№8
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ БИЗНЕС-СЕКТОРА «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» ОАО «ЛУКОЙЛ»

Фото: Claudia Imbert

АВГУСТ 2012

4

Дирижёры
энергосистемы

Пенсионный
гарант

6

Комфорт
в доме

9

Кадровый
вопрос

15

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

«ЛУКОЙЛ» прирастает мощью

Сотрудничество с Enel

Возможно всё

27 июня в Москве состоялось годовое общее
собрание акционеров
ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были утверждены Годовой отчёт компании за 2011 г., а также бухгалтерская отчётность по результатам финансового года.
Акционеры утвердили выплату дивидендов
по итогам работы компании за 2011 г. в размере 75 руб. на одну обыкновенную акцию, что на 27,1% выше размера дивидендов за 2010 г. (59 руб.). На выплату
дивидендов направлено 63 792 244 тыс. руб.,
что соответствует 19,13% от чистой консолидированной прибыли, рассчитанной в со-

В рамках XVI Международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и генеральный директор итальянского энергетического концерна Enel
Фульвио Конти подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в газовой отрасли.
Согласно документу, компании будут рассматривать возможности реализации совместных проектов
в сфере разведки и добычи газа на территории России и за рубежом, в частности на морских месторождениях Каспийского моря и Северной Африки.
Стороны также будут проводить маркетинговые
исследования перспектив реализации сжиженного и
трубопроводного газа на европейском и российском
рынках, оценку возможности поставок добываемого «ЛУКОЙЛом» «голубого топлива» на электростанции ОАО «Энел ОГК-5» в России.
«Сотрудничество с международным энергетическим концерном Enel придаст дополнительную синергию газовому и энергетическому бизнес-секторам
“ЛУКОЙЛа”, которые для компании являются стратегическими», – сказал Вагит Алекперов.

На обложке этого номера помещена фотография линий электропередачи, сделанная из окна
поезда в России. Автор фото –
Клаудиа Имберт (Claudia
Imbert) – известный французский фотограф и режиссёр, живёт и работает в Париже. В феврале 2012 г. она за своё творчество получила весьма престижную премию им. Арчимбольдо.

Сердце для ПГУ-235
Компания Rolls-Royce поставит
«ЛУКОЙЛу» две промышленные газотурбинные установки Trent 60. Контракт на
поставку оборудования заключён с ООО
«Синерджетик Проджектс» – генеральным
подрядчиком проекта по строительству
ПГУ-235 на площадке нефтехимического
завода «Ставролен».

Каждая установка Trent 60 имеет мощность 58,5 MВт. Тепло отработанных ею газов будет утилизироваться в комбинированном парогазовом цикле, для чего предусмотрены котлы-утилизаторы и паровые турбины. Одновременно пар высокого давления
будет использован на «Ставролене» для обеспечения производственных процессов.
Газотурбинные установки будут
произведены и укомплектованы на
предприятиях компании Rolls-Royce
в Монреале (Канада) и Маунт-Верноне (США) и готовы к отправке заказчику к III кв. 2012 г. Запуск оборудования в коммерческую эксплуатацию
запланирован на IV кв. 2013 г.
Это уже второй контракт по поставке оборудования, заключённый «ЛУКОЙЛом» и Rolls-Royce. Ранее Rolls-Royce поставил «ЛУКОЙЛу»
пять дизельных генераторов мощностью 5,2 МВт каждый. Эти генераторы используются для снабжения электроэнергией насосных, горно-обогатительных и других систем на алмазном
руднике в Архангельской области.
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Прокатиться на электробусе
В Сколково прошёл Первый всероссийский
форум «Электромобилиада», участники которого рассматривали экологически безопасные
и, что тоже важно, недорогие в использовании
альтернативы традиционному транспорту.
Глава компании Hybricon (эксплуатирует
электробусы в Швеции, где климат схож с нашим) Бох Вестерлюнд рассказал, что сегодня
уже есть технологии, по которым 3–6-минутной заправки достаточно для того, чтобы автобус продолжал движение ещё целый час. Пассажирский транспорт, следующий по регулярным
маршрутам, проще
всего пере-
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вести на электрическую тягу, поскольку зарядку
можно осуществлять прямо на остановках, пока
пассажиры входят и выходят из салона.
Если в Москве ещё год назад «заправить»
электромобиль было практически невозможно, то сегодня в столице и Подмосковье
уже работают 37 заправок. Десятки и сотни
новых появятся в ближайшие два–три года.
Электромобили уже эксплуатируются в
столичных парках, где на экологически безопасном транспорте передвигаются инспекторы. Началась разработка проекта по прокату электромобилей. За основу взята система Парижа, который весь охвачен пунктами проката. Взяв машину в одном месте (это
обойдётся в семь евро за полчаса), можно
доехать туда, куда нужно, и там её оставить.

