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«Эти два дня были очень насыщенными, 
наполненными интересными событиями. Все 
участники конференции окунулись в студенче-
скую жизнь LUKолледжа, были дружны, общи-
тельны, ощущалось, что все мы из одной боль-
шой семьи, – рассказала экономист филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Ростове-на-Дону Люд-
мила Потоцкая, – мне, как экономисту, было 
тяжело воспринимать особенности техниче-
ских проектов, но ребята старались доступно 
донести идеи, чтобы суть работ понял каж-
дый, даже непросвещённый студент! Рада, что 
такие мероприятия проводятся! Подобные 
конференции очень нужны и важны!»

Холод для ГТУ
В майском «Энерговекторе» за 2014 г. мы писа-
ли о проекте по применению абсорбционной 
бромисто-литиевой холодильной машины 
(АБХМ) на паросиловом блоке № 4 Астра-
ханской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго».

Недавно в Астрахани на ПГУ-110 был 
запущен проект по монтажу АБХМ уже 
на газотурбинной установке GE LM-6000PF. 
АБХМ поможет охлаждать всасываемый 
в турбину воздух с целью снижения возника-
ющих в жаркий летний  период ограничений 
мощности.

Будённовские профи
Минувшей весной более 30 специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» побы-
вали в гостях у своих коллег в  Астрахани, где 
прошли курс обучения по работе на ПГУ-110, 
запущенной в 2011 г.

«Замечательно, что у наших  сотрудников 
есть возможность учиться и повышать свой 
профессиональный уровень заблаговременно, 
ещё до пуска станции», – отметил генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь-
энерго» Валерий Хилько.

Радостно всем
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» совместно с профсоюзной 
организацией и при участии СМС Волго-
градского регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в Астрахани орга-
низовали сбор денежных средств для подшеф-
ной школы-интерната № 7, где учатся дети 
с тяжёлым недугом – детским церебральным 
параличом. Повышенный тонус мышц серьёз-
но ограничивает подвижность детей, и они 
нуждаются в специальных приспособлениях 
для передвижения, стоимость которых для 
многих родителей оказывается неподъёмной.

Большинство сотрудников предприятия не 
смогли остаться равнодушными к чужой беде. 
После сбора средств они захотели навестить 
ребят из школы-интерната, лично поддержать 
и порадовать их. Взрослые решили сделать 
для детей настоящий праздник, а какой же 

праздник обходится без волшебства, яркого 
представления и подарков? Ребята пришли 
в восторг от приглашённых на праздник геро-
ев мультсериала «Фиксики» и шоу мыльных 
пузырей, а в финале представления все дети 
получили подарки. Глядя на их искрящиеся 
счастьем глаза, взрослые тоже радовались.

Готовь ГЭС летом
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» активно готовит-
ся к зиме 2014–2015 гг. На всех четырёх гидро-
электростанциях предприятия проводятся 
плановые ремонтные работы, которые обеспе-
чат готовность оборудования для успешного 
прохождения осенне-зимнего периода и, как 
результат, максимально возможную выработ-
ку электроэнергии. В текущем году на ремон-
ты планируется израсходовать 119,2 млн руб.

На сегодня на Майкопской ГЭС (на фото) 
произведён капитальный ремонт гидроагре-
гата № 2, на Белореченской ГЭС – расширен-
ный текущий ремонт гидроагрегата № 2. 
В рамках инвестиционной программы пред-

приятия идёт реконструкция автодорожного 
моста и водосливных граней железобетонной 
плотины Цимлянской ГЭС.

«Все работы спланированы и начаты забла-
говременно. Мы так поступили и в прошлом 
году, благодаря чему выполнили весь комплекс 
мероприятий в намеченные сроки и с  высоким 
качеством. Уверен, что подготовка к ОЗП 
пройдёт успешно, что наши энергообъекты 
отработают надёжно и без сбоев», – отметил 
заместитель генерального директора – глав-
ный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Эко энерго» 
Владимир Подсвиров.

Совет экспертов
С 29 по 30 мая в ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» под председательством  начальника 
Департамента энергообеспечения и эксплуа-
тации ОАО «ЛУКОЙЛ» Дмитрия Юркевича 
проходило выездное совещание  главных инже-
неров предприятий бизнес-сектора «Электро-
энергетика», где также присутствовали 
начальники электростанций.

На совещании были подведены итоги дея-
тельности генерирующих компаний в осенне-

зимний период 2013–2014 гг. и определены за-
дачи по подготовке к ОЗП 2014–2015 гг. Кроме 
того, технические руководители обсудили 
программу внедрения лучших практик фин-
ского энергетического концерна Fortum, а так-
же проблемы повышения эффективности 
и надёжности работы оборудования станций.

Участники совещания посетили ПГУ-110 
и ПГУ-235, где оценили облик новых энерго-
объектов и интересовались их оборудованием.

Дебиторский вопрос
В ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» под пред-
седательством вице-президента по энергетике 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Дениса Долгова прошло со-
вещание генеральных  директоров энергетиче-
ских предприятий. Поскольку основной темой 
встречи была организация работы по сокра-
щению просроченной дебиторской задолжен-
ности, на совещании также присутствовал 

начальник Департамента правового обеспе-
чения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 
Сергей Миронов.

Денис Долгов отметил рост дебиторской 
задолженности предприятий бизнес- сектора 
«Электроэнергетика» в 2014 г., указал на не-
достаточность  принимаемых мер по обеспе-
чению сбора денежных средств и распоря-
дился усилить работу в данном направлении. 
С отдельным докладом выступил  начальник 
Департамента координации энергосбыто-
вой и операционной деятельности ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин. Он рассказал, 
как выполняется Программа управления из-
держками. Также обсуждался вопрос повы-
шения эффективности работы Департамента 
правового обеспечения.   ЭВ

Наши драгоценности
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин и президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов 9 июня на торжественной церемо-

нии официально ввели в эксплуатацию горно-
обогатительный комбинат (ГОК) на алмазном 
месторождении имени Владимира Гриба в Ар-
хангельской области.

Месторождение расположено в 130 км 
к северо-востоку от Архангельска. Разработ-
ка ведётся открытым способом. По планам, 
пик добычи достигнет 4,5 млн карат в год.

В состав ГОК входят обогатительная фаб-
рика производительностью 4,5 млн т руды 
в год, энергетический комплекс мощностью 
26 МВт, вахтовый посёлок на 700 человек, 
лабораторный комплекс, кернохранилище, 
объекты экологической безопасности, вклю-
чая очистные сооружения, а также пожарная 
и горноспасательная части.

Да будет творчество!
По случаю Международного дня защиты 
детей 1 июня в ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» прошли сразу два творческих кон-
курса. Среди детей сотрудников компании 

был проведён конкурс детского рисунка на 
тему «Что ты мне подаришь, лето?», а их ро-
дителям, бабушкам и дедушкам предлагал-
ся фотоконкурс «Любимые занятия наших 
детей». Все – и дети, и взрослые – активно 
участвовали в мероприятиях.

Дети в возрасте от 3 до 15 лет старательно 
готовили свои разноцветные художественные 
работы. Радость от начала лета, ярких красок, 
солнца и отличное настроение чувствовались 
в каждом рисунке. Взрослые тоже творчески 
отнеслись к заданию, каждый старался пред-
ставить наиболее интересную, яркую и ори-
гинальную фотографию своего ребёнка.

Конкурсы детского творчества прочно 
вошли в жизнь ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» и проходят с повышением активности 
участников, число которых с каждым разом 
становится всё больше. Любой такой празд-
ник дети ждут и готовятся к нему.

Лучшие работы традиционно разместили 
на проходной офиса «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго», подогрев гордость участников. Все 
юные конкурсанты получили памятные при-
зы, а 1 июня для детей сотрудников в Театре 
Юного Зрителя Астрахани было организова-
но представление «Сказка без подсказки».

Если море волнуется
По традиции, в преддверии Международного 
дня защиты детей профсоюзные активисты 
и члены Молодёжного совета ОАО «Астра-
ханская энергосбытовая компания» (АЭСК) 
организуют увлекательные мероприятия для 
детей работников предприятия, а также вос-
питанников подшефной специальной школы- 
интерната № 5 Астрахани.

В этом году для 45 детей была организована 
экскурсия в Корпоративный учебный центр 
ОАО «ЛУКОЙЛ» по подготовке  персонала 
для работы на морских объектах. Сначала 
воспитанникам школы-интерната продемон-
стрировали познавательный фильм, в котором 
наглядно объясняется, как построен техноло-
гический процесс добычи на морских нефте-
газовых объектах, как сделано всё возможное 
для повышения безопасности и увеличения 
шансов людей на спасение в случае аварийных 
ситуаций. Затем ребятам показали трениро-
вочные занятия по выживанию на открытой 
воде, которые вызвали восторг у экскурсантов. 
В бассейне учебного центра разыгралась мор-
ская буря с падением вертолета. Водолазный 
расчёт провёл операцию по спасению экипажа 
и пассажиров тонущего воздушного судна. По-
сле этого каждый ребёнок смог посидеть в ка-
бине тренировочного вертолета, примерить во-
долазное снаряжение и сфотографироваться на 
память с командой мужественных спасателей.

По словам Елены Ильиной,  председателя 
профкома «АЭСК», поездка произвела на 
детей большое впечатление. «Дети высоко 

оценили работу спасателей, их смелость 
и профессионализм. Побывать в Корпоратив-
ном учебном центре стоит каждому. И ещё, 
хочется сказать особые слова благодарности 
ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть” за пони-
мание и содействие в проведении экскурсии», – 
отметила Елена Ильина.

Силы от «Прометея»
Профком ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» для 
сотрудников предприятия и членов их семей 
на июньских праздниках организовал отдых 
в оздоровительном комплексе «Прометей» 
в посёлке Небуг на берегу Чёрного моря.

Энергетики привезли из Небуга массу по-
зитивных впечатлений. Они были в восторге 

от живописной местности, интересной экс-
курсии в Геленджик, великолепного сервиса, 
пляжа и чистой морской воды.

«Совместный отдых в неформальной об-
становке помогает лучше узнать и понять 
друг друга, способствует дальнейшим слажен-
ным рабочим отношениям в коллективе», – 
подчеркнул генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Сергей Маргерт.

Наука без отрыва
С 27 по 29 мая в Анапе прошла IV Конферен-
ция молодых учёных и специалистов органи-
заций бизнес-сектора «Электроэнергетика» 
Группы «ЛУКОЙЛ», организованная ООО 

«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». География участни-
ков была очень широкой: Краснодар, Волго-
град, Волжский, Ростов-на-Дону, Ставрополь-
ский край, Москва, Астрахань. Научные рабо-
ты по тематике, представленные в первый день, 
были разделены на два блока: технический и 
социально-экономический.

В техническом блоке 1 место занял Андрей 
Майба, 2 место – Андрей Антонюк и Татьяна 
Попкова, 3 место разделили Константин Лука-
шёв и Расиль Бидалиев.

Расиль Бидалиев из ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго», выступивший с работой 
«Организация блокировки дистанционных 
органов терминала REL-511», поделился 
своим видением избранной для исследова-
ния проблемы. «Я пытался показать, что 
микропроцессорные элементы оборудова-
ния не так надёжны, как принято считать. 

А механические устройства и дискретные 
полупроводники рано списывать со счетов, 
поскольку в эксплуатации они себя очень хо-
рошо зарекомендовали. Я планирую развить 
эту тему в своей следующей работе».

В социально-экономическом блоке побе-
дители следующие: 1 место – Илья Рукавиш-
ников и Виктория Чикарина, 2 место – Артём 
Соболев, 3 место – Андрей Галкин. Поздрав-
ляем призёров!

На второй день встречи прошли тренинги 
по развитию умения выступать на публике, 
после чего ребята сыграли в «корпоративную 
мафию».

Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» участ-
вовали в конференции уже в третий раз. 
«Каждая из представленных работ оказалась 
достойной внимания. Все выступления силь-
ные, подкреплены расчётами, экономически 
обоснованными выводами, – отметила предсе-
датель СМС предприятия Оксана Лисечко.

Помимо высокого уровня молодёжных 
разработок ребятам из теплотранспортной 
компании запомнилась церемония посвяще-
ния в Братство LUКолледжа.
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Новый руководитель
В соответствии с прото-
колом № 3 внеочередного 
общего  собрания участ-
ников ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоград энерго» гене-
ральным директором 
предприятия избран Ми-
хаил Зимин.
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— Фёдор Вадимович, расскажите, пожалуйста, 
о главных направлениях деятельности вашего ин
ститута. Кто основные заказчики исследований?
— Наш институт был создан для научно- 
аналитической поддержки и модельного обе-
спечения разработки Энергостратегии и дру-
гих стратегических документов в отраслях 
ТЭК. В части электроэнергетики мы форми-
руем прогнозы развития отрасли, определяя 
инвестиционные приоритеты, и занимаемся 
вопросами развития экономических механиз-
мов (конкуренции либо тарифного регулиро-
вания), которые способствовали бы эффек-
тивному инвестиционному процессу в отрас-
ли. Спектр наших работ, конечно, охватывает 
и сегмент интеллектуальной электроэнергети-
ки, который, пожалуй, наиболее важен с точек 
зрения инноваций, удовлетворения ожиданий 
потребителей и появления новых возможно-
стей в бизнесе для энергетических компаний.

Заказчики наших исследований – это госу-
дарственные органы (Министерство энерге-
тики РФ, ФАС РФ, региональные власти), 
а также большие энергетические компании, 
которые работают в секторах электроэнерге-
тики и топливной промышленности, посколь-
ку электроэнергетика – крупнейший внутрен-
ний потребитель на топливных рынках.

— Недавно Системный оператор совместно 
с другими субъектами отрасли разработал про
ект Правил технологического функционирова
ния энергосистем. Не могли бы Вы кратко рас
сказать об их назначении?

— Нужно отметить, что в электроэнергети-
ке, которая имеет ключевое значение для всей 
экономики, почти два десятилетия существо-
вала достаточно опасная ситуация, связанная 
с несистемностью нормативно-технической 
базы. В результате структурных перемен в от-
расли огромное число принятых ранее нор-
мативно-технических документов, де-факто 
оставаясь действующими, де-юре были спор-
но легитимными, образуя огромную «серую» 
область в части требований к функциони-
рованию энергетических объектов и систем. 
Ситуация усугублялась естественным ходом 
научно-технического прогресса, появлением 

большого количества новых технологий, ко-
торые не были в полной мере охвачены суще-
ствовавшими на тот момент правилами.

