятия – 
Волгограда, Волжского и Камышина.

Уже с 20 января в связи с наступлением ано-
мально низких температур мы ввели круглосу-
точное дежурство руководящего состава пред-
приятия. Из работников станций были сфор-
мированы 22 аварийные бригады, готовые опе-
ративно реагировать на возникновение экс-
тренных ситуаций. На этот случай мы также 
заключили договоры с государственными ава-
рийно-спасательными службами, где работают 
истинные профессионалы своего дела. Был соз-
дан резерв основных материалов, оборудования, 

запасных частей для ликвидации возможных 
аварий. К счастью, наши станции прошли пик 
холодов безаварийно, но в энергетике нельзя 
рассчитывать на «авось», так что проделанную 
подготовительную работу не назовёшь лишней.

– Какие проблемы были выявлены в условиях 
прошедшей экстремальной зимы?
– Не секрет, что тепловая энергетика – один 
из основных потребителей природного газа и 
в Волгоградской области, и по стране в целом. 
К слову сказать, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» добросовестно оплачивает поставлен-
ные энергоресурсы, невзирая на имеющуюся 
перед предприятием задолженность со сторо-
ны операторов коммунального сектора и от-
дельных промышленных потребителей. Каза-
лось бы, это даёт нам основания рассчитывать 
на лояльное отношение со стороны газовиков. 
Однако в периоды низких температур они не-
изменно вводят (зачастую только на террито-
рии нашей области, то есть, получается, имен-
но по отношению к нам) так называемый гра-
фик №1, тем самым ограничивая поставки 
«голубого топлива» на ТЭС.

Из-за этого приходится расходовать запа-
сы резервного топлива – мазута, который в 
разы дороже газа, что негативно сказывается 
на экономических показателях предприятия.

– Расскажите, пожалуйста, о ходе работ по тех
ническому перевооружению и реконструкции обо
рудования ТЭС.
– Многие электростанции в Волгоградской 
области были построены более полувека на-
зад. Естественно, их оборудование в значи-
тельной степени устарело – физически и мо-
рально. Не говоря уже о том, что с тех пор 
технологии шагнули далеко вперёд. Научно-
технический прогресс не стоит на месте, па-
раллельно ужесточаются требования к тех-
ническим и экологическим характеристи-
кам энергообъектов. Вице-президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» по энергетике Денис Долгов про-
водит политику инвестирования в модерни-
зацию ТЭС, в полной мере осознавая, что это 
единственный путь обеспечить конкуренто-
способность генерации.

Так, в рамках инвестиционной программы 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» только в 
2011 г. завершено строительство 46 объектов. 
Капитально отремонтировано 7 единиц основ-
ного оборудования (3 котлоагрегата и 4 турби-

ны), выполнен текущий ремонт 41 единицы ос-
новного оборудования, проведены значитель-
ные сверхтиповые и дополнительные объёмы 
работ. Заменено 1832 погонных метра трубо-
проводов магистральных теп ловых сетей.

На текущий год запланировано выполнение 
82 мероприятий. Затраты по инвестиционной 
программе увеличены почти на 30%. При под-
держке блока энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» с 
привлечением ведущих проектных организа-
ций страны разработано технико-экономиче-
ское обоснование реконструкции Волгоград-
ской ТЭЦ-2 – стратегического энергообъек-
та, обеспечивающего энергоснабжение ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» и 
коммунально-бытового сектора заканальной 
части Красноармейского района города.

Немало внимания уделяется созданию ком-
плекса технических систем безопасности объ-

ектов ТЭС и внедрению системы очистки «на 
ходу» (шарикоочистки) конденсатора турбины.

– Какие ещё резервы Вы видите для повышения 
эффективности работы волгоградских тепло
электростанций?
– В январе нынешнего года властям и экс-
пертам был представлен проект утверждае-
мой части Схемы теплоснабжения Волгогра-
да, которая была разработана по заказу ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» согласно догово-
рённостям с городской администрацией. Те-
перь документ проходит ряд согласований, по-
сле чего, в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О теплоснабжении», он будет 
представлен на утверждение уполномоченному 
федеральному органу исполнительной власти.

В то же время предпринимаются усилия по 
привлечению новых промышленных потреби-
телей путём формирования центров развития 
территорий вокруг недозагруженных элек-
тростанций. То есть речь идёт о создании ин-
вестиционных площадок с развитой энерге-

тической инфраструктурой для размещения 
крупных производств и целых промышлен-
ных кластеров. В этом направлении мы ведём 
переговоры с потенциальными инвесторами, 
открыты к обсуждению новых проектов.

К слову, по итогам 2011 г. коэффициент 
фактического использования установлен-
ной мощности в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» превысил значение 2010 г. и составил 
34,3% при плане 32,4%.

– Как на предприятии решается кадровый во
прос с учётом перспективы дозагрузки генериру
ющих мощностей?
– Здесь принят комплексный подход. Во-
первых, мы активно сотрудничаем с учебными 
заведениями, специализирующимися на подго-
товке специалистов для отрасли. Прежде все-
го – с Волжским филиалом Московского энер-

гетического института. Во-вторых, создаём 
комфортные условия для работы наших со-
трудников, в том числе молодых специалистов. 
В-третьих, всячески поддерживаем их стрем-
ление к профессиональному росту. Стимулы, 
которые мы создаём, весьма разнообразны – и 
моральные (взять хотя бы возрождённые до-
ски почёта), и материальные (к примеру, над-
бавки к окладам, которые получают призёры 
конкурсов профессионального мастерства). 

Ну и, наконец, большое значение имеет высо-
кий уровень корпоративных стандартов, соблю-
даемых при подготовке персонала. Согласно им, 
раз в три года сотрудники компании проходят 
обучение на курсах повышения квалификации. 
В образовательном центре уже упомянутого фи-
лиала Московского энергетического института 
создана необходимая материальная база, вклю-
чающая специальные компьютерные классы с 
программами, имитирующими основные техно-
логические процессы на теплоэлектростанциях.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

По итогам 2011 г. коэффициент фактическо-
го использования установленной мощности 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» увели-
чился и превысил плановое значение.