Искусство строить имидж
В конце июня в Казани прошёл семинар «Лоббизм в новых политических
условиях», организованный Департаментом общественных связей ОАО
«ЛУКОЙЛ». Сотрудники PR-служб
предприятий встретились, чтобы обменяться опытом по взаимодействию
власти, бизнеса и СМИ, спортивного
спонсорства, повышения профессионального уровня работы, овладения
тонкостями PR- и GR-технологий.
С докладами выступили сотрудники Казанского федерального университета и руководители профильных подразделений «ЛУКОЙЛа». На
встречах обсуждались итоги I полугодия и были поставлены задачи PRслужбам на перспективу, намечены
планы мероприятий на 2013 г. Сегодня «ЛУКОЙЛ» заявляет о себе как о
национальной компании (см. «Энер-

говектор», № 6/2012, с. 6), и его голос
должен быть услышан обществом.
В рамках семинара состоялось отдельное совещание представителей
предприятий бизнес-сектора «Электроэнергетика». Его участники, в частности, поделились информацией о работе PR-служб на своих предприятиях,
а также обсудили задачи по продвижению газеты «Энерговектор», включая
переработку сайта в интернете, более
широкое применение баннеров.
Многие участники семинара впервые побывали в Казани и удивились
красоте и радушию этого древнего города. По окончании встречи все
благодарили организаторов семинара, тем более что его культурная программа позволила многим расширить кругозор и познакомиться с народными обычаями Татарстана.

Электричество – не игрушка
Молодые специалисты ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»
(АЭСК) при поддержке его профсоюзной организации провели для детей работников предприятия урок
энергобезопасности и предупреждения детского травматизма «Электричество – не игрушка».
В мероприятии приняли участие
около 40 ребят младшего и среднего
возраста. Занятие по правилам обращения с электричеством было адаптировано к слушателям этого возраста –
с презентационным материалом и конкурсами, ролевыми представлениями
и решением задач. В доступной игровой форме детям объяснили, что электрический ток не только очень необходим нам в быту, но и может быть опасным для здоровья и жизни при неправильном с ним обращении.
Председатель профсоюзной организации АЭСК Елена Ильина поясняет: «Мы обратили особое внимание детей на последствия неаккуратного обращения с электрическим током. Затем показали несколько видеосюжетов, где видно, к каким тяжёлым
травмам и увечьям оно приводит».
Ребята узнали, почему нельзя запускать воздушного змея вблизи высоковольтной линии электропередачи,
вскарабкиваться на опоры ЛЭП, приближаться к проводам на недопустимо близкое расстояние. Дети поняли
смысл предупреждающих знаков, нанесённых на трансформаторных будках и другом энергооборудовании. Помимо этого, занятия были дополнены
правилами электробезопасности во
время грозы. Где в природе встречает-