Ситуацию с нормативно-технической ба-
зой можно представить как некий насыщен-
ный солевой раствор, в котором не хватало 
центра кристаллизации. Именно поэтому 
была очевидна потребность в таком доку-
менте, как Правила технологического функ-
ционирования энергосистем, и было принято 
решение его создать.

Системный оператор возглавил эту работу, 
она велась с привлечением большого круга 
учёных и отраслевых экспертов, с глубокой 
проработкой методов нормативно-техниче-
ского регулирования, существующих в раз-
ных странах, чтобы, взяв наилучшие россий-
ские и зарубежные практики, выстроить 
костяк нормативной базы, к которому будут 
добавляться новые и обновлённые норматив-
ные акты. Институт энергетических иссле-
дований участвовал в обсуждении проектов 
этих Правил на заседаниях научно-техниче-
ских советов, секций Академии наук, в про-
цессе рабочих экспертных дискуссий и рас-
смотрения проблемы в различных группах, 
проводил специальный методический анализ 
Правил. Прежде всего, для нас наиболее 
важно было отразить в Правилах комплекс 
технических требований, так или иначе вли-
яющих на развитие энергосистем, например, 
к параметрам и настройкам нового обору-
дования в генерации, сетях, у потребителей, 
которые должны быть гармонизированы 
между собой для безопасной и устойчивой 
работы в энергосистеме. Также отмечу важ-
ность требований по обеспечению целевых 
показателей системной надёжности при пла-
нировании сетей и новых энергомощностей, 
реализации инвестпроектов, выборе состава 
оборудования. Потому что, к сожалению, 
в нынешней законодательной базе аспектам 
развития уделено крайне мало внимания.

— Новые Правила предлагаются для закрепле
ния сложившихся отраслевых практик, в том 
числе устаревших?

— У разработчиков Правил не было  целей 
переутвердить имеющиеся нормативные до-
кументы и закрепить сложившиеся практи-
ки. Богатый практический опыт использова-
ния прежней нормативной базы во многом 
учтён, но основной акцент сделан на акту-
альный опыт эксплуатации современной 
российской энергосистемы, лучший миро-
вой опыт технологического регулирования 
энергетики.

— Снизится ли роль Системного оператора 
в обеспечении системной надёжности в резуль
тате введения Правил?
— Нет, но изменится её качество – для вы-
полнения этой роли появится чёткая нор-
мативная основа. Кроме того, у Системного 
оператора, пожалуй, появится и дополни-
тельная функция по координации развития 

нормативной базы в сфере технического 
регулирования, поскольку он был инициато-
ром разработки Правил и сейчас занимается 
целым рядом последующих нормативных до-
кументов. К примеру, подготовкой Методи-
ческих указаний по проектированию энер-
госистем. С нашей точки зрения, это крайне 
важный документ, процедура согласования 
которого идёт непозволительно долго. Он 
необходим, поскольку формирует методиче-
скую базу для разработки таких документов, 
как Генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики, Схема ЕЭС и т. д. Есть 
ещё целый ряд методических и нормативных 
документов, разработка которых обеспечит 
комплексность требований к развитию энер-
госистем и энергетических объектов.

— А с технической точки зрения?
— С принятием Правил само понятие систем-
ной надёжности и действия по её  обеспечению 
будут более подробно регламентированы. 
С этой точки зрения роль Системного опера-
тора, как я сказал раньше, станет более чёткой, 
как и роль всех остальных субъектов электро-
энергетики. Но надо отметить, что наряду 
с директивными методами обеспечения си-
стемной надёжности крайне важно развивать 
механизмы экономической мотивации субъек-
тов рынка (включая потребителей). И в связи 
с этим нам представляется очень важной рабо-
та по развитию рынка системных услуг.

— Насколько Правила совместимы с концепци
ей интеллектуальной энергосистемы? Позволят 
ли они ввести дифференциацию по показателю 
«цена/надёжность электроснабжения» для раз
ных потребителей? 
— Правила не помешают развитию интеллек-
туальных энергосистем. Другое дело, что они 
не их регламентируют – пока такие регламен-
ты в мире лишь начинают появляться. Работа 
над ними крайне актуальна и, надо сказать, 
в России этому также уделяют внимание: 
в 2014 г. Минэнерго РФ создало рабочую 
группу, которая занимается вопросами раз-
вития локальных интеллектуальных энерго-

систем на основе источников распределённой 
генерации, и одна из задач этой группы – 
подготовка предложений по изменению нор-
мативной базы.

Что касается дифференциации показателя 
«цена/надёжность электроснабжения» для 
потребителей, то Правила технологического 
функционирования энергосистемы всё-таки 
охватывают уровень ЕЭС России и объеди-
нённых энергосистем и в гораздо меньшей 
мере затрагивают вопросы энергоснабжения 
конкретных потребителей, где действительно 
должны широко применяться разные кри-
терии по надёжности, качеству и, соответ-
ственно, стоимости энергоснабжения. Пере-
ход к такой дифференциации (в частности, 
через развитие интеллектуальной энерге-
тики) – это вопрос не столько  технического 
регулирования, сколько экономического. 

Его решение позволит создать эффективную 
конкурентную среду в энергоснабжении по-
требителей. Если мы сможем это обеспечить, 
то сделаем очень важный шаг к построению 
в России действительно инновационной, 
ориентированной на потребителя энерго-
системы XXI века.

— Предприятия отрасли жалуются на чрезмер
ное нормативное регулирование, которое приво
дит к удорожанию проектов и во многом ограни
чивает гибкость применяемых решений.
— В период, когда существовала  упомянутая 
«серая» область в нормативно-техническом 
регулировании, фактически (и особенно 
это ощущалось после того, как  прекратило 
 существо вание РАО «ЕЭС России») наступила 
«технологическая вольница». Это, например, 
проявлялось в недостаточно проработанном 
выборе основного и вспомогательного обо-
рудования при реализации инвестпроектов 
с оптимизацией их стоимостных, но не тех-
нических параметров. В результате сильно 
выросло число опасных случаев, когда обо-
рудование не было настроено на параметры 
ЕЭС России, а потому не могло в полной мере 
вписаться в режимы её работы.

С моей точки зрения, в данном контексте 
Правила и другие подобные нормативные 
документы нужно оценивать позитивно. Они 
формируют общие для всех субъектов отрас-
ли технические требования, что в итоге спо-
собствует и росту конкуренции на рынке.

Я не думаю, что эти нормы создают барьер 
для применения новых технологий, скорее, 
они помогают их более быстрому и успеш-
ному внедрению, так как формируют общую 
для всей ЕЭС России систему требований, на 
которые могут ориентироваться разработчи-
ки технологий и оборудования.

— Насколько, на Ваш взгляд, в ЕЭС России может 
быть применена децентрализация управления, 
присущая интеллектуальной энергосистеме?
— Я думаю, что на этот вопрос нельзя отве-
тить однозначно, поскольку пока не до конца 
понятен и тем более апробирован состав тех-
нологий и методов управления в интеллек-
туальных энергосистемах. Надо сказать, что 
многие технологии управления, которые уже 
у нас используются, могут считаться частью 
интеллектуальной энергетики. Я думаю, что 
только взвешенный последовательный под-
ход, апробация отдельных видов интеллек-
туального оборудования вместе с системами 
управления разных уровней позволят найти 
оптимальное сочетание централизации и де-
централизации.

— Спасибо за беседу.   ЭВ

— Владимир Иванович,  недавно был  принят закон 
о борьбе с « последней  милей», в  регионах реа ли зу
ются  пилотные  проекты с  введением социаль ных 
энергонорм,  подписан  закон, сни  жающий плату 
за  техприсоединение к электро  сетям… Как все 
эти  правовые  новации  ска зы ваются на работе 
электроэнергетического сектора «ЛУКОЙЛа»?
— Проблема «последней мили» – это  проб лема 
перекрёстного субсидирования, которое даёт 
неправильную экономическую мотивацию 
всем участникам рынка электроэнергии, 
стиму лирует выход крупных потребителей 
из ЕЭС России, снижает инвестиционную 
привлекательность регионов. В результате дей-
ствия договоров «последней мили» конечные 
цены на электроэнергию для промышленности 
завышаются более чем на 30%, что беспокоит 
всех крупных потребителей, включая произ-
водственные предприятия Группы «ЛУКОЙЛ».

Отмена договоров «последней мили» при-
ведёт к снижению стоимости электроэнер-
гии для крупных потребителей, что, в свою 
очередь, положительно скажется на себесто-
имости выпускаемой продукции и конку-
рентоспособности производимых товаров. 
К сожалению, во многих регионах присут-
ствия «ЛУКОЙЛа», таких как Республика 
Марий Эл, Волгоградская, Нижегородская, 
Ростовская, Тюменская области, Ханты- 
Мансийский автономный округ – Югра, 
перекрёстное субсидирование сохраняется 
до 1 июля 2017 г.

При отмене договоров «последний мили» 
выпадающие доходы сетевых компаний плани-
руется частично компенсировать за счёт более 
высоких тарифов при потреблении электро-
энергии сверх вводимой социальной нормы, 
что приведёт к увеличению платежей населе-
ния. Это будет закономерное развитие событий. 
Насколько данные нововведения окажутся 
эффективны, будет зависеть уже от действий 
регулятора, от того, на каких уровнях установят 
данные социальные нормы для населения 
и сетевые тарифы для крупных потребителей.

Хочу заметить, что сам термин «социаль-
ная норма» не совсем удачен. Он звучит как 
некоторое ограничение для населения. Но на 
деле речь идёт о величине потребления, при 
которой электроэнергия продаётся гражда-
нам ниже экономически обоснованной себе-

стоимости. Фактически в пределах соцнормы 
население получает дотацию. Более правиль-
но было бы говорить о «дотируемой норме 
потребления».

— Электроэнергия – это товар социально значи
мый, находящийся под пристальным взором госу
дарства. Как «ЛУКОЙЛу» удаётся находить ком
промисс между собственными бизнесинтересами 
и необходимостью поддерживать цены на элек
троэнергию на определённом, заданном государ
ством, уровне?
— Как национальная компания, ОАО 
«ЛУКОЙЛ» понимает свою социальную от-
ветственность и делает всё возможное, что-
бы производимые тепловая и электрическая 
энергия были доступны населению, чтобы 
в регионах нашего присутствия были соци-

альная стабильность и экономический рост. 
Что касается других категорий потребителей, 
то хочу заметить, что рынки электрической 
и тепловой энергии достаточно конкурент-
ные, поэтому «ЛУКОЙЛ» стремится  снижать 
стоимость электроэнергии и тепловой 
энергии не только оттого, что государство 
сдерживает тарифы. Высокие цены чреваты 
уходом потребителей и снижением нашей 
выручки.

Мы, как поставщики, не заинтересованы 
в экономически необоснованных тарифах. 
Поэтому на энергетических предприятиях 
«ЛУКОЙЛа» развёрнуты масштабные про-
граммы по снижению издержек, повышению 
энергоэффективности. Компания сделала 
немалые вложения в строительство новых 
парогазовых энергоблоков, расходующих на 
30% меньше топлива, чем старые паросило-
вые. Это ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ, 
ПГУ-110 и ПГУ-235 в Астраханской области, 
ведётся строительство ПГУ-135 в Ставрополь-
ском крае.

Хочу также отметить, что в платеже 
конечных потребителей стоимость произво-
димой нами электроэнергии не превышает 
50%, а основная составляющая цены на неё – 
 плата за содержание и развитие электриче-
ских сетей.

— Намерена ли компания приобретать новые 
электроэнергетические предприятия и объек
ты? Где «ЛУКОЙЛ» собирается строить новые 
генерирующие мощности? 
— Компания пока не планирует приобретать 
новые предприятия. Мы сосредоточены на 
повышении эффективности и модернизации 
уже имеющихся, а также на развитии гене-
рации для производственных нужд Группы 
«ЛУКОЙЛ».

Развивая локальную генерацию на объек-
тах добычи и нефтепереработки, мы можем 
решать ряд важных задач – утилизировать 
попутный нефтяной газ, повышать надёж-
ность энергоснабжения потребителей, сни-
жать затраты на электрическую и тепловую 
энергию путём замещения покупной элек-
троэнергии. В 2013 г. около 2,9 млрд кВт∙ч 
выработано нефтегазодобывающими обще-
ствами на собственных электростанциях. 
Их установленная мощность составила 
671 МВт.

В инвестиционную программу Группы 
«ЛУКОЙЛ» на 2014–2016 гг. включены следу-
ющие значимые для бизнес-сектора «Электро-
энергетика» проекты: строитель ство ПГУ-135 
при ООО «Ставролен» (завершение в 2014 г.); 

строительство на площадке ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеорг синтез» ГТУ-ТЭЦ мощностью 
200 МВт (в 2014 г. вводится в эксплуатацию 
первый пусковой комплекс мощностью 
100 МВт, в 2015 г. – второй пусковой комплекс 
той же мощности); строительство энергоцен-
тра «Ярега» мощностью 100 МВт (первый пу-
сковой комплекс вводится в 2017 г. – 75 МВт); 
строительство энергоцентра «Уса» мощно-
стью 125 МВт (первый пусковой комплекс 
в 2017 г. – 100 МВт); реконструкция двух 
турбин на Ростовской ТЭЦ-2 с увеличением 
их электрической мощности на 40 МВт и теп-
ловой  мощности на 80 Гкал/ч (завершение 
намечено на 2015 г.); оптимизация техноло-
гической схемы Краснодарской ТЭЦ с целью 
повышения эффективности работы станции 
(завершение в 2015 г.).

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о проек
тах по модернизации.
— Как я уже сказал, мы уделяем большое 
внимание повышению энергоэффективности 
и энергосбережению. В рамках реконструкции 
вспомогательных систем электростанций идёт 
плановая замена масляных выключателей 
на вакуумные и элегазовые, устанавливаются 
частотно-регулируемые приводы насосов, 
ведётся модернизация оборудования, направ-
ленная на сокращение издержек, повышение 
надёжности и эффективности.

С 2011 г. в Румынии, на ТЭЦ  предприятия 
«Петротел-ЛУКОЙЛ», работает котёл с тех-
нологией циркулирующего кипящего слоя, 
способный эффективно сжигать твёрдые 
топлива разных видов, включая кокс и угли 
низкой калорийности. С учётом опыта его 
эксплуатации рассматриваются  варианты 
применения технологии на российских 
неф те перерабатывающих  предприятиях. 
В 2013 г. в котельных Ростова-на-Дону 
и  Кисловодска были установлены современ-
ные газопоршневые агрегаты с коэффици-
ентом  использования энергии топлива 78% 
и электри ческим КПД 38%.