Закалка
холодом
Каким образом волгоградские энергетики 
«ЛУКОЙЛа» обеспечивают бесперебойную 
и эффективную работу своих электростанций
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Горячие
ванны

Геннадий ОСАДЧИЙ

Солнечный соля-
ной пруд пред-
ставляет собой 
одновременно 
коллектор и ак-

кумулятор тепловой энер-
гии, притом относительно 
недорогой и эффективный. 
Исследовательские работы 
по изучению солнечных со-
ляных прудов начались с се-
редины 1950-х годов в Чили 
и Израиле, затем были раз-
вёрнуты в США, Индии, Са-
удовской Аравии, Австра-
лии, Египте.

Солнечный соляной пруд 
(см. рис.) – это неглубокий 
(2–4 м) бассейн с крутым 
рассолом в нижней части, 
где накапливается тепло 
солнечной радиации. Темпе-
ратура у дна может дости-
гать 100 и даже 110˚C.

Столь высокие темпера-
туры вблизи дна можно по-
лучить благодаря подавле-
нию гравитационной кон-
векции, перемешивающей 
слои воды в обычных водо-
ёмах. В солнечном пру-
ду такой конвекции нет, 
поскольку у крутосолё-
ного рассола большой 
плотности, находяще-
гося у дна, по мере на-
грева плотность повы-
шается из-за роста рас-
творимости соли в воде 
(этот эффект пересили-
вает эффект уменьше-
ния плотности жидко-
сти по мере её расши-
рения). В горячей воде 
соль растворяется бы-
стрее, чем в холодной. 
Следовательно, при на-
греве придонного слоя 
кристаллы соли перехо-
дят в рассол, увеличи-
вая его плотность.

Основную часть энер-
гии в солнечном спек-
тре несут коротковол-
новые (видимые и уль-
трафиолетовые) лучи. 
Инфракрасная часть 
солнечного излуче-

ния полностью поглощает-
ся верхним слоем пресной 
воды, коротковолновые 
лучи поглощаются более 
низкими её слоями, а непо-
глощённая часть излучения, 
прошедшая сквозь воду, – 
тёмным дном. Энергия, от-
ражённая от дна, частично 
поглотится водой на обрат-
ном пути. 

При отсутствии конвек-
ции и низкой теплопровод-
ности рассола вблизи дна 
рассол способен нагревать-
ся до высоких температур. В 
прессе сообщают о получе-
нии температур 102 и 109˚С 
и дают расчётные предпо-
ложения о возможности до-
стичь температуры 150˚С в 
насыщенных рассолах. Разу-
меется, конкретные резуль-
таты зависят от географи-
ческой широты местности, 
прозрачности атмосферы, 
чистоты верхнего пресного 
слоя воды, типа рассола пру-
да, вида теплоизоляции дна 
и боковых стенок, наличия 
концентраторов (отражате-
лей солнечного излучения в 
акваторию пруда) и ветра.

Утечка тепла от нагре-
ваемого дна и придонно-
го слоя происходит сквозь 
грунт вниз (при отсутствии 
теплоизоляции), через бо-
ковые откосы и слой непод-
вижной воды вверх.

Верхний слой пруда из 
пресной воды (называется 
верхней конвективной зо-
ной) обычно имеет толщину 
0,1–0,3 м. В нём подавить пе-
ремешивание жидкости не 
удаётся из-за действия вет-
ра, неравномерного загряз-
нения поверхности и дру-
гих причин. Этот слой дол-
жен быть как можно тоньше 
и чище, иметь поверхность 
без ряби, чтобы снизить по-
тери излучения при входе в 
воду. Потому что поглощён-
ное в верхней конвективной 
зоне солнечное излучение 
превращается в тепло, кото-
рое легко уносится с поверх-
ности ветром и тратится на 
испарение воды.

Ниже находится сред-
ний, изолирующий, гради-
ентный слой (с увеличиваю-
щейся книзу концентрацией 
рассола). Именно в нём соз-

даются «термоклин» и «га-
локлин» – резко неравно-
мерные распределения тем-
пературы и солёности при 
полном отсутствии переме-
шивания, если накопитель 
энергии работает устойчи-
во. От толщины этого слоя 
зависят многие характери-
стики пруда.

Наконец, третий, придон-
ный, слой горячего рассо-
ла выполняет задачу накоп-
ления энергии. Здесь суще-
ствует конвективная зона, 
где допустимо перемешива-
ние. Её толщина определя-
ет тепловую инерцию систе-
мы и теплоёмкость аккуму-
лятора. Пропуская рассол 
из этого слоя через теплооб-
менники, можно использо-
вать пруд для целей как те-
плоснабжения, так и выра-
ботки электроэнергии. КПД 
пруда (отношение отводи-
мой теплоты к падающей 
на поверхность солнечной 
энергии), в зависимости от 
его параметров, колеблется 
от 15 до 27%.

Для создания солнечных 
соляных прудов в настоя-
щее время используют от-
ходы соляных производств, 
содержащие большую долю 
хлорида магния, непригод-
ную для употребления в 
пищу. Чтобы предотвратить 
утечки рассола, дно покры-
вают пластмассовой плён-
кой или слоем фурановой 
смолы. Иногда достаточно 
выстлать дно водонепрони-
цаемой глиной.

Судя по сведениям из ли-
тературы, наибольший по 

площади (250 тыс. м2) соля-
ной солнечный пруд создан 
ещё в 1980-е годы в Израи-
ле, вблизи Мёртвого моря. 
На нём построена и испыта-
на паротурбинная фреоно-
вая энергетическая установ-
ка мощностью 5 МВт. Там 
же создан эксперименталь-
ный солнечный пруд разме-
рами 4x4,5 м глубиной 0,9 м 
с насыщенным раствором 
95-процентного хлорида маг-
ния и 5-процентного хлори-
да кальция. Летом 1984 г. в 
нём была получена темпера-
тура 98˚С. Утверждается, что 
пруд такого типа может да-
вать температуру в интер-
вале 120–150˚С. В 1978 г. с 
соляного пруда площадью 
7500 м2 получена электриче-
ская мощность 150 кВт.

В Австралии, возле Мель-
бурна (38 градусов южной 
широты), на грунте из водо-
непроницаемой глины по-
строены два пруда глубиной 
3 м и площадью по 1000 м2. 
Один из прудов оставлен 
без теплоизоляции, другой 
имеет изоляцию из пенопо-
листирола с плёнкой из бу-
тинола. Рассол образуют от-
ходы от опреснения мор-
ской воды – смесь хлоридов 
магния и натрия.