ся живое электричество, что быстрее –
молния или гром, зачем закрывать
окна и выключать электроприборы во
время грозы, где и как лучше от неё
прятаться? – эти вопросы дети серьёзно обсуждали вместе с ведущими.
А на роботизированном манекене
«Гоша» детвора под контролем энергетиков осваивала навыки по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. Маленьким ученикам
разрешили примерить диэлектрические боты, перчатки и другие средства
индивидуальной защиты электромонтёров, которые используются при работе
под напряжением.
«Мне, как маме, очень
понравилось, да и детям тоже, судя по
тому, как они были
поглощены и заинтересованы беседой, – делится
первыми впечатлениями Наталья
Тимофеева, секретарь-делопроизводитель Управления реализации энергии по Астрахани. – Казалось бы, обсуждаются такие серьёзные
вещи, а благодаря совмещению игровых моментов
с закрепляющими тестами и практическими занятиями они легко
воспринимались детьми. Всё очень интересно,
подробно и доходчиво».

Экономия
по-крупному
ООО «ТД “Энергосервис”» успешно выполнило поставленную задачу по обеспечению
поставки электроэнергии и мощности в интересах крупнейшего нефтедобывающего предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» – ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», с оптового
рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
С учётом масштабов операционной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и
числа входящих в его состав территориальнопроизводственных предприятий данная задача оказалась весьма непростой.
Покупка электроэнергии и мощности напрямую с ОРЭМ, которая началась с 1 июля
2012 г., даст существенный экономический
эффект для Группы «ЛУКОЙЛ».

Из России –
с фотографиями
Известный турецкий фотожурналист Джевахир
Бугу по приглашению «ЛУКОЙЛа» посетил регионы деятельности компании. В России Д. Бугу
работает над авторским проектом, посвящённым Транссибирской магистрали. Проект спонсирует компания «ЛУКОЙЛ Евразия Петрол»
(Турция). В ходе 24-дневной поездки по нашей стране журналист останавливался в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге и Тюмени, осматривая производственный объекты
«ЛУКОЙЛа», а также социальные объекты, в которые компания инвестирует средства.

В творчестве Клавдию Имберт
особо привлекают моменты спокойствия, тишины и одиночества,
даже затворничества – всё то, что
образует обратную сторону счастья в его современном общепринятом понимании. При этом фотографии К. Имберт очень мирные и чистые, глубокие и многообещающие. Они как бы говорят,
что в этом мире возможно всё.

Здоровый дух
туризма
В Подмосковье 6–7 июля прошёл Первый
туристический слёт организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» Московского региона, организованный Международным объединением профсоюзных организаций, Спортивным клубом
и блоком по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «ЛУКОЙЛ».
Слёт был задуман и проведён с целями укрепления здоровья и командного духа работников, пропаганды здорового образа жизни.
Под Звенигородом, на берегу Москвы-реки, собрались сотрудники двенадцати дочерних компаний «ЛУКОЙЛа». Бизнес-сектор
«Электроэнергетика» был представлен тремя
предприятиями: ООО «ТД “Энергосервис”»
(команда «Максимум»), ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» («Пилигрим») и ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» («Энергия»).
Участники соревновались в пляжном волейболе, стритболе (уличном баскетболе) и
прохождении контрольно-туристических
маршрутов. На маршруте командам предприятий (в каждой по пять человек) нужно
было пройти восемь контрольных пунктов,
преодолев ряд препятствий.
Напряжённые спортивные соревнования
шли весь день 7 июля. Параллельно в течение
всего дня самые творческие члены команд
оформляли стенгазеты на конкурс «Страсти
по туризму», а любители готовить участвовали в поварском конкурсе «Ужин туриста».
День был очень насыщенным, итоги слёта
подводили уже в девятом часу. Затем прошёл
запоминающийся вечер песни «Наполним
музыкой сердце».
Команда «Пилигрим» заняла третье место
в общекомандном зачёте, третье по стритболу и первое на поварском конкурсе. «Энергия» завоевала третьи места в двух видах состязаний – творческом конкурсе и прохождении контрольно-туристического маршрута, а «Максимум» был признан как «издатель» самой творческой газеты. Поздравляем
победителей и всех остальных участников
незабываемого слёта!
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«Энерговектору» – год!