В рамках программы технического перево-
оружения на электростанциях мы пробуем 
технологии тригенерации. Получая холод 
за счёт утилизации сбросного тепла, а также 
тепла с теплофикационных отборов, можно 
снимать ограничения на выработку мощно-
сти и электроэнергии в жаркий летний 
период, зимой увеличивать коэффициент 
теплофикации и, как следствие, повышать 
показатели эффективности электростанций. 
Для производства холода используются аб-
сорбционные бромисто-литиевые холодиль-
ные машины. Пилотный проект реализуется 
на Астраханской ПГУ-110.

— Насколько конкурентоспособные  зарплаты 
и условия труда предлагают своим работни
кам энергетические предприятия компании? 
Ведь такие предприятия, в отличие от добы
вающих, как правило, расположены в регионах, 
где у людей есть широкие возможности выбора 
 работы…
— Действительно, в регионах «большой 
энергетики» Группы «ЛУКОЙЛ», прежде 
всего в Южном федеральном округе, в связи 
с реализацией ряда крупных инвестицион-
ных проектов в последние годы на рынке 
труда существенно усилилась конкуренция 
за высококвалифицированных специалистов, 
обладающих необходимыми компетенциями 
как в строительстве, так и в эксплуатации 
новых высокотехнологичных объектов элек-
троэнергетики. При этом основные наши 
конкуренты на рынке труда – это крупней-
шие государственные энергокомпании: ООО 
«Газпром энергохолдинг», ОАО «Россети», 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», ОАО «РусГидро», - обеспе-
чивающие своим работникам как высокий 
уровень оплаты труда, так и значительный 
социальный пакет дополнительных льгот 
и компенсаций.

В сложившихся условиях компания по-
стоянно следит за рынком труда и старается 
оперативно реагировать на его изменения 
с тем, чтобы привлечь и удержать ключевых 
специалистов в области электроэнергетики. 
Пока нам это удаётся и существенных проб-
лем с обеспечением наших энергообъектов 
квалифицированным персоналом мы не 
испытываем. Хотя, конечно, есть  отдельные 
проблемные регионы (как, например, Будён-
новск, где в этом году завершается строи-
тельство ПГУ-135), в которых в принципе 
отсутствуют специалисты-энергетики 
с необходимыми компетенциями, и мы вы-
нуждены их привлекать из других регионов, 
используя при этом широкий спектр воз-
можных профессиональных и материаль-
ных стимулов. 

— Спасибо за беседу.   ЭВ

СТРАТЕГИЯ СТРАТЕГИЯ

Сектор 
социальной 
значимости

Центр кристаллизации

Интервью с первым вице-президентом 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Владимиром 
НЕКРАСОВЫМ*

Как новые Правила технологического функционирования 
электроэнергетических систем повлияют на развитие отрасли?

5

Системный оператор ЕЭС Рос-
сии при активном участии 
академических институтов 

и отраслевого сообщества разрабо-
тал свод правил, направленных на 
ликвидацию существующих про-
белов в нормативно- техническом 
регулировании электроэнергети-
ки, и призывает правительство 
поскорее принять его. О том, как 
Правила повлияют на распреде-
ление ответственности в отрас-
ли и её инновационное развитие, 
нашей газете рассказал заведую-
щий отделом развития и рефор-
мирования электроэнергетики 
Института энергетических иссле-
дований РАН к. э. н. Фёдор ВЕСЕ-
ЛОВ. С ним беседует обозреватель 
«Энерго вектора» Алина Федосова.

Первый вице-президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» недавно провёл 
в регионах ряд выездных 

совещаний, на которых подводи-
лись итоги деятельности предпри-
ятий компании в нефтепереработке, 
энергетике и сбытовом бизнесе, при-
чём как в России, так и за рубежом. 
Беседа с Владимиром НЕКРАСО-
ВЫМ состоялась вскоре после этих 
совещаний, «по горячим следам».

Фёдор ВЕСЕЛОВ

Наряду с директивными методами обеспечения 
системной надёжности крайне важно развивать 
механизмы экономической мотивации.

«ЛУКОЙЛ» делает всё возможное, чтобы произ-
водимые тепловая и электрическая энергия были 
доступны населению, чтобы в регионах  нашего 
присутствия были социальная стабильность 
и экономический рост.

*Расширенный вариант интервью читайте
в журнале «Социальное партнёрство» № 2/2014.
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СТРАТЕГИЯ

— Игорь Борисович, расскажите, пожалуйста, об основных задачах 
вверенного Вам управления и его производственных объектах.
— Основные задачи управления водоснабжения,  канализации 
и очистки сточных вод – это обеспечение объектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тегазпереработка» и ряда сторонних организаций речной, 
технической, питьевой и оборотной водой в необходимом 
количестве и требуемого качества, приём и очистка сточных 
вод. Помимо этого мы отвечаем за организацию бесперебой-
ной и безаварийной эксплуатации оборудования, сооружений, 
сетей водоснабжения и водоотведения.

Управление состоит из трёх цехов:
• цех водоснабжения обеспечивает потребителей водой 

всех перечисленных видов. В его состав входят насосные 
станции первого и второго подъёма речной воды, системы 
хозяйственно-питьевого подъёма из скважин с питьевым 
центром, блоки оборотного водоснабжения, противо-
пожарные насосные станции. Производительность цеха 
по питьевой воде – 250 м3/ч, по речной воде – 3200 м3/ч;

• цех нейтрализации и очистки сточных вод (промышлен-
ных и бытовых). На сооружениях цеха, которые  можно 
назвать природоохранными, сточные воды проходят 
многоступенчатую очистку механическим, механо-хими-
ческим, биологическим способами и стадии доочистки на 
фильтрах с последующим обезвреживанием на установках 
УФО. Далее вода направляется на повторное использова-
ние на технологические объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». Избыточная вода, доведённая до норма-
тивного качества, отводится в реку Каму. Производитель-
ность природоохранных сооружений – 68000 м3/сут.;

• цех эксплуатации канализационных сетей обслуживает все 
виды канализации, обеспечивая бесперебойную транспор-
тировку стоков от технологических установок до очистных 
сооружений.

— Каковы сегодня численность персонала управления, его средний 
возраст?
— Численность нашего персонала – 278 человек, средний 
возраст – около 40 лет. Радует, что наметилась  динамика 
к снижению возраста. В управлении сегодня идёт смена 
 поколений, всё больше появляется молодёжи.

— Что изменилось в вашей работе после перевода служб тепловодо
снабжения и водоотведения из нефтедобывающих и перерабатыва
ющих предприятий «ЛУКОЙЛа» в ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»?
— Напомню, что решение о переводе было принято в связи 
с изменением российского законодательства. Раньше  внешние 
услуги и закупки товарно-материальных ценностей были 
организованы на основании тендерных процедур. Теперь 
всё сложнее. Поставщики услуг и товаров привлекаются на 
основании Закупочного регламента предприятия, который 
предъяв ляет к ним более высокие требования. Информация 
о всех закупках публикуется на федеральном портале. Сроки 
стали более жёсткими. Это, пожалуй, основные отличия.

Естественно, после того, как наше подразделение влилось 
в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», нам пришлось подстра-
иваться под новые требования к документообороту, отчёт-
ности и т. п. Но в целом основные производственные задачи 
сотрудников остались прежними.

— Какие новые технологии подготовки и очистки вод сегодня ис
пользуются в цехах УВК и ОСВ?
— Для подготовки оборотной воды применяются современные 
технологии антикоррозионной и биоцидной  обработки. Подо-
бран биоцид без хлорсодержащих компонентов. Для подготов-
ки питьевой воды и очистки отводимых стоков применяются 
безреагентные методы обеззараживания. С целью угнетения 
бактерицидной флоры применяются УФ-излучатели с принуди-
тельной очисткой кожухов ультразвуковыми кавитаторами.

— Готовы ли специалисты управления взять на себя обслужива
ние систем водоснабжения и водоподготовки строящихся на НПЗ 
энергоцентра и паровой котельной?

— Безусловно, введение в эксплуатацию строящегося на НПЗ 
энергоцентра – это приоритетная задача для всего Пермского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». 
Его службы делают всё необходимое для успешного выполне-
ния поставленной задачи, сотрудники УВК и ОСВ  принимают 
в работах самое непосредственное участие. Они выдавали 
технические условия по проекту, принимали участие в про-
изводственных совещаниях, рассматривали проектную 
 документацию.

— В какой мере коллектив управления сегодня отвечает за эколо
гическую обстановку вокруг производственного комплекса?
— Управление водоснабжения, канализации и очистки сточ-
ных вод, с одной стороны, обеспечивает нужды производства, 
а с другой – занимается охраной окружающей среды вокруг 
промышленной площадки. Потому что от того, насколько 
эффективно и стабильно работают наши очистные сооруже-
ния, зависит, какой будет вода в окрестных водоёмах.

В зоне нашей ответственности мы совместно со службами 
заказчиков – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» – ведём постоянный 
контроль качества поступающих стоков, степени очистки 
воды на наших сооружениях, следим за всеми её параметрами. 
Аналогичным образом организована работа по контролю за 
качеством питьевого, речного и оборотного водоснабжения.

Планируя работу и развитие на будущее, специалисты 
управления нацелены на рациональное использование вод ных 
ресурсов и сокращение водопотребления благодаря повторному 
использованию отработанной воды.

— А какие мероприятия проводятся для повышения энергетиче
ской эффективности производства?
— На сооружениях водоснабжения для питания двигателей 
насосов вводятся частотно-регулируемые преобразователи 
напряжения. Старые светильники заменяются на современ-
ные энергоэффективные, исключающие мерцание, которое 
вредно влияет на человеческий организм.

— Участвуют ли сотрудники управления в Конкурсе профессио
нального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди ра
ботников ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»?
— 2013 г. для нас получился переходным, в связи с чем мы про-
пустили соревнования. На 2014 г. запланировано участие на-
ших специалистов в конкурсе профессионального мастерства, 
который состоится в июле на площадке Западно-Сибирского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

— Что предпринимается в УВК и ОСВ для повышения квалифика
ции персонала, привлечения молодёжи?
— В соответствии со стандартами компании наш персонал 
регулярно проходит аттестацию на подтверждение и повы-
шение квалификации в специализированных центрах про-
фессиональной подготовки НП «Нефтепереработчик» и НП 
«Уральский центр технического обучения». Кроме того, более 

20% сотрудников УВК и ОСВ занимаются самообразованием, 
получают высшее образование. Естественно, это в основном 
молодёжь.

В Пермском региональном управлении ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» активно работает Совет молодых специа-
листов. Составлена и утверждена насыщенная программа, 
в которую включены, в том числе, мероприятия по повышению 
квалификации по основным специальностям, деловые игры 
и психологические тренинги. Например, запланированы тре-
нинги на базе Института повышения квалификации – РМЦПК 
(Пермь) по программам «Деловой этикет» и « Бесконфликтное 
общение».

— Расскажите, пожалуйста, о спортивных успехах сотрудников 
УВК и ОСВ.
— Наши сотрудники в составе сборной команды Пермского 
регионального управления участвовали в зимних и летних 
спартакиадах ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Сформиро-
ван основной костяк команды. Имеются и первые успехи – 
призовые места по отдельным видам: плаванию и дартсу. 
Помимо этого отмечу, что в Пермском крае набирают попу-
лярность соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». 
Так, в 2013 г. проводился VI Корпоративный чемпионат среди 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Команда 
нашего предприятия выступила вполне достойно. С нетерпе-
нием ждём соревнований в 2014 г.

— Что Вы хотели бы через нашу газету передать энергетикам 
«ЛУКОЙЛа»?
— Пользуясь случаем, хочу пожелать всем энергетикам 
«ЛУКОЙЛа» безусловного выполнения поставленных перед 
ними задач, безаварийной работы, уверенности в завтраш-
нем дне. Здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

— Спасибо за беседу.   ЭВ

На АЗС и нефтебазах, которые  относятся 
к объектам повышенной пожаро- и взрыво-
опасности, обычно используется  электрическое 
отопление (с применением закрытых нагре-
вательных приборов), откуда немалый расход 
электроэнергии. И хотя доля затрат на покуп-
ные энергоресурсы в обороте предприятий 
относительно невелика (в пределах 2%), эти 
затраты выливаются во внушительные суммы. 
Предприятия НПО работают над энергосбе-
режением по четырём основным направле-
ниям: теплоизоляция, отопление, освещение 
и учёт. Уже получены  неплохие результаты, 
 накоплен ценный опыт, но остаются и пробле-
мы. Об этом рассказывают главные энергетики 
предприятий.

Приоритеты
Владимир Курманов (ООО «ЛУКОЙЛ-Волга-
нефтепродукт») отмечает, что стимулом вкла-
дывать деньги в энергосбережение в послед-
нее время стало появление новых технологий, 
позволяющих окупать инвестиции в короткие 
сроки. Однако для их внедрения необхо дима 
грамотная постановка дела. Думается, с ней 
проблем не будет: в «ЛУКОЙЛе» на 2014–
2015 гг. запланирована сертификация россий-
ских предприятий НПО по международному 
стандарту ISO 50001:2011 «Системы энергети-
ческого менеджмента».

Вячеслав Самарцев (ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефтепродукт») считает, что государ-
ство должно создать такую систему стимулов 
к внедрению энергоэффективных техноло-
гий, чтобы энергосбережение не превраща-
лось в бесцельную экономию энергоресурсов, 
проводимую зачастую за счёт сокращения 
объёмов производства. Специалисты ООО 
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» отмечают, что 
в первую очередь следует не допускать потерь 
энергии, а потому рекомендуют при подготов-
ке проектов по реконструкции и строительству 
выбирать наиболее эффективные конструк-
ции, контролировать работы по утеплению 
и применяемые при строительстве технологии, 
не допускать использования некачественных 
материалов и некачественного выполнения ра-
бот, применять на объектах зонное отопление.

Перекачивая тепло
На территории России первым предприя тием 
Группы «ЛУКОЙЛ», внедрившим теп ловые 
насосы (ТН), стало ООО «ЛУКОЙЛ-Волга-
нефтепродукт». Геотермальная си стема Stiebel 
Eltron WPF32 (Германия) теплопроизводитель-
ностью 32 кВт с горизонтальным грунтовым 
коллектором эксплуати руется в Нижегород-
ской области на АЗС № 38 с декабря 2010 г. 
Ещё на стадии строительства АЗС во время 
прокладки грунтового контура (см. фото 1) 
с проектом ознакомились главные энергетики 
предприятий НПО. Зимой они смогли убедить-
ся в эффективности работы системы отопле-
ния при минусовых температурах. На предпри-
ятии также внедрён воздушный ТН NIBE Split 
(Швеция) теплопроизводительностью 12 кВт. 
Обе системы используются в качестве основно-
го средства теплоснабжения зимой и кондици-

онирования летом. Мониторинг работы систем 
подтверждает их эффективность, однако срок 
окупаемости, даже с учётом роста тарифов, 
колеблется в пределах 6–8 лет.