Результаты испытаний 
энергетической установки с 
паровой фреоновой турби-
ной вблизи Мёртвого моря 
внушают оптимизм (см. таб-
лицу). Пруд собирает сол-
нечную энергию на площа-
ди 0,25 км2, а горячий рас-
сол из нижней конвектив-
ной зоны пруда подаётся в 

теплообменник-испаритель 
(аналог котла на обычной 
ТЭС), где нагревается фре-
он. В турбине фреон переда-
ёт мощность электрогенера-
тору, затем конденсируется, 
отдавая сбросную теплоту 
циркуляционной воде, по-
сле чего закачивается насо-
сом в испаритель. Это обыч-
ный цикл Ренкина для низ-
котемпературных энерге-
тических установок – гео-
термальных, океанических, 
утилизирующих энергию 
влажного пара.

Эти испытания показа-
ли, что солнечный соля-
ной пруд действительно мо-
жет быть одним из лучших 
устройств энергетики ВИЭ. 
Удельная электрическая 
мощность, получаемая с 
1 м2 поверхности пруда, со-
ставила 20 Вт. Среднегодо-
вой коэффициент использо-
вания установленной мощ-
ности превысил 73%. Удель-
ные капитальные затраты 
на создание энергогенери-
рующей установки оказа-
лись равны 4500 долл./кВт.

В последнее время для се-
верных широт 50–60˚ пред-
ложены новые технологии 
ВИЭ на базе солнечных со-
ляных прудов. Эти техно-
логии предполагают задей-
ствовать не только солнеч-
ное излучение, но и его про-
изводные (в частности, не-
использованную теплоту 
термодинамического цик-
ла), что позволяет выраба-
тывать энергию круглый год 
или запасать её, например, 
летом в виде биогаза.   ЭВ

Павел БЕЗРУКИХ,
старший менеджер управления перспективного раз-
вития Департамента развития энергетических ак-
тивов и сопровождения проектов ОАО «ЛУКОЙЛ»

Сегодня в России доля «зелёной» 
энергетики в производстве пер-
вичной энергии составляет по-
рядка 2%, а в производстве элек-
троэнергии – менее 1%. Вместе 

с тем страна обладает огромным потенциа-
лом для освоения возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ). Потенциал этот разум-
но задействовать не только при реализации 
крупных проектов по строительству сетевых 
электростанций, но и в небольших проек-
тах, направленных на решение локальных за-
дач по энергообеспечению предприятий или 
сокращению расходов на покупку энергии 
или топлива. Для «ЛУКОЙЛа», который в по-
следнее время заметно продвинулся в реали-
зации проектов в области «большой» возоб-
новляемой энергетики, «малое» направление 
также представляет практический интерес. 
Так, ВИЭ используются на автозаправочных 
станциях компании в России и за рубежом.

Яркийстарт
Первый практический шаг к работе с ВИЭ 
«ЛУКОЙЛ» сделал в 2007 г., когда в компа-
нии было организовано специальное под-
разделение, ответственное за развитие этого 
направления. В 2011 г. была создана специ-
ализированная компания ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго», владеющая четырьмя ГЭС в 
России общей мощностью 295,3 МВт и наце-
ленная на развитие возобновляемой энерге-
тики в Группе компаний.

В сферах ветровой и солнечной энергетики 
«ЛУКОЙЛ» активно выходит на зарубежные 
рынка. На сегодня построена фотоэлектро-
станция мощностью 1,25 МВт и приобрете-
на ветроэлектростанция мощностью 40 МВт 
в Болгарии. В России же, из-за отсутствия го-
сударственного стимулирования «зелёной» 
энергетики, компания пока только прораба-
тывает варианты, выполняет расчёты. Парал-
лельно, с целью повышения энергоэффектив-
ности, предприятия «ЛУКОЙЛа» в различ-
ных регионах реализуют небольшие проекты 
в сфере возобновляемой энергетики.

Первыми практическими шагами в области 
малых ВИЭ стали пилотные проекты по осна-
щению в 2009 г. трёх АЗС в Сербии и России 
системой автономного энергопитания на базе 
фотоэлектрических станций (ФЭС).

В Сербии была установлена ФЭС мощно-
стью 4 кВт на АЗС вблизи населённого пункта 
Добановци, в 25 км западнее Белграда. Вто-
рая фотоэлектрическая станция, аналогичная 

по конструкции и мощности, установлена на 
АЗС вблизи аэропорта им. Николы Теслы, на 
расстоянии 18 км западнее Белграда. Проект-
ные и монтажные работы были выполнены 
сербскими компаниями. В настоящий момент 
ФЭС снабжают электроэнергией АЗС, сни-
жая их потребление из сети. Планируется, что 
после получения соответствующих разреше-
ний ФЭС будут выдавать всю вырабатывае-
мую электроэнергию в сеть, причём она будет 
оплачиваться по специальному тарифу, кото-
рый примерно в три раза выше обычного та-
рифа для промышленных потребителей.

В России подобный проект стал знаковым 
событием. В сентябре 2009 г. компания сда-
ла в эксплуатацию первую в стране АЗС, ос-
нащённую ФЭС отечественной разработки. 
На АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
в Красной Поляне установлены фотоэлек-
трические модули общей мощностью 10 кВт. 
Особенность данного проекта – использова-
ние двусторонних модулей российского про-
изводства пиковой мощностью 170 Вт, кото-
рые при освещении с тыльной стороны спо-
собны выдавать до 60% указанной мощно-
сти. Согласно проекту, ФЭС должна обеспе-
чивать до трети общей потребности АЗС в 
электроэнергии. Анализ результатов измере-
ний с начала эксплуатации показывает, что 
ФЭС работает надёжно, её производитель-
ность отвечает проектным показателям.

Самым простой и эффективный способ 
утилизации солнечной энергии – исполь-
зование солнечных коллекторов (СК). Они 
были применены в пилотном проекте ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ведущего нефтедобы-
вающего предприятия Пермского края. В ок-
тябре 2010 г. СК производства компании 
Buderus (Германия) для горячего водоснаб-
жения были установлены на крыше адми-
нистративного здания дожимной насосной 
станции в п. Куеда. Позднее по результатам 
периода опытной эксплуатации система была 
перенастроена, в частности изменён угол на-
клона солнечных коллекторов.