Фото: Михаил Балашов

ответствии с ОПБУ США, и
26,29% чистой прибыли ОАО
«ЛУКОЙЛ».
О состоянии дел в бизнес-секторе «Электроэнергетика» на собрании рассказал
первый вице-президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов. Он сообщил акционерам о
вводе новых эффективных парогазовых установок в Астрахани и Краснодаре, постройке фотоэлектрической станции в Болгарии. Говоря о начале реализации проектов по
строительству новых ПГУ в Астрахани и Будённовске, В. Некрасов отметил, что к 2021 г.
планируется увеличение установленной
мощности объектов электроэнергетики Группы «ЛУКОЙЛ» с 4,9 до 6,3 ГВт.

Дорогие читатели! Вы держите в руках двенадцатый номер газеты «Энерговектор», которая
выходит раз в месяц с сентября 2011 г. За год мы
успели обрести узнаваемый облик, привлечь интерес читателей и даже получить несколько значимых наград от государственных ведомств
и общественных организаций. Но для нас самое главное, что газета ведёт летопись развития бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО
«ЛУКОЙЛ», помогает его работникам лучше понимать особенности данного момента и стратегические задачи компании. Спасибо вам за постоянный живой интерес и поддержку!
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Дирижёры
единой
системы
Для электроэнергетической отрасли
централизация управления – это благо
и необходимость

С

емнадцатого июня исполнилось
10 лет со дня основания Системного оператора – специализированной государственной компании, которая осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское
управление в Единой энергетической системе
России. Наш корреспондент побывал в главном диспетчерском центре и задал несколько
вопросов Александру Бондаренко, советнику первого заместителя председателя правления ОАО «СО ЕЭС», в прошлом (с 1987 по
2010 гг.) – главному диспетчеру ЕЭС.
– Александр Фёдорович, сначала по поручению
энергетиков «ЛУКОЙЛа» поздравляю Вас с юбилеем Системного оператора. И теперь первый вопрос. Электростанции «ЛУКОЙЛа» сосредоточены в основном на Юге России. Каковы особенности
этого региона именно с точки зрения оперативнодиспетчерского управления электроэнергетикой?