Главный энергетик ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» Ильгам Исангулов отмечает, что 
на АЗС предприятия внедрены тепловые насосы 
разных типов, причём наилучшим образом по-
казала себя модель Zubadan Inverter производ-
ства компании Mitsubishi Electric, работающая 
по схеме «воздух – воздух». Согласно результа-
там мониторинга, в Башкортостане и Татар-
стане средний коэффициент передачи энергии 
в режиме кондиционирования – около 3.

Тепловой насос Mitsubishi снабжён ИК-
датчиком дистанционного измерения темпе-
ратуры, который отслеживает температуру 
в зоне расположения персонала, а не на потол-
ке. Тепловой насос направляет поток нагрето-
го воздуха непосредственно туда, где темпера-
тура, по данным ИК-датчика, ниже заданной 
потребителем, тем самым  реально обеспечи-
вает комфортный микроклимат в помещении.

«Зимой тепловой насос Mitsubishi обогревал 
АЗС при температурах наружного воздуха до 
–30 °С с коэффициентом передачи энергии око-
ло 2, – рассказал Ильгам Исангулов. – За ото-
пительный период 2013–2014 гг. он справился 
с обогревом помещения полностью, несмотря 
на достаточно суровую зиму (температура 
опускалась ниже –35 °С) и сэкономил нашему 
предприятию 46,8 тыс. руб.»

Тёплый учёт
На нефтебазах ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» внедрены узлы учёта тепловой 
энергии компании Danfoss, что позволяет 
предприятию не только экономить при рас-
чётах за тепловую энергию с её поставщи-
ком, но и анализировать результаты внедре-

ния различных мероприятий, направленных 
на снижение теплопотребления (утепление 
зданий, энергосберегающее остекление, уста-
новка терморегуляторов и т. п.).

Стоимость узла учёта (включая услуги по 
его монтажу) на нефтебазе «Златоуст» соста-
вила около 80 тыс. руб., при этом в течение 
отопительного сезона 2012–2013 гг. он при-
нёс экономию (в сравнении с предыдущим 
сезоном) в размере 177 тыс. руб.

Гелиопилот
Чтобы оценить возможности  применения сол-
нечной энергии для отопления АЗС в  регионах 

присутствия ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт», на предприятии выбрали самую 
южную, Оренбургскую, область. Установлен-
ный на АЗС № 56081 тестовый солнечный кол-
лектор (см. фото 2) за  октябрь 2013 – апрель 
2014 гг. показал среднюю удельную производи-
тельность 36,9 кВт∙ч/м2 в месяц. Для полного 
обеспечения отопления АЗС за счёт солнеч-
ной энергии в объёме 10350 кВт∙ч на отопи-
тельный период (по энергопаспорту) необхо-
дим солнечный коллектор площадью 40 м2. 
Летом гелиоустановка обеспечит потребности 
горячего водоснабжения.

Светодиодное освещение
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 
комплексное светодиодное освещение вне-
дрено уже на 52 АЗС, где установлено более 
1500 светильников. Предпочтение было 
отдано отечественным производителям – 
ООО «Фокус» (Фрязино) и ООО «Ледел» 
(Казань). «Применение светодиодных све-
тильников позволяет нам вдвое снизить 
потребление электроэнергии на освеще-
ние, –  отмечает Владимир Курманов, – что, 
в сочетании с внедрением автоматики, по-
зволяет достичь срока окупаемости менее 
двух лет». В ближайшие два года на пред-
приятии планируют переводить на свето-
диодное освещение по 20 действующих 
АЗС в год.

Хорошими темпами внедрения систем 
светодиодного освещения выделяется ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». 
С 2010 г. и по апрель 2014 г. предприятие 
переоборудовало 83 АЗС, установив сле-
дующие осветительные устройства серии 
LEDTime производства ООО «Клейтон» (Во-
ронеж): ССП-02-036×3 (освещение  навеса) – 
900 шт., ССП 036-М2-ЭКО (освещение навеса 
с функцией диммирования) – 10 шт., СКУ-01 
144×1-001 (освещение периметра) – 726 шт. 
и СВО-01-4×6×1-001 (освещение оператор-
ной) – 1551 шт. Техническое перевооруже-
ние осветительных систем АЗС позволило 
при увеличении освещённости в среднем 
на 40% добиться сокращения потребления 

электроэнергии в среднем на 50% и сниже-
ния эксплуатационных затрат (техническое 
обслуживание, приобретение и утилизация 
ламп) на 90%. Главный энергетик предпри-
ятия Вячеслав Самарцев как положительный 
фактор отмечает готовность производителя 
изготовить необходимое оборудование за 
считаные дни.

Полученный на Нижней Волге опыт был 
передан в ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-
нефтепродукт», где в 2013 г. реализовали 

пилотный проект в Ухте и на 2014–2015 гг. 
планируют модернизировать системы осве-
щения на 30 АЗС. Северным региональным 
управлением предприятия были переобору-
дованы три АЗС в районах Крайнего Севера 
и приравненных к нему. Светодиодное обо-
рудование ООО «Клейтон» работает там без 
нареканий (фото 3).

Как мы уже отмечали на страницах «Энерго-
вектора», главные энергетики  организаций 
НПО Группы «ЛУКОЙЛ» регулярно встре-
чаются для обмена опытом, для них органи-
зуют семинары и курсы повышения квали-
фикации.   ЭВ

Рачительные АЗС
«ЛУКОЙЛ» повышает энергетическую эффективность 
предприятий в секторе нефтепродуктообеспечения

По мере того, как нефтеперерабатываю-
щие заводы «ЛУКОЙЛа» наращивают 
объёмы и глубину переработки нефти, на 

них увеличивается и технологическое потребле-
ние воды, повышается нагрузка на системы во-
доочистки и водоснабжения. О том, как пробле-
мы водоснабжения решаются на Пермском НПЗ, 
рассказывает начальник управления водоснаб-
жения, канализации и очистки сточных вод (УВК 
и ОСВ) Пермского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Игорь ФЁДОРОВ.

В «ЛУКОЙЛе» начали прицель-
но заниматься энергосбере-
жением и повышением энер-

гоэффективности производства ещё 
задолго до того, как Правительство 
РФ приняло Федеральный закон 
№ 261 от 23 ноября 2009 г. «Об энер-
госбережении» (см. «Энерговектор», 
№ 5/2014, с. 6). В компании разрабо-
тана соответствующая собственная 
нормативная база, которая распро-
страняется на все дочерние произ-
водственные предприятия, включая 
предприятия сектора нефтепродук-
тообеспечения (НПО).

СТРАТЕГИЯ

Фото 1. Для эффективной 
работы грунтовый контур 
геотермальной системы 
должен охватывать большую 
площадь

Фото 2. Тестовый 
солнечный коллектор 
в Оренбурге в прошлый 
отопительный сезон 
выдавал от 47 до 
73 кВт∙ч энергии 
в месяц

Фото 3. Светодиодные 
светильники устойчиво 
работают в северных 
условиях

Утоляя 
жажду НПЗ

Игорь ФЁДОРОВ

Службы водоснабжения 
для нефтегазопереработки
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В октябре 2010 г. одному из авторов статьи 
довелось побывать на Куликовской ВЭС 
в Калининградской области. Погода была 
плохая. Турбины бодро вращались, пока-
зывая, что сильный ветер со скоростью до 
18 м/с и дождь – достаточно благоприятные 
условия для работы ветровой станции.

Куликовская ВЭС (фото вверху) с установ-
ленной мощностью немногим более 5 МВт была 
смонтирована в 1999–2000 гг. из 20 ветроэнерге-
тических установок (ВЭУ) мощностью 225 кВт 
каждая, отработавших до этого по 10 лет в Да-
нии. Полностью в эксплуатацию ВЭС была сда-
на в 2002 г. В то время это был смелый проект, 
реализованный в довольно трудное для страны 
время. Большинство ветровых турбин Кули-
ковской ВЭС работают и сегодня, наглядно 
демонстрируя, что ресурс техники зарубежного 
производства достаточно велик, чтобы её мож-
но было использовать четверть века.

Нос по ветру
Среди российских промышленных потреби-
телей и энергетических компаний набирает 
силу движение по использованию ВЭУ в ка-
честве вспомогательных источников энер-
гии. Например, ОАО «Сахаэнерго» с 2007 г. 
эксплуатирует ветровую энергоустановку 
мощностью 250 кВт в комплексе с дизельной 
электростанцией в пос. Тикси, снижая затра-
ты дорогого дизельного топлива примерно 
на 18 т в год. В этом году компания запускает 
40-киловаттную ВЭУ в пос. Быков Мыс.

Другой вариант – подключение ВЭУ к сети 
с целью сокращения потребления электроэнер-
гии. В этом случае применяются турбины раз-
личной мощности (от 10 кВт до 1 МВт), пред-

назначенные для параллельной работы с элек-
трической сетью и, как правило, оснащённые 
асинхронными генераторами. Электрические 
машины данного типа используют энергию 
сети для возбуждения и не требуют никаких 
специальных устройств для преобразования 
энергии – сеть сама поддерживает необходи-
мые частоту и напряжение. Будучи подключе-
на к сети потребителя после счётчика, такая 
турбина позволяет замещать потребляемую 
энергию вырабатываемой. При грамотной экс-
плуатации подобных машин можно полностью 
использовать вырабатываемую энергию, как 

бы продавая её себе по тарифу приобретения, 
который для промышленных предприятий на 
данный момент составляет 4–5 руб./кВт∙ч.

Подводные камни
Несомненно, у данной схемы есть свои мину-
сы. Довольно часто возникают сложности по 
присоединению к сети, что выливается в до-
полнительные расходы. На экономике проек-
та может сказываться непостоянная природа 
самого ветра. Хотя для каждого региона су-
ществуют статистические данные о средних 
скоростях ветра, его реальная средняя ско-
рость может отклоняться от них в течение 
нескольких лет. Кроме того, в рамках кален-
дарного года бывают достаточно длительные 
периоды, когда ветер ослабевает.

Следует учитывать, что собственный рас-
чёт ветроэнергетического потенциала мест-
ности с проведением натурных измерений 
займёт не менее 12 месяцев и обойдётся до-
статочно дорого по сравнению со стоимостью 
ветроэнергетической установки небольшой 
мощности. Также надо помнить, что турби-
ны – это сложные инженерные сооружения, 
требующие периодического технического об-
служивания, которое может стоить дорого.

Поставщики
По нашим данным, предприятия чаще все-
го интересуются ВЭУ мощностью от 100 до 
500 кВт, которых в России не производят. 
Можно закупать высококачественные ВЭУ 

в Европы или США, однако из-за высокой 
стоимости оборудования и транспортировки 
такой вариант обычно оказываются невыгод-
ным. Альтернативой может служить постав-
ка более дешёвого оборудования из стран 
Юго-Восточной Азии, но при этом возника-
ют свои сложности – с сервисом и качеством.

В этой «безвыходной» ситуации есть  выход – 
использование бывших в употреблении ВЭУ 
ведущих мировых производителей. Дело 
в том, что в странах ЕС законодательство 
и цены на рынках услуг таковы, что владель-
цы ВЭУ предпочитают через 10–15 лет менять 
их на новые, а старые продавать. А поскольку 
срок службы ВЭУ составляет 20–25 лет, обра-
зовался обширный рынок бывших в употреб-
лении ветроагрегатов, появились и специали-
зированные компании, которые подбирают, 
восстанавливают, устанавливают и обслужи-
вают это оборудование.

Один из пионеров такого бизнеса в Рос-
сии – «Тюльганский электромеханический 
завод», который ещё восемь лет назад начал 
развивать ветроэнергетическое направление. 
Можно сказать, чудесным образом нашёлся 
энтузиаст, организовавший на базе завода в 
небольшом посёлке Каргала под Оренбургом 
цех по обслуживанию и ремонту ВЭУ. Впо-
следствии этот цех был преобразован в ООО 
«Ветровые турбины». На предприятии вы-
росли специалисты, которые умеют подби-
рать наиболее подходящие ВЭУ за рубежом, 
поставлять и обеспечивать весь комплекс 
технического обслуживания.

В «Ветровых турбинах» не только реализо-
вали ряд эффективных проектов, но и разра-

ботали ВЭУ собственной конструкции. На 
данный момент предприятие производит 
новые турбины номинальной мощностью 
20–50 кВт и предлагает европейские ветро-
установки мощностью 100–300 кВт, прошед-
шие капитальный ремонт (реновированные).

Капремонт
Процесс ремонта турбины обычно начинает-
ся с полной разборки и дефектовки всех её 

частей и комплектующих. Далее составляет-
ся технологическая карта ремонта конкрет-
ной машины. Безусловной замене подверга-
ются все метизы, подшипники, смазочные 
материалы, уплотнители и сальники. Также 

замене подлежит большинство датчиков си-
стемы управления и кабели. Как правило, на 
заводе заменяют всю микропроцессорную 
систему управления ветровой турбиной на 
современную производства Германии или 
Дании. В случае, если в процессе дефектовки 
крупных узлов (рама, лопасти, мультиплика-
тор, генератор) не выявлено серьёзных из-
носов и повреждений, перечисленные меры 
позволяют продлить срок службы турбины 
на 10 лет.

Сборка обновлённой турбины идёт по тех-
нологическим картам предприятия-изгото-
вителя. Турбина комплектуется технической 
документацией, составленной по россий-
ским стандартам. Организованы работы по 
шеф-монтажу, гарантийному обслуживанию 
и поставкам запасных частей и расходных 
материалов, а также техническая поддержка. 
Предусмотрено и обучение специалистов, 
которые будут эксплуатировать турбины.

Таким образом, у российских потребите-
лей, которые хотели бы использовать энер-
гию ветра для собственных нужд, уже есть 
возможность пойти проторённым путём.