В течение 2011 г. проводился мониторинг, 
который подтвердил не только работоспо-
собность таких решений в регионах, тради-
ционно считающихся далеко не солнечными, 
но и возможность их эффективного приме-
нения. Выяснилось, что система СК позволя-
ет существенно снизить годовое электропо-
требление при подогреве воды – на величи-
ну порядка 30%, возможно, и до 50%. Важно 
отметить, что в летний период (порядка трёх 
месяцев) в здании дожимной насосной стан-
ции практически полностью отказались от 
электроподогрева воды.

В феврале 2012 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» реализован проект по ис-
пользованию СК на АЗС в Оренбурге. Для 

отопления АЗС и горячего водоснабжения 
установлен коллектор с площадью поверхно-
сти 2,84 м2 и мощностью по нагреву 1,5 кВт. 
Показательны результаты контрольной про-
верки эффективности работы СК, прове-
дённой в солнечный день в конце февраля 
2012 г. Температура внешнего окружающе-
го воздуха составляла –16˚С, температура те-
плоносителя на выходе из СК – +53˚С. При 
проведении проверки электронагреватели 
внутри бойлера были выключены, станция 
обогревалась исключительно от СК.

Подобный мониторинг работы системы 
отопления будет и впредь регулярно прово-
диться персоналом АЗС. Однако уже сейчас 
можно утверждать, что применение солнеч-
ного коллектора в зимний период при отри-
цательных температурах наружного возду-
ха в целях отопления возможно и эффектив-
но. Более того, по предварительным подсчё-
там, срок окупаемости таких систем может 
оказаться в пределах трёх лет, что очень об-
надёживает.

Силаветра
Одновременно на АЗС «ЛУКОЙЛа» ведётся 
работа над проектами по строительству ве-
троэнергетических установок (ВЭУ) малой 
мощности. В результате реализации первого 
проекта на АЗС в Республике Башкортостан 
установлена ВЭУ мощностью 37 кВт.

В январе 2012 г. введена в опытно-про-
мышленную эксплуатацию ВЭУ на АЗС, рас-
положенной на трассе Уфа – Бирск близ села 
Удельно-Дуваней. Высота мачты ВЭУ состав-
ляет 18 м, а диаметр ветрового колеса – 10 м. 
ВЭУ оборудована самоподъёмным механиз-
мом, что позволило отказаться от использова-
ния крана при её монтаже и обслуживании.

Как дополнение к ВЭУ предусмотрена мощ-
ная аккумуляторная батарея, позволяющая 
снабжать АЗС электричеством в периоды, ког-
да энергии ветра недостаточно. В отдельном 
помещении установлены инвертор, система 
управления и мониторинга. Предусмотрены 
два режима работы: если достаточно энергии 
ветра и аккумуляторы заряжены, АЗС снаб-
жается энергией от ВЭУ, в противном случае – 
от сети. Следует отметить, что эта ВЭУ выпол-
няет роль резервного источника питания, ко-
торый действует при отсутствии напряжения 
в сети и/или ветра, обеспечивая АЗС электри-
чеством в течение нескольких часов. Приме-
нение системы позволило отказаться от ре-
зервного дизель-генератора.

О третьем направлении развития ВИЭ в 
небольших проектах – использовании низ-
копотенциального тепла грунта и воздуха с 
помощью тепловых насосов – уже было рас-
сказано на страницах «Энерговектора» (см. 
№ 3/2012, с. 11).   ЭВ

Солнечный соляной пруд как концентратор
и накопитель энергии

Возобновляемая энергетика на автозаправочных 
станциях Группы «ЛУКОЙЛ»
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Параметры энергетической установки 
вблизи Мёртвого моря

Температура рассола, °С 85
Расход рассола, м3/с 3,66
Температура охлаждающей воды, °С 28
Расход охлаждающей воды, м3/с 3,66
Температура фреона перед турбиной, °С 75
Давление перед турбиной, атм. 8,2
Температура конденсации, °С 34
Тепловая мощность испарителя, МВт 60
Тепловая мощность конденсатора, МВт 55
КПД турбинной ступени, % 93
Мощность генератора, МВт 5,07
Общий КПД, % 7,12
Мощность насоса для фреона, кВт 350
Мощность насоса рассола, кВт 370
Мощность водяного насоса, кВт 320
Мощность прочих устройств, кВт 30
Расчётное значение КПД цикла Карно, % 17

Схема солнечного соляного пруда и изменение 
температуры жидкости по глубине

Подключая
стихии

Сербия

Красная поляна

Башкортостан

Оренбург



Помощник Солнца
Американская компания Wikoda из штата 
Массачусетс выпустила гелиостат Sunflower 
(«Подсолнух»). Вообще говоря, гелиостат – 
это моторизованное устройство с зеркала-
ми, которое поворачивается вслед за дви-
жением Солнца, чтобы направлять солнеч-
ный свет в определённую зону, будь то фо-
тоэлектрические панели, тепловые сол-
нечные коллекторы или окно. В отличие 
от большинства гелиостатов, предлагае-
мых сегодня на рынке, Sunflower доста-
точно компактен и относительно недорог 
(400 долл.), а потому имеет шанс использо-
ваться в частных домах.

«Подсолнух» помимо шести зеркал содер-
жит фотодатчик, микропроцессор и серво-
приводы, питаемые от солнечных батарей. 
Площадь его отражающей поверхности – 
5,38 м2. Кроме окон гелиостат Sunflower 
можно направлять на влажное бельё, разве-

шенное на верёвках, обледенелые крыши и 
тротуары, влажные поленницы, грибы, ко-
торые нужно высушить. Решайте сами!

Свет из… 
холодильника
Исследовательские организации и университе-
ты Нидерландов, Дании, Испании и Болгарии 
разрабатывают проект «Ночной ветер». Основ-
ная его идея – создать в Европе систему хра-
нения энергии от ветроэлектрических устано-
вок (ВЭУ) в огромных складах-холодильниках. 
Учёные предложили в качестве колоссальных 
аккумуляторов, способных накапливать энер-
гию от ВЭУ и в целом стабилизировать потреб-
ление электроэнергии в сетях, использовать ги-
гантские склады-холодильники, расположен-
ные по всему Старому Свету.

Идея довольно проста и, главное, не тре-
бует особых изменений в существующих 
энергетических системах. Ночью, когда по-
требление электричества падает, а ВЭУ про-
должают работать, их мощность следует на-
правлять на то, чтобы понизить температу-
ру в холодильниках – всего на градус про-
тив обычной нормы. Энергия будет запа-
сена путём дополнительного охлаждения 
тысяч и тысяч тонн разнообразных про-
дуктов, спокойно лежащих на складах где-
нибудь в Дании, Голландии или Франции. 