Александр КОЛЕСНИКОВ, 
генеральный директор ООО «Ветровые турбины»;

Павел БЕЗРУКИХ, 
старший менеджер управления 

перспективного развития ОАО «ЛУКОЙЛ»

Партнёры
Собравшиеся с особым интересом выслуша-
ли доклад заместителя проректора по науч-
ной работе д. т. н., профессора МЭИ Алек-
сандра Волкова и заместителя директора 
МЭИ по научно-организационной работе 
к. т. н. Артёма Рыженкова, которые сделали 
обзор инновационных технологий по повы-

шению ресурса работы теплоэнергетическо-
го оборудования, рассмотрели основные 
причины снижения энергоэффективности 
такого оборудования и трубопроводных си-
стем, а также поверхностных повреждений 
их элементов.

Отметим, что МЭИ и ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» не ограничиваются со-
вместным участием в подобные конферен-
циях, практически внедряя результаты на-
учно-исследовательской деятельности вуза. 
Так, в настоящее время на  Астраханской 
ТЭЦ-2 применяется консервация тепло-

энергетического оборудования на время ре-
монтов с применением плёнкообразующих 
аминов, которые защищают внутренние по-
верхности машин от коррозии.

Актуальный пилот
Живую заинтересованность всех присутству-
ющих на конференции, особенно техниче-
ских специалистов астраханской компании, 
вызвало предложение реализовать пилотный 
проект «Повышение эффективности энерго-
блоков на основе модификации функцио-
нальных поверхностей конденсаторов паро-
вых турбин тепловых и электрических стан-
ций». Докладчики рассказали про методику 
необходимой модификации и дополнитель-
ный эффект в виде продления срока службы 
оборудования.

Известно, что экономичность паротурбин-
ных установок в значительной степени опре-
деляется величиной давления в конденсато-
ре, которое зависит в основном от того, как 
работает система технического водоснабже-
ния ТЭС. Вакуум в конденсаторе «ухудшает-
ся», прежде всего, из-за образования термо-
барьерных отложений на внутренних труб-
ных поверхностях конденсаторов паровых 
турбин, что обусловлено применением мине-
рализованной воды в системах технического 
водоснабжения. Увеличение давления в кон-
денсаторе на 1 кПа приводит к снижению 
мощности конденсационных турбо установок 
на 0,8–1,5%, а теплофикационных турбо-
установок низкого и среднего давления – на 
1,5–2%. Это значит, например, что энерго-
блок с турбиной К-300-23,5 « теряет» более 
3 МВт установленной мощности, а с турби-
ной К-500-6,45/3000 – до 8 МВт.

Срок службы конденсатора в идеале должен 
соответствовать сроку службы турбины. Но 
на практике конденсационные установки по 
30 лет не работают из-за повреждения трубок. 
Основная причина (до 70% случаев) – корро-
зия, которая сопровождается накоплением 
отложений (см. фото 1) и приводит к таким 
последствиям, как снижение эконо мичности, 
надёжности и ресурса работы не только кон-
денсатора, но и всей турбоустановки.

Ценная гидрофобия
Суть предложенного проекта в том, чтобы 
нанести гидрофобное покрытие с исполь-
зованием поверхностно активных веществ 
(ПАВ) на трубную систему конденсатора 
с обеих сторон. Это приведёт, во-первых, 
к интенсификации теплообмена по наруж-
ной (паровой) стороне благодаря перехо-
ду с плёночной конденсации на капельную 
(см. рис.). Дело в том, что плёнка конденсата 
создаёт значительное термическое сопротив-
ление, а при капельной конденсации пар бу-
дет непосредственно соприкасаться со стен-
ками трубок на поверхности между каплями. 
Во-вторых, гидрофобизация трубок изнутри 
замедлит процессы коррозии и накопления 
отложений.

В МЭИ были разработаны научная мето-
дика и экспериментальный  двухконтурный 
стенд (см. фото 2), которые позволили 
иссле довать процессы конденсации пара 
в широ ком диапазоне давлений (4–100 кПа), 
сравнивая эффективность теплообмена при 
конденсации пара на обычной и гидрофоб-

ной поверхностях труб в условиях, аналогич-
ных эксплуатационным. Специалисты вуза 
провели подробный анализ, лабораторные 
и промышленные испытания и обнаружили, 
что при переходе от плёночной конденсации 
к капельной коэффициент теплопередачи 
в конденсаторе возрастает на величину до 
70% в зависимости от теплогидравлического 
режима работы.

Оказалось, что гидрофобизация наружных 
поверхностей трубок также ускоряет тепло-
массообмен в межтрубном пространстве за 
счёт дополнительного диспергирования жид-
кой фазы и, как следствие, увеличения пло-
щади межфазного контакта, что в итоге при-
водит к снижению степени переохлаждения 
конденсата. По результатам исследований 
для гидрофобизации поверхностей конден-
сатора специалисты МЭИ рекомендуют ПАВ 

на основе алифатических плёнкообразующих 
аминов с углеводородным радикалом С16–С20.

Полученные в вузе результаты свидетель-
ствуют, что скорость накопления  отложений 
на поверхности, в частности, латунных тру-
бок с молекулярными слоями ПАВ, оказыва-
ется многократно ниже, чем на необработан-
ной поверхности при тех же прочих условиях.

Технология
Обработка трубной системы конденсатора 
ТЭС производится на остановленном турбо-
агрегате при заполненном паровом и водя-
ном пространстве корпусов конденсатора 
водной эмульсией ПАВ с оптимальными для 
конкретного материала трубок (МНЖ 5–1, 
Л-68 или ЛО 70–1) значениями концентра-
ции эмульсии и рН в квазистатических усло-
виях при температуре 80–850 °C. В случае 
загрязнённости внутренних поверхностей 
трубок их необходимо предварительно очи-
стить. Параметры обработки (время, концен-
трация ПАВ-эмульсии, рН-корректирующий 

реагент и другие) подбираются по результа-
там предварительных исследований.

Для термостатирования в процессе обра-
ботки, а также частичного перемешивания 
водной эмульсии ПАВ в межтрубном про-
странстве в конденсатосборники через спе-
циальные барботажные устройства подаётся 
греющий пар с температурой выше 1100 °C.

Для контроля процесса в межтрубное 
пространство и водяные камеры вводят 
контроль ные образцы металла. Для паро-
вой стороны необходимая степень гидрофо-
бизации поверхности образца фиксируется 
по краевому углу смачивания, а для водя-
ной – по удельной сорбции ПАВ. По оконча-
нии обработки конденсатор дренируют. Пос-
ле восстановления эксплуатационной схемы 
он готов к работе. Технология разработана 
совместно МЭИ и НЦ «Износостойкость».

Есть эффект!
Технико-экономическая оценка подобных 
проектов показывает их высокую эффек-
тивность – как для нового оборудования, 
так и для уже находящегося в  эксплуатации. 
Внедрение ПАВ-защиты позволит  снизить 
ежегодные затраты на компенсацию недо-
вы работанной мощности не менее чем 
в 5–6 раз. Так, в апреле 2013 г. на ТЭЦ-23 
ОАО «Мосэнерго» трубки двухкорпусного 
конденсатора КГ2-6200-2 турбины Т-110/120-
130-5 УТЗ были очищены по водной сторо-
не от карбонатных отложений установкой 
«Атюмат», после чего был проведён комплекс 
работ по ПАВ-обработке с обеих сторон. 
В итоге температурный напор снизился в два 
раза по сравнению с результатами  измерений 
2012 г. и оказался равным 7,4 °С, а вакуум 
в конденсаторе при расходе охлаждающей 
воды 12500 т/ч, её входной температуре 29 °С 
и расходе пара в конденсатор 240 т/ч соста-
вил 89,3%. При этом турбина в конденсаци-
онном режиме «на предельном вакууме» (не 
ниже 85%) летом смогла выдавать мощность 
110–114 МВт. Для сравнения: в 2012 г. после 
аналогичной чистки трубной системы, но 
без ПАВ-обработки, максимальная нагрузка 
турбины летом в конденсационном режиме 
составляла 65 МВт.

Докладчики отметили, что данную тех-
нологию можно применять в любых тепло-

обменных аппаратах, в которых рабочее 
тело проходит фазовые переходы (т. е. идёт 
конденсация), например, на подогревателях 
сетевой воды в котельных, снижая при этом 
гидравлическое сопротивление и увеличивая 
эффективность теплоэнергетического обо-
рудования.

* * *
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» Андрей Коньков предло-
жил проработать вопрос о том, как подгото-
вить и реализовать аналогичный проект на 
одной из котельных предприятия. Ожида-
емый экономический эффект и полную 
стоимость проекта можно будет определить 
по итогам проектных изысканий, которые 
намечены на 2015 г. «Энерговектор» обещает 
держать читателей в курсе событий.

Сергей САБИТОВ, 
заместитель начальника ПТО ООО 

«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

Утилитарный 
ветер

Открывая конференцию по 
теме «Энергоэффективность 
и энергосбережение в реги-

онах России и Астраханской обла-
сти», генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Ан-
дрей Коньков отметил: «Энерго-
эффективность и энергосбережение 
входят в пять стратегических на-
правлений приоритетного техноло-
гического развития России, назван-
ных Президентом РФ, и составля-
ют огромный резерв отечественной 
экономики». Конференция прошла 
с участием представителей Нацио-
нального исследовательского уни-
верситета «МЭИ» («Московский 
энергетический институт»), Астра-
ханского государственного техни-
ческого университета, Министер-
ства промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астрахан-
ской области, а также технических 
руководителей подразделений ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Механизмы поддержки «зе-
лёной» энергетики в на-
шей стране пока толь-

ко формируются. И если судить по 
явно завышенным требованиям 
к локализации производства, кото-
рые государство предъявляет к про-
ектам, претендующим на господ-
держку, оно заботится скорее о соз-
дании нового сектора национальной 
промышленности, чем о развитии 
солнечной и ветровой энергетики. 
Возникает вопрос: можно ли в таких 
условиях начать осваивать потен-
циал возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), в частности, ветра, 
без помощи государства?

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Где взять недорогое оборудование для 
ветроэнергетических проектов, и на что 
обратить внимание

СТРАНИЧКА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Удержание 
мощности
Российские разработки помогут 
сохранить работоспособность и повысить 
энергоэффективность эксплуатируемого 
оборудования

Фото 1. Внутренние 
поверхности трубок 
конденсатора паровой 
турбины зарастают 
солевыми отложениями

Оборудование прибыло 
для реновации

На участке ремонта 
лопастей

Все метизы 
и подшипники 
подвергаются замене

После ПАВ-
обработки 
капли 
конденсата 
скатываются 
с гладкой 
поверхности

Фото 2. Стенд в МЭИ 
позволяет точно 
моделировать условия 
в конденсаторе турбины



Энерговектор № 7 (35), июль 2014 Энерговектор № 7 (35), июль 2014

10 11

Эту особенность ПЗС-матриц первой в быто-
вой электронике использовала в конце прошло-
го века компания Sony, которая ввела в своих 
видеокамерах режим ночной съёмки NightShot. 
Инженеры компании придумали рычажок, от-
водящий в сторону стёклышко внутри объек-
тива. Летом 1998 г. в западной прессе появи-
лись «сенсационные» статьи о том, что режим 
NightShot позволяет владельцу камеры ви-
деть сквозь одежду. Разгорелся скандал, кото-
рый только подогрел интерес публики к режи-
му ночной съёмки. Неудивительно, что за Sony 
вскоре подобные режимы внедрили другие 
производители видеокамер – Panasonic и JVC.

Сегодня у многих компьютерных пользо-
вателей со стажем на антресолях и в шкафах 
валяются бывшие популярными в начале 

прошлого десятилетия внешние web-камеры, 
подключаемые к компьютеру через USB-порт. 
Такую камеру несложно переделать в инфра-
красную, если заменить встроенный в неё ИК-
фильтр на фильтр видимого света. В качестве 
последнего проще всего использовать чёрные 
фрагменты проявленной фотоплёнки.

Учтите, что получившаяся ИК-самоделка 
не заменит промышленного  тепловизора, 
который применяют для обследования 
 загородных домов на предмет утечек  тепла 
(см. «Энерго вектор» № 6/2013, с. 11). Она 
будет  работать в диапазоне ближних ИК-
волн (длиной 0,75–1,4 мкм), используемом 
в приборах ночного видения и не позволя-
ющем увидеть разницу температур предме-
тов по их собственному тепловому излуче-
нию. Например, стакан с холодной водой на 
её экране будет выглядеть так же, как стакан 
с кипятком. Самодельная ИК-камера будет 
работать в отражённом свете, а собствен ное 
ИК-излучение зафиксирует только от очень 
сильно нагретых субстанций – таких, как 
пламя свечи, нить лампы накаливания или 
плазма в колбе газоразрядной лампы.

Старые web-камеры обычно имеют 
простей ший объектив с ручной фокусиров-
кой. Для его настройки на резкость нужно 
крутить ободок вокруг «глазка» камеры (вме-
сте с ним вращается весь объектив, двигаясь 
с помощью геликоида). ИК-фильтр, пред-
ставляющий собой красноватое  квадратное 
стёклышко толщиной около миллиметра, 
чаще всего бывает закреплён в  объективе по-
зади всех линз, но может оказаться и между 
ними. Мы рекомендуем, удалив это стёклыш-
ко, заменить его на пару кусочков чёрной 
фотоплёнки, аккуратно вырезанных нож-
ницами. Если вы планируете продолжать 
использовать web-камеру по её основному 
назначению, тогда вам лучше приклеить 
фотоплёнку к камере скотчем извне, чтобы 
в любой момент её можно было снять. Будьте 

внимательны и аккуратны: пластмассовые 
линзы web-камеры легко поцарапать.

В принципе, можно переделать на  ближний 
ИК-диапазон и цифровую фотокамеру, полу-
чив намного более качественный прибор для 
ночного видения, но при этом неизбежно воз-
никнут две проблемы. Во-первых, фотокамеру 
будет гораздо сложнее разобрать и потом пра-
вильно собрать, чем Web-камеру. Во-вторых, 
после извлечения ИК-фильтра у  фотоаппарата 
изменится рабочий отрезок, в результате 
чего он перестанет фокусироваться на бес-
конечность. Впрочем, для тех, кто на моделях 
со сменной оптикой применяет старые совет-
ские объективы «Гелиос» и «Юпитер», послед-
нее не представит большой проблемы, посколь-
ку у таких объективов рабочие отрезки можно 
подстраивать с помощью юстировочных колец.

Для переделки web-камеры, кроме неё самой, 
вам потребуются: отвёртка, ножницы, скотч, 
пинцет и чёрный кусочек проявленной фото-
плёнки. Не помешают и средства для чистки 
объективов. Использовать самоделку удобнее 
с ноутбуком, чем с настольным компьютером.

Учтите, что найденная где-нибудь на антре-
солях старая web-камера может оказать ся не 
совместимой с современными операционны-
ми системами Windows 7 и 8. Поэтому мы со-
ветуем сначала подключить её к компьютеру 
и настроить, а лишь затем – переделывать.

Далее выполняйте пункты 1–6. Желаем 
удачи!

СТРАНИЧКА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Виртуальные электростанции включают компоненты четырёх 
видов.
1. Распределённые генераторы (ветроэнергетические установ-

ки, солнечные электростанции, мини- и микроТЭЦ и др.).
2. Потребители-регуляторы нагрузки (бытовые и промыш-

ленные). Проще всего управлять нагрузкой, создаваемой 
бытовыми потребителями (стиральными машинами, холо-
дильниками, телевизорами, электроплитами, микроволно-
выми печами, кондиционерами, нагревательными при-
борами и др.). Управляемость нагрузки у промышленных 
потребителей в основном зависит от гибкости их техноло-
гических процессов. В некоторых случаях её можно повы-
сить за счёт применения систем аккумулирования энергии.

3. Системы аккумулирования энергии. Эти системы способ-
ны накапливать энергию в разных формах (тепловой, 
электрической, механической и химической – подробнее 
см. «Энерговектор», № 9 и № 10 за 2013 г. на с. 10). Для бы-
товых потребителей наиболее подходит аккумулирование 
тепла (по режимам работы теплоаккумулирующие систе-
мы хорошо сочетаются с микроТЭЦ). Для промышленных 
потребителей оптимальными накопителями на сегодня 
представляются аккумуляторные батареи. Система акку-
мулирования энергии выбирается, исходя из области при-
менения и стоимости накопителей, с учётом, при необхо-
димости, географического фактора.

4. Микросеть (microgrid) как совокупность связывающих 
сетей – электрической и коммуникационной. Обычно ис-
пользуются сети среднего или низкого напряжения. Под-
ключённые к ним элементы могут располагаться на значи-
тельных расстояниях друг от друга.
Управление виртуальными электростанциями осуществля-

ется дистанционно через систему EMS (Energy Management 
System), которая принимает информацию о текущем состо-
янии всех энергоустановок и передаёт на них управляющие 
сигналы. Из-за географической разнесённости компонентов 
виртуальной электростанции очень важна точная синхрони-
зация измерений комплексных значений тока и напряжения 
на всех её энергоустановках. В качестве единого источника 
точного времени в EMS используется глобальная спутнико-
вая система навигации (GPS). Устройства для таких измере-
ний называют PMU (Phasor Measurement Units), или синхро-
фазорами.

Сходим за примерами
Виртуальные электростанции – не просто концепция, у этих 
футуристических объектов уже существуют реальные вопло-
щения. Так, немецкая коммунальная компания Stadtwerke 
München (SWM) и подразделение концерна Siemens по ра-
боте с инфраструктурами и городами создали виртуальную 
электростанцию, в которой связаны и работают как единая 
установка несколько небольших распределённых источников 
энергии.

Виртуальная электростанция компании SWM включает 
шесть блочных теплоэлектростанций, пять гидроэлектро-
станций и комплекс ветрогенераторов в районе Мюнхена, ко-
торые объединены через виртуальное соединение. Централь-
ный компонент этого виртуального объединения –  система 
управления распределёнными энергоресурсами (DEMS) 
на базе программного обеспечения Siemens Simatic WinCC 

HMI. DEMS объединяет индивидуальные источники энергии 
и управляет ими централизованно как единой электростан-
цией. При этом система учитывает такую важную информа-
цию, как прогноз погоды, действующие тарифы и спрос на 
электроэнергию. На основе этих данных составляется и кон-
тролируется график загрузки всех станций.

Например, тепловая нагрузка рассчитывается в зависи-
мости от прогноза погоды и категории дня в почасовой раз-
бивке. Ожидаемый уровень выработанной энергии возоб-
новляемыми источниками зависит от прогноза погоды и 
характеристик соответствующих генерирующих станций. 
Итоговый график использования станций минимизирует за-
траты на производство энергии и управление генераторами, 
которые объединены в виртуальную электростанцию. Кроме 
экономических аспектов в логику DEMS заложена забота об 
экологии.

Для оптимизации в реальном времени на основе графика 
загрузки станций любые отклонения, которые возникают во 
время управления системой, корректируются изменением 
параметров выработки, аккумулирования и управляемой на-
грузки. Для обмена данными между DEMS и компонентами 
внутри всей системы применяются стандартизированные 
компьютерные интерфейсы и протоколы TCP-IP. Посколь-
ку связь обеспечивается через локальные или региональные 
сети, GPRS или линии ISDN, оператор виртуальной электро-
станции может использовать существующие коммуникаци-
онные инфраструктуры.

Начать с макета
В России виртуальная электростанция пока  существует 
только в виде модели, работающей в лаборатории Smart Grid 
Иркутского государственного технического  университета 
(ИрГТУ) в рамках проекта «Интеллектуальные сети для 
эффективной энергетической системы будущего» (шифр 
«Байкал»). Модель виртуальной электростанции изготовлена 
в Магдебурге (Германия) сотрудниками Технического уни-
верситета Отто фон Герике и Научного центра Фраунгофера 
под руководством профессора Збигнева Стычински. Вирту-
альная электростанция наглядно демонстрирует работу ин-
теллектуальных сетей Smart Grid и позволяет увидеть, как 
в ближайшем будущем будет устроена энергосистема в от-
дельном микрорайоне.

Помимо традиционной электростанции, работающей на 
органическом топливе, модель снабжена солнечной, гидро-
аккумулирующей, ветровой электростанциями, а также 
электротранспортом. Модель подключается к компьютеру 
и работает в выбранном режиме. Чтобы задействовать раз-
ные виды энергии, достаточно задать определённые условия. 
Когда возобновляемой электроэнергии в избытке (стоит сол-
нечная погода, дует сильный ветер или и то, и другое вместе), 
вода подаётся наверх обратимыми гидромашинами. Они при 
этом расходуют электроэнергию на перекачку воды. Можно 
смоделировать ситуацию, когда светит солнце (работает сол-
нечная электростанция), а ветра нет (ветряки бездействуют). 
Если нужно узнать, как система поведёт себя безветренной 
ночью, задают эти условия и включают в работу гидроакку-
мулирующую электростанцию: из верхнего накопительного 
бассейна вода перетекает вниз – вращаются турбины, выра-
батывается электроэнергия.

Если в верхнем бассейне гидроаккумулирующей электро-
станции закончится вода, а солнца и ветра нет, тогда 
энерго система питается от традиционной электростанции, 
работа ющей на угле или природном газе. Последний режим 
считается наименее желательным из-за создаваемой им эко-
логической нагрузки. Его используют только при недостатке 
энергии от других компонентов виртуальной станции.

В модели виртуальной электростанции ИрГТУ представ-
лена часть города, включающая жилой и промышленный 
районы. В реальности они обычно территориально разнесе-
ны: в Германии действует норма, согласно которой ветро-

вые станции должны находиться на расстоянии не менее 
километра от жилых районов из-за создаваемых ими шума 
и вибраций. Солнечные же батареи устанавливают прямо на 
крышах жилых домов. Территориальные ограничения рас-
пространяются и на традиционные источники энергии – все 
электростанции располагаются за городом на определённом 
расстоянии от населенных пунктов с учётом розы ветров, 
чтобы в город не попадали выбросы окислов серы и азота, 
твёрдых веществ.

* * *
В заключение отметим, что в природе широко распростране-
ны фрактальные (самоподобные) структуры, открытые мате-
матиком Бенуа Мандельбротом в 1970-х годах. С учётом того, 
что виртуальные электростанции напоминают энергетические 
системы в миниатюре, то есть подчиняются фрактальным 
закономерностям, вполне вероятно, что они естественным 
образом окажутся удобными кирпичиками для построения 
национальных энергосистем будущего.

Алексей БАТЫРЬ

ИК близко
Как за шесть шагов переделать 
старую web-камеру для работы 
в ближнем ИК-диапазоне

Звенья
будущих
энерго-
систем

Нас уже давно не удивляют 
словосочетания «виртуаль-
ная реальность», «виртуаль-

ный компьютер» и т. п. Но, оказыва-
ется, виртуальным может обернуть-
ся даже такой, казалось бы, сугубо 
реальный объект, как электростан-
ция. Виртуальная электростанция 
считается элементом интеллекту-
альных энергосистем будущего, по 
отношению к которым она может 
быть коммерческой (нацеленной на 
продажу электроэнергии на опто-
вый рынок), технической (предо-
ставляющей системные услуги – 
такие, как регулирование частоты 
и активной мощности, поддержание 
качества электроэнергии и т. п.) или 
комбинированной, т. е. совмещаю-
щей обе эти функции. Характерная 
особенность виртуальных электро-
станций – их способность работать 
в автономном режиме.

ОРИЕНТИР

Матрицы цифровых фотоап-
паратов и видеокамер вос-
принимают гораздо более 

широкий диапазон световых волн, 
чем человеческий глаз. На них влия-
ют как ультрафиолетовые, так и ин-
фракрасные лучи. Более того, чув-
ствительность широко используе-
мых матриц на основе приборов с за-
рядовой связью (ПЗС, CCD) в ИК-
диапазоне настолько высока, что 
производители техники – чтобы не 
искажалось изображение – вынуж-
дены вводить в оптические тракты 
своих камер специальные фильтры.

1 Соберите всё необходимое: web-камеру, 
инструмент, скотч, кусочек засвеченной 
фотоплёнки, средства для чистки объек тивов.

2 Аккуратно разберите камеру: выкрутите винты, 
снимите корпус, отсоедините USB-кабель 
и выкрутите объектив. 3 Внимательно осмотрите объектив, чтобы 

найти красноватое квадратное стёклышко – 
ИК-фильтр.

4 ИК-фильтр обнаружился между двумя 
линзами. Замените его на чёрную фотоплёнку, 
проложив её в два слоя.

5 Не спеша собирайте камеру в обратном 
порядке, очищая запачканные линзы 
и стёкла. 6 Проверьте камеру в работе. В люстре среди 

светодиодных ламп затесалась лампа накали-
вания, которая даёт сильную ИК-засветку.   ЭВ

Использовать самоделку удобнее с ноутбуком, 
чем с настольным компьютером.

Виртуальные 
электростанции

Si
em

en
s
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С подогревом
Учёные-исследователи из Массачусетского 
технологического института и Стэндфорд-
ского университета обнаружили новый 
способ превращения низкопотенциально-
го тепла в электрическую энергию. Учтя то, 
что напряжение на электродах аккумулято-
ров существенно зависит от их температу-
ры, учёные предложили совместить циклы 
зарядки-разрядки с циклами нагревания- 
охлаждения.

Перед зарядкой аккумулятор разогревают, 
после зарядки – охлаждают. Число запасае-
мых ампер-часов не меняется, но благодаря 

тому, что в процессе зарядки напряжение бу-
дет ниже, чем при отдаче заряда, из аккуму-
лятора в виде электроэнергии можно будет 
извлечь часть потраченной на его нагрев теп-
ловой энергии.

По сообщению исследователей, в лаборато-
рии им удалось получить эффективность пре-
образования порядка 5,7% при разнице тем-
ператур всего 60 °C. Один из  руководителей 
группы, заведующий кафедрой механики 
Массачусетского технологического института 
Ганг Чен, сообщил, что идея изначально была 
выдвинута ещё в 1950-х годах, но тогда не су-
ществовало подходящих материалов для из-
готовления электродов, а также необходимых 
конструкторских решений.

Отметим, что по отношению  мощности 
к массе предложенные преобразователи су-
щественно уступают традиционным термо-
электрическим, но зато они позволяют по-
лучить дополнительный полезный эффект 
в системах накопления энергии. Если же 
распространить идею на электротранспорт, 
тогда зимой его лучше заряжать на тёплых 
заправках, размещённых в закрытых поме-
щениях при электростанциях.

Заглянуть в микромир
Группа учёных из Массачусетского техноло-
гического института и Брукхевенской нацио-
нальной лаборатории сумела «заглянуть» 
в структуру молекулярной решётки манга-

нита натрия (KMnO2) – материала, обеща-
ющего стать эффективной заменой литию 
в электродах аккумуляторов. Более того, 
учёным удалось визуализировать процессы, 
протекающие в этом материале при зарядке 
и разрядке.

Учёные наблюдали давно и хорошо извест-
ный физикам кооперативный эффект Яна – 
Теллера – структурный фазовый переход 
с понижением симметрии, часто изменяю-
щий электрические и магнитные свойства 
материала. Несмотря на известность данного 
явления, отмечают авторы исследования, 
они были удивлены, когда обнаружили его 
в электродном материале. Расположение ато-
мов в таких материалах обычно описывается 
вполне стандартными физическими закона-
ми, но в манганите натрия, как выяснилось, 
порядок полностью определён эффектом 
Яна – Теллера.

Понять, почему так происходит и какое 
влияние это оказывает на процессы зарядки 
и разрядки аккумуляторов, оказалось непро-
сто. Для этого исследователи использовали 
численные расчёты и техники электронной, 
нейтронной и синхротронной рентгеновской 
дифракции, а также сканирующей электрон-
ной микроскопии с коррекцией искажений 
для непосредственной визуализации. На ри-
сунке показана молекулярная решётка, види-
мая с помощью сканирующего электронного 
микроскопа (справа), и её структура, рас-
крашенная в зависимости от электрических 

свойств атомов. Так, зелёные точки в ней 
обозначают ионы магния +4, а пурпурные – 
ионы магния +3.

В конечном итоге выяснилось, что матери-
ал образует «суперструктуру», управляемую 
эффектом Яна – Теллера. При очень низких 
температурах (от 60 K и ниже) в нём форми-
руется «магнитный сэндвич» из перемежаю-
щихся ферро- и антиферромагнитных атом-
ных цепочек. Это открытие может оказаться 
важным для будущего развития спинтро-
ники – технологии, в которой информация 
кодируется не зарядом, как в электронике, 
а спином частиц.

Карбидное ускорение
Компания Toyota разработала полупровод-
никовые приборы на основе карбида крем-
ния (SiC) для применения в своих  гибридных 

автомобилях Prius. Автоконструкторы Toyota 
рассчитывают увеличить топливную эффек-
тивность гибридов Prius на 10% (если изме-
рять по методике профильного японского 
министерства).