Днём же, когда потребление электричества 
растёт, гигантские холодильники можно вы-
ключить, позволив температуре постепенно 
подняться на градус, вернувшись к приня-
той технологической норме.

Внедрение подобной схемы управления на 
всех крупных холодильных складах Европы, 
по расчётам авторов проекта, будет эквива-
лентно появлению в общей энергосети акку-
мулятора ёмкостью 50 млн кВт•ч! Приятный 
побочный эффект проекта: ночью холодиль-
ные машины работают более эффективно, чем 
днём, так как воздух, охлаждающий их кон-
денсаторы, имеет более низкую температуру.

ГАЭС наизнанку
Летом прошлого года ка-
надская стартап-компания 
Hydrostor протестирова-
ла систему накопления элек-
троэнергии на основе сжато-
го воздуха.

Идея системы проста. Но-
чью, в часы избытка элек-
троэнергии, насосы закачи-
вают воздух, который нака-
пливается в подводных нако-
пителях на глубине 50–500 м. 
Это большие и высокопроч-
ные полиэфирные пакеты, по 
сути – подводные воздушные 
шары. Водная масса стремит-
ся вытолкнуть воздух через 

трубу обратно на поверхность. 
Днём, в моменты пика энерго-
потребления, система работа-
ет в реверсивном режиме: вы-
ходящий наверх воздух вра-
щает турбогенераторы, выра-
батывающие электричество.

В отличие от традиционных 
ГАЭС предлагаемая система 
не нуждается в двух водохра-
нилищах и не требует стро-
ительства огромных железо-
бетонных конструкций, спо-
собных выдерживать большие 
напоры воды. Её турбины так-
же гораздо более компактные, 
чем в случае ГАЭС.

В текущем году Hydrostor в 
партнёрстве с энергетической 
компанией Toronto Hydro на-
мерена построить демонстра-
ционный энергетический 
объект мощностью 1 МВт на 
озере Онтарио, в 7 км от То-
ронто. Аккумулирующая 
станция разместится на не-
большой платформе на вод-
ной поверхности. Для повы-
шения эффективности систе-
мы инженеры Hydrostor пла-
нируют даже сохранять теп-
ло, которое естественным 
образом выделяется при сжа-
тии накапливаемого воздуха.
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Плюс 44 километра
Японский производитель электромобилей 
SIM-DRIVE побил собственный рекорд по 
дальности поездки на одной зарядке акку-
мулятора. Прототип электрического авто-
мобиля SIM-WIL преодолел без перезаряд-
ки 218 миль (348,8 км). Дальность пробега 
SIM-WIL измерялась в режиме JC-08, при-
ближённом к реальным условиям эксплуа-

тации автомобиля.
Ранее компания вы-
пустила прототип 

SIM-Lei, который 
обеспечил про-
бег в 190 миль 
(304 км). Для 

сравнения, серийный электромобиль Nissan 
Leaf в том же тестовом режиме на одном за-
ряде аккумулятора смог проехать около 
124 миль (198,4 км).

Кстати, SIM-WIL помимо дальности 
обеспечивает ещё и превосходные дина-
мические характеристики: до скорости 
100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 
5,4 с. По данным производителя, впечат-
ляющие результаты получены в первую 
очередь благодаря совершенной аэродина-
мике и расположению двигателей в ступи-
цах колёс, а также сниженной массе авто-
мобиля. Расход электрической энергии со-
ставляет 99,7 Вт•ч/км.

Небо становится ближе
Концерны BASF и Philips 
для изготовления автомо-
бильных крыш разрабаты-
вают многослойные струк-
туры, включающие полу-
прозрачные органические 
светодиоды и даже фото-
электрические солнечные 
панели. Специалисты ис-
следовательских лаборато-
рий работают по заказу ав-

тодизайнеров, которые стре-
мятся создать у пассажи-
ров ощущение открытого 
пространства днём, словно 
те находятся в кабриолете с 
убранным верхом, и прият-
ный интерьер с мягким све-
том в тёмное время суток.

Совместный исследова-
тельский проект TOPAS 2012 
(аббревиатура англоязычно-

го названия, которое можно 
перевести как «органические 
фосфоресцирующие устрой-
ства, применяемые в освети-
тельных системах») старто-
вал в январе 2010 г. В рамках 
проекта BASF создаёт хими-
ческие соединения для про-
изводства светодиодов, кото-
рые используют разработчи-
ки светильников Philips.

Электроны, 
шагом марш!
Исследователи из Университе-
та Северной Каролины (США) от-
крыли способ создания высокоэф-
фективного поливинилиденфто-
ридового конденсатора, способного мо-
ментально отдавать большое количество 
энергии. Физик Вивек Ранджан опытным 
путём обнаружил, что поливинилиден-
фторид в комбинации с хлортрифторэти-
леном могут составлять конденсатор, на-
капливающий всемеро больше энергии на 
единицу веса, чем лучшие конденсаторы 
других типов.

В статье, опубликованной в журнале 
Physical Review Letters, Ранджан и его коллеги 
изложили результаты компьютерного модели-
рования, позволившего выяснить механизм 
накопления энергии. Учёные пытались уло-
вить, как под действием электромагнитного 
поля меняется внутренняя структура полиме-
ров. Оказалось, что в конденсаторе на поли-
винилиденфториде все атомы поляризуются 
синхронно, причём за весьма малое время.

Электрогенерация воды
Французский изобретатель Марк Паре соз-
дал ветровую турбину, которая помимо 
электричества выдаёт воду, конденсируе-
мую из воздуха. Часть выработанной элек-
троэнергии используется для питания бор-
товой холодильной машины, которая ох-
лаждает воздух до образования конденсата. 
Изобретатель напоминает, что в атмосфе-
ре Земли достаточно влаги: даже в пустыне 
Сахара средняя относительная влажность 
воздуха колеблется около отметки 25%. По-
сле сбора и фильтрации вода накапливает-
ся в резервуаре.

Для воплощения идеи в жизнь изобрета-
тель основал компанию Eole Water. Недав-
но выпущенная ею ветротурбина Eolewater 
WMS1000 была установлена в пустыне эми-
рата Абу Даби, и теперь она ежесуточно про-
изводит от 500 до 800 литров свежей воды.