В настоящее время фирменный блок 
управления питанием гибридов  построен 
на кремниевых силовых приборах. По оцен-
кам компании, на этот блок приходится 25% 
общих потерь электрической мощности в ги-
бридном авто, причём 20 процентных пунк-
тов пропадают непосредственно в  кремнии. 
Карбид кремния, который обеспечивает 
меньшее сопротивление перехода в откры-
том состоянии, поможет не только снизить 
подобные потери, но и, благодаря повыше-
нию рабочей частоты импульсных преобра-
зователей, на 80% сократить габариты само-
го блока. С повышением рабочей частоты 
инженеры Toyota смогут миниатюризовать 
ёмкостные и индуктивные накопители, ко-
торые сегодня занимают около 40%  объёма 
блока. На фото слева показан серийный 
блок управления питанием, справа – его 
прототип на SiC.

Дисплей наоборот
Знакомые всем ЖК-дисплеи содержат пло-
скую матрицу и источники света вокруг её 
торцов. Если же заменить источники света 
на фотоэлементы, а матрицу – на пластину 
из прозрачного полимера с добавками люми-
нофора, получится люминесцентный солнеч-
ный концентратор (ЛСК). Подобное устрой-
ство, предназначаемое для преобразования 
солнечной энергии в электрическую, при-
влекает своей простотой и, что важно, хоро-
шей масштабируемостью: при увеличении 
размеров устройства площадь поверхности 
концентратора растёт быстрее, чем увеличи-
вается стоимость фотоэлементов.

Люминесцентные добавки в матрице ЛСК 
поглощают широкополосное солнечное из-
лучение и эмитируют узкополосный свет 
с большей длиной волны. Эта длина подобра-
на так, чтобы в плоском световоде возника-

ло полное внутреннее отражение, благодаря 
чему значительная часть эмитированного 
света доходила до торцов концентратора, где 
установлены фотоэлектрические преобразо-
ватели (ФЭП). Цвет свечения люминофора 
заодно подбирается таким образом, чтобы 
его излучение попало в область максималь-
ной чувствительности ФЭП. Красивая идея, 
не так ли?

И хотя концепция ЛСК родилась ещё в кон-
це 1970-х, эти устройства до сих пор не дове-
дены до коммерческой готовности. До недав-
него времени мешала проблема поглощения 
преобразованного света люминофором, из-за 
которой до краёв панели дохо дило мало света. 
Но вот группа учёных из двух университетов 
Вашингтона предложила оригинальное реше-
ние проблемы: вместо частичек люминофора 
воспользоваться квантовыми точками (фраг-
ментами полупроводника, по размерам сопо-
ставимыми с длиной излучаемой ими волны). 
Был проведён эксперимент, в котором кванто-
вые точки  поглощают высокоэнергетическое 
ультрафиолетовое излучение и переизлучают 
волну с меньшей энергией – слишком низкой, 
чтобы повторно возбудить квантовые точки. 

Хочется  надеяться, что теперь с помощью на-
нотехнологий будут созданы эффективные 
образцы ЛСК.

Растут, как грибы
Раньше при расчёте формы лопаток газовых 
и авиационных турбин инженеры-конструк-
торы были вынуждены учитывать возмож-
ности их изготовления с помощью классиче-
ских технологий литья и фрезерования. Ско-
ро они получат больше свободы: в Институте 
производственных технологий Фраунгофера 
создан новый процесс аддитивного произ-
водства с помощью лазера. Лазер прорисовы-
вает фигуры в массе металлического порош-
ка, который при этом расплавляется и засты-
вает. В отличие от субтрактивных методов 
производства (например, фрезерованием), 
аддитивные позволяют послойно наращи-
вать металл – как при создании новых дета-

лей, так и при ремонте старых. Метод также 
открывает возможность изготавливать  целые 
блоки рабочих и направляющих лопаток 
(см. фото) вместо единичных элементов, тем 
самым упрощая конструкцию турбин, снижая 
их массу и ускоряя ремонт.

Солнечные наводки
Двойственная природа света (это и частица, 
и электромагнитная волна) даёт нам ключ 
к созданию высокоэффективных фотоэлек-
трических преобразователей. Традиционные 
солнечные панели построены из расчёта, что 
свет – это поток фотонов, способных выби-
вать электроны из атомов полупроводника. 
Профессор Коннектикутского университета 
Брайан Уиллис считает, что при  разработке 
солнечных панелей нужно рассматривать 
свет как электромагнитную волну. Он зани-
мается созданием выпрямляющих наноан-
тенн (ректенн) размерами сотни нанометров, 
которые способны резонировать на частоте 

световых колебаний. Выпрямлять напряже-
ние колебаний, по замыслу Б. Уиллиса, сле-
дует с помощью сверхбыстрых туннельных 
диодов, которые должны переключаться 
буквально со скоростью света. Проскакивая 
между двумя наноэлектродами, электроны 
дадут постоянный ток.

По расчётам учёных, ректенны потенци-
ально способны обеспечить КПД преобра-
зования солнечного света в электроэнергию 
на уровне 70–80%, если, конечно, удастся 

создать эффективные нанорезонаторы и на-
новыпрямители. Проблема в том, что для по-
лучения туннельного эффекта нужно точно 
выдерживать расстояние между  электродами 
диода в диапазоне 1–2 нм, в то время как 
лучшая на сегодня электронно-лучевая лито-
графия на производстве микропроцессоров 
у корпорации Intel обеспечивает минималь-
ные размеры элементов 14 нм.

Для обеспечения устойчивого туннельного 
эффекта между электродами один из них дол-
жен иметь остриё, на кончике которого резко 
усиливается электрическое поле (см. рис.). 
Вылетев из острия, электрон окажется во вто-
ром электроде как раз к моменту, когда поле 
начнёт меняться на противоположное. Брай-
ан Уиллис сумел получить остриё необходи-

мой формы с помощью широко используемой 
в микроэлектронике технологии послойного 
атомного осаждения.

«У нас уже есть первая рабочая версия пре-
образователя, – говорит Б. Уиллис. – Сейчас 
мы изучаем возможности модифицировать 
ректенны, чтобы улучшить их частотную 
настройку». В идеале потребуются решётки 
ректенн, способные резонировать во всём 
диапазоне солнечного излучения – от инфра-
красных до видимых и ультрафиолетовых 
волн. Б. Уиллис уверен, что предложенная 
технология со временем поможет нам карди-
нально снизить цены на солнечную энергию.

УФ-подготовка
В прошлом десятилетии в Институте сильно-
точной электроники СО РАН (Томск) были 
созданы эксилампы –  высокоэффектив ные 
источники ультрафиолетового излучения, 
работающие за счёт спонтанного  распада 
эксимерных молекул. Если бы не  настала 
эпоха светодиодов, эксилампы сегодня 
пришли бы на смену ртутьсодержащим 
энергосберегающим лампам. Впрочем, для 
эксиламп нашлись и другие сферы примене-
ния, например, для осушки топливного газа 
и выделения из него тяжёлых углеводородов 
в виде газового конденсата.

Специалисты «Томскагазпрома» запатен-
товали способ получения конденсата и осуш-
ки природного газа, а также устройство не-
обходимого для этого проточного реактора 
в форме трубы с соплом, эксилампой и сепа-
ратором внутри. Струю газовой смеси дрос-

селируют с помощью сопла, после чего облу-
чают ультрафиолетом от эксилампы с длиной 
волны 130–200 нм. Под действием УФ-света 
в потоке газа происходят фотолиз молекул 
воды с образованием высокореактивных ра-
дикалов -ОН и -Н и их последующее соеди-
нение со сложными молекулами углеводоро-
дов. Результаты: повышение выхода газового 
конденсата и снижение влажности топлива 
при небольших энергозатратах.

Установка, построенная на основе пред-
ложенного патента, может входить в состав 
системы подготовки топливного газа перед 
его подачей в компрессор газотурбинной 
электростанции.

Японцы опять что-то 
придумали
Японская startup-компания Power Japan 
Plus, работающая в тесном сотрудничестве 
с Университетом Кюсю, заявила о создании 

аккумуляторной батареи нового типа под на-
званием Ryden, в которой применены нату-
ральный хлопок, органический электролит и, 
самое примечательное, оба электрода уголь-

ные. По данным компании, аккумуляторы 
Ryden при невысокой стоимости обеспечива-
ют ту же плотность энергии, что и ионно-ли-
тиевые, однако будут способны заряжаться 
в 20 раз быстрее. Новинка допускает полный 
разряд, не разогревается при работе, рассчи-
тана на 3000 рабочих циклов и намного более 
безопасна, чем ионно-литиевые аккумулято-
ры, поскольку не содержит таких высокоак-
тивных материалов, как оксид лития.

При зарядке аккумулятора Ryden ионы 
лития движутся к аноду, а (неназванные) 
анионы – к катоду. В этом году компания на-
чинает производство аккумуляторов в фор-
мате 18650 с напряжением чуть более 4 В 
на своей фабрике в Окинаве.  Заведующий 
кафедрой прикладной химии в Университете 
Кюсю Тацуми Ишикара (на фото)  отмечает, 
что аккумулятор имеет нестандартную 
внутрен нюю конструкцию, благодаря кото-
рой обладает совершенно необычным набо-
ром характеристик. А руководитель компа-
нии Power Japan Plus Доу Кани сообщил, что 
её специалисты сегодня работают над созда-
нием органических электродов.

Лазерные фары
Конструкторы компании BMW работают 
над лазерными источниками света, которые 
дополнят светодиодные в фарах новых авто-

мобилей. Сегодняшние светодиоды, облада-
ющие яркостью от 60 до 100 кд/мм2, хорошо 
создают равномерный ближний свет, но не 
могут эффективно сформировать пятно вда-
ли. Для этого инженеры BMW придумали 
лазерную лампу (см. фото), в которой синий 
лазер с длиной волны 450 нм и жёлтый лю-
минофор физически разнесены в простран-
стве так, чтобы лазерный диод не перегре-
вался. По расчётам конструкторов, яркость 
люминофора достигнет 3000 кд/мм2, причём 
излучающая поверхность будет крайне ма-
лой – 10×5 мкм, что позволит точно фокуси-
ровать луч.   ЭВ
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Почему мы обратили внимание на этот факт? По-
тому что, по данным агентства за 2012 г., на Мон-
терей приходилось почти две трети рентабельно 
извлекаемой (при сегодняшних ценах и техно-
логиях) американской сланцевой нефти. Форма-
ция разом «похудела» с 13,7 млрд баррелей до 
600 млн барр. Американцы собственноручно на-
несли мощный удар по «светлому образу» своей 
сланцевой революции.

Эксперты по промахам
Возникает вопрос: как могло получиться так, что 
авторитетное государственное агентство, на дан-
ные которого ориентируются аналитики во всех 
странах, так сильно промахнулось? Не на 20 или 
50%, не в два-три раза, не в пять-шесть, а в 25 раз! 
Ведь нужно иметь крайне некомпетентных специ-
алистов, чтобы допускать столь грубые ошибки.

Заметим, что истина нередко становится жертвой 
геополитики или манипуляций с целью наживы. 
В 2012 г. американский эксперт Билл Пауэрс в своём 
бюллетене для инвесторов рассказал подписчикам, 
как работает пионер сланцевой газовой револю-
ции – компания Chesapeake Energy. Для тех читате-
лей, кто не в курсе, отметим, что эта компания на 
ранних стадиях участвовала практически во всех 
крупных сланцевых проектах на территории США, 
которые сегодня находятся в стадии реализации. 
«Подход компании к приобретению участков недр 
очень простой, – писал Билл Пауэрс. – Как только 
появляется намёк, что свежеоткрытое месторож-
дение может иметь коммерческое значение, выкла-
дываются немалые деньги за максимальную земель-
ную площадь, которую только можно купить. После 
этого запускается пропагандистская машина. 
Она трубит, что недавно открытое месторожде-
ние одно из крупнейших и наиболее перспективных 
в мире, чтобы привлечь запоздавшего партнёра 
(обычно это зарубежный оператор – новичок в слан-
цевом бизнесе), чтобы тот переплатил за участие 
в волнующем проекте, часто с перечислением денег 
вперёд и обязательствами по бурению. После чего 
компания “смывается” и всё повторяется сначала». 
Заметим, что это типичное надувательство.

Сегодня – газ, завтра – деньги
Вполне возможно, в случае с формацией Монтерей 
специалисты EIA по незнанию пошли на поводу 
у мошенников. Как сообщил американский публи-
цист Крис Мартенсон, который на эту тему провёл 
собственное расследование, предыдущие оценки 
потенциала залежей были сделаны компанией Intek 
из штата Вирджиния в 2011 г. Руководитель этой 
компании сказал Мартенсону, что они проводили 
исследования «максимально широко, чтобы дать 
федеральному правительству первый взгляд на по-
тенциал извлекаемых запасов Монтерея». И тогда 
Крис Мартенсон обратился к финансовой сторо-
не вопроса. Он проанализировал долговой рынок, 
где обнаружил следующее: «Движение Штатов 
к энергетической независимости было поддержано 
скачком заимствований с мусорным статусом ин-
вестиционной надёжности, который был необхо-
дим для приращения добычи не меньше, чем техно-
логические достижения. Объём рынка “мусорных” 
долгов с конца 2004 г. в целом увеличился вдвое, 
однако их величины, принадлежащие геологоразве-
дочным и производственным компаниям, выросли 
в девять (!) раз. Именно эти долги поддерживали 
сланцевую революцию в условиях, когда компании 
тратили деньги быстрее, чем зарабатывали».

Намного более эмоционально, чем Крис Мартен-
сон, выражается директор по инвестициям кали-
форнийской финансовой компании Peritus Asset 
Management Тим Граматович: «Люди лишились дис-
циплины. Они перестали делать расчёты. Они пере-
стали вести бухгалтерский учёт. Они только меч-
тают – вот что творится со сланцевым бумом!»

Помимо этого следует учесть и геополитиче-
ские факторы. Опираясь на недостоверные данные 
по извлекаемым запасам от EIA, Международное 
энергетическое агентство уже успело предсказать, 
что к 2035 г. Штаты обретут полную энергети-
ческую независимость. И сегодня Соединённые 
Штаты стараются морально поддержать Европу 
в её газовом споре с Россией обещаниями экспор-
та дешёвого сланцевого газа.

Таким образом, низкие цены на природный газ 
(минимум был пройдён в 2012 г. – Прим. ред.) 

до сих пор обеспечивались мифами и кредитами. 
То есть это благо просто-напросто заимствовано 
у будущего. Когда мифы рассеются и наступит день 
расплаты по займам, цены неизбежно вырастут.