Водно-конденсаторная система размеще-
на в гондоле ветрогенератора, которая име-
ет габариты 6x2 м. Ветрогенератор мощ-
ностью 30 кВт с ротором диаметром 13 м, 
установленный на 24-метровой мачте, вклю-

чается в работу, когда скорость ветра пре-
вышает 24 км/ч.

Марк Паре отмечает, что ветровые турби-
ны Eolewater пригодны не только для при-
менения в пустынях. Их можно использо-
вать в любых изолированных и удалённых 
районах, где нет водопроводной и электри-
ческой инфраструктур.

«Обычно переход ато-
мов из неполяризованно-
го в поляризованное состоя-

ние – это цепная реакция, начина-
ющаяся в одном месте и заканчивающа-

яся в другом, – объясняет Вивек Ранджан. – 
Для получения эффективного конденсатора 
это плохо, так как на изменение фазового со-
стояния атомов уходит много времени и 
энергии и невозможно получить существен-
ный электрический ток на выходе».

В конденсаторе на базе поливинилиденфто-
рида реакция имеет не цепной, а синхронный 
характер, что даёт возможность серьёзно по-
высить заряд, накапливаемый на единицу веса 
конденсатора. Поняв суть механизма синхро-
низации, можно надеяться на создание других 
конденсаторов, ещё более эффективных. По 
словам В. Ранджана, в этом случае можно будет 
надеяться на вытеснение современных аккуму-
ляторов из электромобилей, которые по дина-
мическим свойствам догонят машины с двига-
телями внутреннего сгорания.

«Солнечная» 
черепица
Индийские исследователи из Центра нано-
технологий Amrita разработали и изготовили 
первые опытные образцы кровельной чере-
пицы Amrita Smart, способной не только пре-
образовать солнечную энергию в электриче-
скую, но и запасать её. Помимо фотогальва-
нического покрытия каждый модуль черепи-
цы имеет электронную схему и аккумулятор-
ную батарею небольшой ёмкости. 

Солнечные системы на основе Amrita 
Smart строятся по модульному принципу, об-
легчающему их монтаж, обслуживание и уве-
личение мощности. При ремонте вышед-
шие из строя модули будут заменяться новы-
ми. По заявлению разработчиков, массовое 
производство «солнечной» черепицы может 
быть запущено уже через год-другой.

Даёшь сухой 
теплообмен! 
В Тюменском нефтегазовом университете 
предложили кардинально перестроить гра-
дирни. На прошедшем в Москве III Между-
народном энергетическом форуме «Иннова-
ции. Инфраструктура. Безопасность» ори-
гинальные разработки представил доктор 
технических наук, профессор кафедры «Ки-
бернетические системы» Института киберне-
тики, информатики и связи ТюмГНГУ Вик-
тор Григорьевич Логачёв.

«Наши разработки связаны, в первую оче-
редь, с градирнями – охладителями и тепло-
обменниками, – прокомментировал направ-
ленность изобретений В. Логачёв. – При ра-
боте ТЭЦ очень много пара уходит в небо, 
что ведёт к большим экономическим поте-
рям, поскольку в облака улетает дорогосто-
ящая очищенная вода. Кроме того, она на-
носит экологический вред. Смешиваясь с вы-
хлопными газами автомобилей, водяной пар 
образует СО, вследствие чего возникает так 
называемая парниковая подушка».

Сотрудники кафедр «Кибернетические си-
стемы» и «Электроэнергетика» ТюмГНГУ об-
наружили, что осаждать пар, превращая его 
в конденсат, можно с помощью ультразвуко-
вых волн. Тем самым будет повышена эффек-
тивность электростанций и снижено их не-
гативное воздействие на окружающую сре-
ду. Разработки ещё не вышли за пределы те-
оретических изысканий и лабораторных ис-
следований.

Сотрудники ТюмГНГУ предложили ещё 
одно новшество – метод преобразования 
теп ловой энергии, который концептуально 
отличается от всех используемых. Речь идёт 
о «сухом» способе получения электроэнер-
гии, в котором при её генерации не использу-
ется пароводяной цикл. В качестве рабочего 
тела вместо водяного пара используется сжа-
тый воздух, благодаря чему сократятся затра-
ты на перекачку воды и её очистку. Сам про-
цесс упростится, и КПД энергетических уста-
новок станет выше.
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«Решениепроблем
дляменя–удовольствие»

Рассказывает Андрей Сергеевич КУЦАЕВ, 
старший мастер турбинного цеха Волгоград-
ской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Я в энергетику попал случайно. Раньше я 
трудился на химзаводе «Каустик» – здесь, по 
соседству. Получилось так, что я попал под 
сокращение и оказался на Волгоградской 
ТЭЦ-2. Первый год работал слесарем, потом 
в какой-то момент мне предложили идти ма-
стером. Я сдал экзамены, стал мастером – так 
пошло и поехало. Сейчас нахожусь на долж-
ности старшего мастера.

Я отвечаю в основном за ремонт оборудо-
вания, обеспеченность материалами для ре-
монта, надзор за подрядчиками, которые вы-
полняют ремонтные работы. Это интересно, 
мне нравится. По большей части нахожусь в 
цеху, всё время на ногах.

Если я выполнил работу добросовестно, 
когда я знаю, что всё сделано правильно и 
грамотно, я чувствую душевный подъём. Для 
меня это стимул. Если найду решение какой-
то проблеме, особенно нестандартное, мне 
это доставляет удовольствие. Ещё один сти-
мул – движение по карьерной лестнице. 

Проблемы возникают, если случится недопо-
ставка материалов. Начинаешь что-то приду-
мывать. Бывают разные загвоздки с ремонтом. 
Возникают мелкие проблемы – допустим, нет 
подшипника или нужной трубы. И когда нахо-
дишь решение, ощущаешь большую радость. С 
любой трудностью можно справиться.

У нас в цеху в 2011 г. прошло сокращение 
штатов. В моём подчинении осталось всего 
три человека. Сейчас основные работы дела-
ют подрядные организации, а мы курируем 
их работу – проверяем качество выполнения, 
сроки и так далее. Рабочая атмосфера после 
сокращения изменилась: ответственности 
стало больше. Коллектив у нас дружный. Мы 
поддерживаем друг друга советами, участи-
ем, высказываем одобрение.

Я считаю, что при взаимопомощи долж-
на быть и здоровая конкуренция, чтобы 
каждый смотрел, кто как работает, и стре-
мился улучшать свои результаты. Товари-
щество и конкуренция, я считаю, должны 

сочетаться на производстве в соотноше-
нии 50:50.

После перехода предприятия в собствен-
ность «ЛУКОЙЛа» у нас на станции поти-
хоньку обновляется оборудование, ремонти-
руются здания. Надеюсь, скоро у нас появят-
ся новые турбины, более совершенные агре-
гаты. Ведь с новым оборудованием работать 
намного приятней, чем со старым.

Я бы хотел на нашем предприятии видеть 
своих детей и внуков, чтобы была своя дина-

стия. А читателям «Энерговектора» хочу по-
желать не прекращать своё славное дело, слу-
жить энергетике. Бывают светлые дни, быва-
ют тёмные, и чтобы светлых было побольше.

«Всюжизньзанимаюсьтем,
чтонравится»
Рассказывает Михаил Васильевич КОЛУПА-
ЕВ, ведущий инженер производственно-тех-
нического отдела Пермского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Градообразующим предприятием Воткин-
ска, где я родился и вырос, был машиностро-
ительный завод. Поэтому особого вопроса, 
куда пойти учиться, передо мной не стояло. 
После восьмилетки я поступил в заводской 
техникум. Со специальностью особо не коле-
бался: меня давно интересовало всё, что свя-
зано с электричеством. Очень повезло с пре-
подавателем, который увлёк нас искусством 
наладки электрооборудования. Это и пред-
определило мою судьбу.

В настоящее время я отвечаю за работу ре-
лейной защиты и автоматики на всех пред-
приятиях, которые обслуживает Пермское 
региональное управление. Это цеха добычи 
нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ОАО 
«УралОйл», НПЗ и газоперерабатывающий 
завод «ЛУКОЙЛа».

Наша работа заставляет всё время видеть 
на несколько шагов вперёд, мыслить логи-
чески. Электроснабжение можно сравнить 
с игрой в шахматы. Прежде чем «сдвинуть 
пешку» на поле энергетических задач, при-
ходится просчитывать множество вариан-
тов и выбирать оптимальный. К «эндшпи-
лю» за плечами уже десятки решений. Оста-

ётся только нажать кнопку «пуск». Если при 
этом все системы защиты и автоматики на-
чинают работать, словно швейцарские часы, 
испытываешь громадное удовольствие и 
гордость за свой труд.

Конечно, при больших объёмах работ и 
количестве закреплённого за нами оборудо-
вания без проблем не обходится. Например, 
может не хватать времени, чтобы системати-
зировать данные по обслуживаемым систе-
мам релейной защиты и автоматики. Хоро-

шо, что в нашем управлении принято реше-
ние создать свою релейную службу, которая 
поможет в решении подобных проблем.

Я с удовольствием «натаскиваю» молодёжь, 
передавая ей частички опыта и знаний. Всег-
да беру ребят, пришедших к нам после окон-
чания технического вуза, с собой на объек-
ты, которые мы принимаем у подрядчиков по-
сле проведения ими работ. В офисе мы вме-
сте анализируем работу энергетических узлов, 
готовим программы повышения надёжности 
электроснабжения в части релейной защиты и 
противоаварийной автоматики. 

Вспомните знаменитую фразу из фильма 
«Тридцать три» в исполнении Евгения Лео-
нова: «Счастье – это когда тебе утром хо-
чется идти на работу, а вечером возвра-
щаться домой». Вот так и у меня. Я хожу на 
работу как на праздник.

«Помогаютзнанияиопыт»
Рассказывает Максим Валерьевич РЫКОВ, 
ведущий специалист отдела поставок и ком-
мерческого учёта электроэнергии ООО «ТД 
“Энергосервис”».

Я переехал в Москву около двух лет назад, 
а большую часть сознательной жизни провёл 
в Когалыме, на севере Ханты-Мансийского 
автономного округа.

На моих глазах волевыми усилиями людей 
в сложнейших условиях небольшой посёлок 
нефтяников превратился в прекрасный город 
с развитой инфраструктурой, который в на-
стоящее время по праву считается жемчужи-
ной Западной Сибири. О достижениях градо-
образующего предприятия «Когалымнефте-
газ», входящего в холдинг «ЛУКОЙЛ-Запад-

ная Сибирь», я знал не понаслышке, и это во 
многом предопределило мой выбор профес-
сии, о котором я не жалею.

В 2005 г. я окончил Уфимский нефтяной 
технический университет по специальности 
«Электропривод и автоматика промышлен-
ных установок и технологических комплек-
сов». Некоторые мои сверстники предпоч-
ли наиболее лёгкие способы карьерного ро-
ста, забыв про профессиональную основу. 
С этой точки зрения я избрал далеко не са-

мый простой путь: после окончания универ-
ситета вернулся в свой город. Я считаю, что 
это было единственное правильное решение 
и что во многом мне повезло.

С начала трудового стажа я прошёл мно-
жество позиций в компании «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ», а в настоящий момент во-
лею судеб оказался в ТД «Энергосервис», 
где занимаюсь техническим сопровождени-
ем процесса поставок электроэнергии конеч-
ным потребителям.

На прежнем месте работы я был близок к 
производству, где постоянно что-то происхо-
дит, идёт движение. Мне доводилось общаться 
с широким кругом людей. Отмечу, что энерго-
сбыт сам по себе, как сфера деятельности, бо-
лее узок и не столь увлекателен, как передача 
энергии. Но он требует иного уровня понима-
ния процессов. Те знания и опыт, которые я по-
лучил в годы работы в энергосетях, я считаю 
бесценными и незаменимыми. Сегодня они по-
могают мне в текущей деятельности.

По ходу работы бывает приходится ре-
шать не совсем тривиальные задачи. Это 
связано с тем, что процесс добычи и пе-
реработки не столь простой, как хотелось 
бы. Случаются различные ситуации, кото-
рые заставляют уходить от шаблонов. Каж-
дый день приносит новую информацию для 
размышлений. Например, недавно мы про-
рабатывали варианты участия ТД «Энерго-
сервис» в программах по повышению энер-
гоэффективности производственных пред-
приятий секторов добычи и переработки. В 
целом в рамках Группы «ЛУКОЙЛ», по мое-
му мнению, есть хорошие возможности для 
энергосбережения.   ЭВ

Рассказывая о трудовых буд-
нях работников энергетиче-
ских предприятий, на этот 

раз мы замкнули технологическую 
цепочку: наши герои представляют 
генерирующую, электросетевую и 
сбытовую компании «ЛУКОЙЛа».