Между тем президент США Барак Обама недавно 
обнародовал свою энергетическую стратегию, гвоз-
дём которой стала ставка именно на природный газ. 
А уголь, как энергоноситель для выработки электро-
энергии, наоборот, в последние годы впал в не-
милость. Агентство по защите окружающей среды 
(EPA) 2 июня 2014 г. выдвинуло крупный законопро-
ект по ограничению удельных выбросов углекислоты 
(в граммах на мегаватт-час), который предполагает 
введение особо жёстких условий для электростан-
ций, работающих на угле. Журналисты уже окрести-
ли этот законопроект «убийцей угольной генерации».

Климатическая болтанка
В споре сторонников и противников теории гло-
бального антропогенного потепления ещё не по-
ставлена точка. Однако вне зависимости от того, 
к чьему мнению в данном вопросе склоняется чи-
татель, думаю, он наверняка согласится, что климат 
на планете разбалансирован. Практически каждый 
месяц метеорологи фиксируют рекорды – то по 
температуре, то по объёмам осадков. Для энерге-
тиков подобные аномалии выливаются в дополни-
тельные сложности в обеспечении непрерывного 
электроснабжения потребителей.

Прошлой зимой в Штатах случились  аномальные 
холода. Как отмечает американский метеоролог 
Эвелин Гэрисс, причина этого явления – усиленная 
вулканическая активность в Исландии и на Камчат-
ке, где проснулся знаменитый вулкан Плоский Тол-
бачик. В высокие слои атмосферы попало столько 
дыма и пепла, что солнце стало заметно хуже про-
гревать Северный полюс нашей планеты. Над ним 
образовалась «полярная воронка». Зимой эта ворон-
ка из Арктики переместилась в Северную Америку. 
Аналогичное явление, кстати, было зафиксировано 
более 100 лет назад, в 1912 году.

Неудивительно, что за прошедшую зиму в Шта-
тах на отопление было израсходовано столько 
природного газа, что к концу марта текущего года 
его объёмы в подземных хранилищах упали до 
многолетних минимумов. Сразу же оживились 
инвесторы и спекулянты. На североамериканский 

рынок природного газа обратил внимание, в част-
ности, Пьер Лассон – легендарная личность в сфе-
ре инвестиций в горнодобывающие предприятия.

«Я всегда говорил, что лучшее лекарство от низ-
ких цен – это сами низкие цены, – рассказывал Пьер 
Лассон в конце весны. – Когда природный газ про-
даётся за 1,6–2,6 долл. за миллион БТЕ, это значит, 
что все его производители работают себе в убыток. 
Недаром они в последнее время остановили бурение. 
А инвесторов ввели в заблуждение, подключив мно-
жество ранее закупоренных скважин. Хранилища 
природного газа прошлой зимой опустели настолько, 
что возможности восстановить запасы к следу-
ющему зимнему сезону нет никакой. Потому что 
число буровых вышек в США опустилось до 300 еди-
ниц с небольшим, а это – десятилетний минимум. 
И если следующая зима окажется просто средней 
по температурам, цена природного газа в Штатах 
подскочит до 15 долл. за миллион БТЕ. Газа просто-
напросто не будет хватать. И ничто не поможет 
извлекать его из недр быстрее. Поэтому я считаю 
сферу американской газодобычи перспективной для 
фондовых инвестиций в ближайшие 24 месяца».

Если предсказания Пьера Лассона сбудутся, он 
на этом неплохо заработает, а стоимость киловатт-
часа электроэнергии на североамериканском рын-
ке резко вырастет.

Иван РОГОЖКИН

«Делаем общее дело»
Рассказывает инженер 1 категории техниче-
ского отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕР-
ВИС» Алиса Николаевна АВДИЙСКАЯ.

Я окончила экономико-математическую 
гимназию, экономический класс. Считая, что 
энергетика – отрасль перспективная, я реши-
ла объединить две сферы и поступила в Госу-
дарственный университет управления по 
специализации «Управление в энергетике». 
Успешно окончила университет и устроилась 
в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС». Рабо-
таю здесь уже почти год.

В нашем отделе я рассчитываю экономиче-
ский эффект для потребителей электрической 
энергии. Мы, как энергосбытовая компания, 
должны показать клиенту, что ему выгоднее 
через нас покупать электроэнергию на оптовом 
рынке, чем пользоваться услугами других по-

ставщиков. Благодаря этому, если клиента всё 
устраивает, мы заключаем договор и тем са-
мым расширяем границы своей деятельности.

Я хорошо чувствую дух «ЛУКОЙЛа». Когда 
пришла сюда работать, увидела, что все готовы 
мне помочь. Если возникают вопросы, никто 
никогда не отворачивается. В первое время 
все коллеги вокруг были моими наставниками. 
Вскоре я обнаружила, что в компании прово-
дится огромное количество мероприятий раз-
ного рода – спортивных соревнований, конфе-
ренций, семинаров… Тебя с радостью на них 
зовут, ты участвуешь, знакомишься с новыми 
людьми. На таких встречах ты узнаёшь, чем за-
нимаются другие организации, получаешь по-
нятие о «ЛУКОЙЛе» в целом. Плюс просто рас-
ширяешь кругозор. Мне трудно назвать какой-
либо значимый момент за время работы, весь 
прошедший год для меня – большое событие.

Повышение эффективности предприятия, 
в моём понимании, определяется в первую оче-
редь качеством работы его сотрудников. Поэто-
му просто окончить университет и работать по 
специальности мало – нужно повышать квали-
фикацию, изучать материалы, постоянно само-
совершенствоваться. Я, например, сейчас пишу 
научную работу. Я пока не считаю себя профес-
сионалом своего дела, а потому не стесняюсь 
задавать вопросы, просить совета и помощи.

Сотрудники любого предприятия, по моему 
мнению, должны в общих чертах знать его 
цели и задачи. Им необходимо хорошо пони-
мать своё направление, а общую стратегию 
компании пусть определяет руководство.

Я считаю правильным разделять: дружба – 
дружбой, а служба – службой. И думаю, что 
сплочённый коллектив, если будет необхо-
димость, если ему поставить задачу, сможет 
работать и над сокращением собственной 
численности.

В будущем мне хотелось бы пройти какие-
то курсы, чтобы поднять уровень собствен-
ных знаний и умений. Я хочу по максимуму 
принести пользу компании и при этом само-
реализоваться – добраться до пика, который 
смогу «покорить».

Новичкам, которые только пришли в ор-
ганизации «ЛУКОЙЛа», хочу сказать, чтобы 
они не боялись спрашивать,  советоваться 

с коллегами. Каждому помогут – мы одна 
большая компания, делаем общее дело, все 
помогаем друг другу.

«Сплочённые духом»
Рассказывает Анатолий Николаевич АКУ-
ЛОВ, ведущий инженер группы перспектив-
ного развития ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» 
в Ростове-на-Дону.

Вскоре после окончания Ростовского госу-
дарственного строительного университета 
(факультет «Промышленное и гражданское 
строительство») я пошёл служить в Воору-
жённые Силы. Энергетику, как область для 
применения своих сил, выбрал уже после 
армии, когда устроился в отдел капитального 
строительства «Ростовэнерго».

В настоящее время в ООО «ЛУКОЙЛ-
ТТК» участвую в работах по строительству, 
реконструкции и модернизации энергети-
ческого оборудования и тепловых сетей, 
составлению инвестиционных программ, 
подготовке отчётности.

Я думаю, что дружный коллектив не может 
заниматься сокращением своей собственной 
численности. Сплочённый духом и общей 
целью коллектив эффективно и плодотворно 
работает над внешними задачами и не спосо-
бен резать себя по живому. Подобные проб-
лемы, наверное, были всегда, недаром ещё 
в Древней Руси было принято для правления 
звать варягов.

В нашем дочернем обществе разработан 
план мероприятий, направленных на повыше-

ние эффективности производства. В первую 
очередь мы стараемся добиться повышения 
рентабельности предприятия, ликвидировать 
дебиторскую задолженность. Но основная цель 
нашей работы – это надёжное и качественное 
обеспечение потребителей тепловой энергией 
и теплоносителем. Об этой задаче мы с колле-
гами постоянно помним и с ней справляемся.

После того, как «ЛУКОЙЛ» приобрёл ТГК-8, 
я узнал больше о нефтяной отрасли, стал 
лучше разбираться в аспектах добычи и пере-
работки. На нашем предприятии есть люди, 
пришедшие к нам именно из «нефтянки».

За время моей работы на предприятии 
были построены две тепломагистрали-пере-

мычки между ростовскими котельными. Они 
обеспечили передачу тепловой энергии меж-
ду микрорайонами северной части Ростова-
на-Дону, а также в его центральную часть. 
Завершение этих работ стало лично для меня 
значимым событием. Теперь я могу расска-
зать своим детям, что их отец был среди тех, 
кто сделал теплоснабжение в городе каче-
ственным и надёжным!

С читателями газеты «Энерговектор» 
я хочу поделиться наблюдением: в послед-
нее время с радостью вижу, что народ в на-
шей стране становится более сплочённым 
и единым. Это, например, было заметно по 
прошедшим весенним праздникам – 1 Мая 
и Дню Победы! Они принесли большой эмо-
циональный заряд, ощущение общего торже-
ства, объединяющего всех россиян. В июле – 
августе праздников нет, поэтому просто 
желаю вам хорошего настроения, крепкого 
здоровья, счастья и оптимизма!

«Всегда развиваться»
Рассказывает Екатерина Валерьевна САДОВ-
НИКОВА, ведущий специалист отдела сопро-
вождения проектов энергообеспечения ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

В энергетику я попала в 2008 г. случайно 
и не жалею об этом. С тех пор освоила новую 
для меня специальность «Промышленное 
и гражданское строительство, управление про-
ектами», изучила основы земельного законо-
дательства, повысила квалификацию по цено-
образованию и сметному делу.

Наш отдел в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» сопровождает строительство линий, 
подстанций и всего, что с ними связано. Я не-
посредственно занимаюсь земельными вопро-
сами, управлением рисками, календарным 
планированием инвестрасходов и финанси-
рования проектов и вопросами, связанными 
с членством нашего предприятия в НП СО 
«Нефтегазстрой-Альянс».

Сегодня все компании занимаются повы-
шением эффективности. На этот показатель 
так или иначе влияют все подразделения, все 
сотрудники. Непосредственно для меня это 
значит, что я должна продумывать и оцени-
вать возможные риски, работать над сниже-
нием ставок арендной платы за земельные 
участки, следить за оформлением документов, 
чтобы избежать штрафов и задержек в стро-
ительстве и вводе объектов и т. д. Сейчас 
в Группе «ЛУКОЙЛ» создаются и внедряются 
новые информационные системы, которые 
здесь могут помочь. Это, например, модуль 
кадастра недвижимости в Едином реестре 
имущества и КИС по управлению рисками.

Есть ещё и фактор профессионализма. По-
стоянно обучаясь, осваивая больше смежных 
специальностей, мы повышаем качество сво-
ей работы и, следовательно, производитель-
ность труда.

По вопросу о дружном коллективе,  кото рый 
вынужден заниматься сокращением своей 
численности, я думаю, что такой ситуации 
лучше избегать. Проще искать золотую сере-
дину. Например, не раздувая штата, повышать 

уровень профессионализма, тем самым соз-
давая условия для лучшего выполнения по-
ставленных задач.

По моему мнению, рядовые работники 
обязательно должны знать о задачах и стра-
тегических целях предприятия. Потому что 
глобальные программы можно разложить 
на планы и локальные задачи, в том числе 
повседневные. Зная, для чего нужно то или 
иное действие, человек чувствует себя уже 
не «винтиком производства», а «архитекто-
ром жизни», причастным к большому обще-
му делу.

У нас в отделе очень хорошая атмосфера. 
Мне приятно общаться со всеми коллегами. 
И сегодня, если возникают вопросы, я могу 
обратиться к любому из них. Имеет значение 
не в возраст, а опыт. Например, по сметам 
и ценообразованию мне помогает Л. Е. Пол-
стовалова, у неё стаж превысил 30 лет, а в тех-
нических вопросах мне подскажет молодой 
специалист Д. Е. Качинский.

Отдел развивался очень органично, я ду-
маю, в основном благодаря тому, что всё 
происходило естественным образом, без дав-
ления сверху. Но и роль начальства нельзя 
недооценивать. Мои руководители, Сергей 
Викторович Железняков и Андрей Валерье-
вич Баландин, смогли создать в коллективе 
благоприятный климат.

Читателей «Энерговектора» я призываю не 
быть пассивными, стараться участвовать в раз-
нообразных делах, разбираться во всём, потому 
что человек должен всегда развиваться.   ЭВ

Заморский 
киловатт

Рабочий 
коллектив

А гентство энергетической инфор-
мации (Energy Information Admi-
nistration, EIA) при Министер-

стве энергетики США 20 мая 2014 г. рез-
ко, на 96%, снизило оценку объёмов 
извлекаемой нефти из крупнейшей на 
территории США нефтеносной слан-
цевой формации – Монтерей в Кали-
форнии. «Оказалось, что эти залежи 
труднее поддаются гидроразрыву пла-
ста, а потому нефть сложнее извлечь из 
недр», – отметил руководитель агент-
ства Адам Семинский.

В этот раз к обычному перечню 
тем для беседы с энергетика-
ми мы добавили непростой во-

прос: «Может ли дружный коллек-
тив целенаправленно работать над 
сокращением своей численности?» 
Ответы на него оказались неожидан-
ными. Мы также обсуждали проб-
лемы наставничества и повышения 
эффективности производства. Итак, 
слово лукойловским энергетикам.

Эпоха дешёвого электричества в Соединённых 
Штатах, похоже, подходит к концу

Сотрудники энергетических 
предприятий «ЛУКОЙЛа» 

рассказывают о себе и своих коллегах

Алиса АВДИЙСКАЯ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)

Анатолий АКУЛОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»)

Екатерина САДОВНИКОВА 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ») Объёмы природного газа в подземных хранилищах 48 «нижних» штатов США 

в сравнении с пятилетними максимумами и минимумами, млрд ф3
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ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ХОЧЕТ НЕСТИ СВЕТ 

И ТЕПЛО ЛЮДЯМ

ВОПЛОТИ 
СВОЮ 
МЕЧТУ!

По вопросам трудоустройства тел.:
8 (86559) 5-17-21, 8 (928) 360-22-55

Адрес e-mail для резюме: 
Yuriy.Chebotarev@lukoil.com

Компания «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» набирает 
персонал для работы на современной ТЭЦ, 
строящейся в Региональном индустриальном 
парке Будённовска. Требуются квалифицированные 
специалисты в области тепло- и электроэнергетики.