Работники 
энергокомпаний о 
себе и производстве

Андрей КУЦАЕВ 
(Волгоградская ТЭЦ-2)

Михаил КОЛУПАЕВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Максим РЫКОВ 
(ООО «ТД “Энергосервис”»)

Вобщей
цепи

Иван РОГОЖКИН

21 апреля в 
Астрахани 
прошёл тра-
диционный 
рыбацкий фе-

стиваль «Вобла-2012». На 
Комсомольской набережной 
Волги собрались около 350 
участников и свыше 1,5 тыс. 
зрителей. Открыли меропри-
ятие высокие официальные 
лица, включая заместителя 
председателя Госдумы России 
Олега Морозова, губернатора 
Астраханской области Алек-
сандра Жилкина, мэра Астра-
хани Михаила Столярова.

Экологиянафлаге
Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» стала одним из 
главных спонсоров фестиваля, 
выступив под лозунгом «Эко-
логия – наша технология». Для 
нефтедобывающих предпри-
ятий «ЛУКОЙЛа» этот лозунг 
воплощается в принцип «нуле-
вого сброса» на морских плат-
формах, а для генерирующих 
энергетических компаний – в 
проекты по обновлению обо-
рудования с возведением эф-
фективных и экологичных па-
рогазовых установок. Не слу-
чайно, что экологии в Группе 
«ЛУКОЙЛ» уделяют первосте-
пенное внимание.

В «ЛУКОЙЛе» понимают, 
что человек живёт на Земле, 
пользуясь её ресурсами, и по-
тому просто обязан обеспе-
чивать чистоту и благополу-
чие окружающей природы. 
Не только для себя и будущих 
поколений, не только сле-
дуя законам, но и из простого 
уважения к матери-Земле.

Понимая свою экологиче-
скую ответственность, все 
участники почётного перво-
го заброса фестиваля, вклю-
чая губернатора Астрахан-
ской области Александра 
Жилкина и генерального ди-
ректора ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» Андрея 
Конькова, отпустили вылов-
ленную рыбу в Волгу.

Среди многочисленных 
рыбаков на Комсомольской 
набережной Волги сезон ры-
балки открыли пятеро быва-
лых сотрудников сервисно-
го центра «Астраханьэнер-
гонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ». Они отме-
тились отличными уловами, 
получили заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Клёваявобла
На открытии городского ры-
бацкого фестиваля побы-
вали молодые специалисты 
энергетических предприятий 
«ЛУКОЙЛа», собравшиеся 
в Астрахани на слёт. После 
этого они поехали на турба-
зу «Бережок». Там Советом 
молодых специалистов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го» при поддержке генераль-
ного директора предприятия 
Андрея Конькова и предсе-
дателя профсоюзного коми-
тета Людмилы Гребенюк был 
организован свой рыбацкий 
фестиваль – «Клёвая вобла». 
Дружные команды генериру-
ющих предприятий Астра-
хани, Волгограда, Ростова-
на-Дону, Ставрополя и те-
плотранспортной компании 
«ЛУКОЙЛ-ТТК» соревнова-
лись с азартом и упорством.

Наиболее увесистую 
рыбу – весом 215 г – выло-
вили задорные волгоград-
цы, победившие в номина-
ции «Самая крупная рыба». 
Им достался замечательный 
приз, необходимый каждо-
му настоящему рыбаку, – на-
дувная лодка. В номинации 
«Самый большой улов» ли-
дировал «ЛУКОЙЛ-Ставро-
польэнерго»: его сплочённая 
команда выловила 87 рыб. В 
качестве приза ребятам из 
Ставрополя был вручён ком-
пактный бензиновый элек-
трогенератор. Как отметил 
Андрей Коньков, теперь на 
любой рыбалке ставрополь-
цы будут со светом. По сум-
марному весу рыбы в но-
минации «Самый тяжёлый 
улов» с результатом 4,3 кг по-
бедила чётко организованная 

команда «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго». Она получила 
в награду шикарный шатёр.

Силаколлектива
После рыбной ловли состо-
ялись тренинги по командо-
образованию. Ребят из разных 
энергетических предприятий 
объединили в новые коман-
ды, которым были даны шу-
точные названия. Забавные на 
первый взгляд задания с целя-
ми на скорость пройти полосы 
препятствий и первыми обна-
ружить клад были составле-
ны так, чтобы на практике по-
будить ребят тесно взаимодей-
ствовать между собой, чётко и 
быстро координировать свои 
усилия. Например, пятеро че-
ловек на одних «лыжах», пред-
ставляющих собой нечто вро-
де железнодорожных шпал, 
могут быстро двигаться и идти 
в нужном направлении только 
в том случае, если чётко и син-
хронно подчиняются коман-
диру. Умение ощущать друг 
друга на телесном уровне, до-
верять, делить инициативу и 
тонко действовать в парах от-
рабатывалось, когда нужно 
было собирать кубики в ко-
робку двумя палками, по од-
ной у каждого члена пары. Ма-
лейшая несогласованность – 
и кубик упадёт на землю. Все 
задания имели тонкий под-
текст и вызывали здоровый 
азарт. Неудивительно, что вре-
мя пролетело незаметно.  Ве-
чером состоялись традицион-
ная дискотека и салют.

На следующий день участ-
ники слёта посетили ПГУ-110 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго». Экскурсию провёл мо-
лодой специалист предприя-
тия Иван Клименко, который 
показал оборудование и рас-
сказал о его характеристиках. 
Иван Клименко особо отметил 
высокий уровень автоматиза-
ции станции и то, что установ-
ленные на ПГУ газовые турби-
ны General Electric имеют ком-
пактное контейнерное испол-
нение. Переполненные яркими 
впечатлениями ребята разъе-
хались по домам.   ЭВ

День
вАстрахани
Молодёжь впитывает корпоративный дух, 
экологические и производственные традиции «ЛУКОЙЛа»

Андрей Коньков на открытии 
фестиваля «Вобла-2012»

Терпение и чутьё необходимы  
и энергетикам, и рыбакам

Дружная команда «ЛУКОЙЛ- 
Ставропольэнерго»