– Спасибо. Вы, конечно, знаете, что ЕЭС России состоит из семи объединённых энергетических систем (ОЭС), каждая из которых отличается от других, имеет какую-то свою специфику. ОЭС Юга – одна из них. Она находится несколько на периферии ЕЭС России и имеет связи только с ОЭС Центра и ОЭС Средней Волги.
Как любая периферийная энергосистема,
ОЭС Юга находится в менее выгодном положении, чем, например, ОЭС Центра, поскольку имеет меньше возможностей для манёвра.
Я имею в виду, что в нештатной ситуации в периферийной системе меньше возможностей по
использованию ресурсов соседних энергосистем. И тем, кто ею управляет, часто приходится действовать самостоятельно, используя только наличные ресурсы, без поддержки соседей.
И, конечно, приходится самостоятельно нести
ответственность за принимаемые решения.
Правда, у ОЭС Юга имеются связи и с
энергосистемами других стран – с Украины,
Азербайджана и Грузии, – но тут возможностей с получением необходимой помощи значительно меньше.
Особенно тяжело было в 1980–1990 гг.,
когда ОЭС Юга имела соединение с остальной страной только через электрические сети
Украины, энергосистема которой сама испытывала дефицит мощности. И пока не был
построен транзит 500 кВ Волгоград – Ростов
да шли дискуссии о возможности включения
уже построенного, но не введённого в эксплуатацию энергоблока Ростовской АЭС, ре-
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жимы работы энергосистем Северного Кавказа были очень напряжёнными.
Из-за невозможности обеспечить потреб
ление собственной генерацией, даже с учётом перетока из ЕЭС, при прохождении максимумов потребления диспетчерами ОЭС
Юга вводились ограничения, а при их неэффективности – и отключения потребителей.
Сейчас ситуация более-менее сбалансирована, но регион очень быстро развивается. Потребление электроэнергии тоже растёт, в частности за счёт увеличения бытовой энергонагрузки. Строятся дома, в каждом доме устанавливают кондиционеры. И при этом наблюдается очень сильная зависимость от внешней
температуры, откуда резкие скачки потребления. В разгар лета одну неделю было жарко, а
на следующую жара спала и потребление сразу же уменьшилось на 1,5 млн кВт. Конечно, в
других энергосистемах потребление тоже зависит от температуры, но на Юге это проявляется
наиболее сильно. Особенно в Волгоградской,
Астраханской областях и на Северном Кавказе.
Есть и другие региональные проблемы.
Очень непросто поддерживать баланс производства и потребления электроэнергии, например в Дагестане, где кроме ГЭС практически нет генерации. А выработка электро
энергии на гидростанциях естественно зависит от водности. Если, скажем, приточность
Сулакского каскада невысока, сразу возникают опасения за наполнение Чиркейского водохранилища, а значит – и за выработку электроэнергии. Требуются как усиление
связей Дагестанской энергосистемы с соседними энергосистемами Северного Кавказа,
так и строительство в регионе дополнительной тепловой генерации.
Черноморское побережье бурно развивается, возводятся пансионаты, гостиницы, санатории, Новороссийский порт. Активно
строятся частный сектор и, конечно, олимпийские объекты. Всё это даёт серьёзный
рост потребления электроэнергии в этом
районе, и на решение этой задачи направлены последние вводы линий на 500 кВ, 220 кВ
и ввод объектов генерации на Краснодарской
ТЭЦ, Адлерской ТЭЦ и Сочинской ТЭЦ.
Кроме температуры есть и другие специфические природные факторы, влияющие на работу энергосистемы и осложняющие управление ею. Линии электропередачи проходят в
основном в предгорьях. Гололёды и сильные
ветры часто приводят к их повреждениям.

– Есть ли иная специфика у региона?

– Не хочется об этом особо говорить, но различные диверсионные и террористические
акты, направленные против энергообъектов,
спокойствия не добавляют и работу не облегчают. У нас был период, когда из-за военных
действий в регионе Дагестанская энергосистема вообще была полностью отрезана от ОЭС.
Тем не менее наши подразделения – и Объединённое диспетчерское управление энергосистемами ОЭС Юга, и региональные диспетчерские управления (Астраханское, Волгоградское, Дагестанское, Кубанское, Ростовское
и Северокавказское) – благодаря квалифицированному персоналу и самому современному техническому оснащению уверенно управляют работой энергообъектов. Так что мы с
оптимизмом смотрим в будущее. Вот недавно
была построена ещё одна линия 500 кВ между Ростовом-на-Дону и Волгоградом. Ещё одна
линия 500 кВ будет проложена между подстанцией Центральная и подстанцией Кубанская.
Тем самым на Северном Кавказе замкнётся
энергокольцо 500 кВ, что значительно повысит
надёжность энергоснабжения региона.
– Системный оператор стремится максимально загружать ГЭС в период весеннего паводка.
В этот момент тепловые генераторы страдают от низких оптовых цен, особенно те, у кого
устаревшее оборудование. В какой степени действия диспетчеров направлены на минимизацию
цен электроэнергии (не в ущерб надёжности, конечно) как на государственную задачу, весьма
важную для быстрого роста экономики?

– Мы работаем строго в рамках модели рынка,
которая принята нашим правительством и регулируется российскими законами. Основной
принцип такой: в первую очередь загружаются
генераторы, предлагающие самую низкую цену
электроэнергии. Сегодня самые дешёвые киловатт-часы действительно у ГЭС. Во вторую очередь, опять-таки в зависимости от стоимости
электроэнергии, загружаются остальные электростанции, атомные и тепловые. У АЭС стоимость киловатт-часа, определяемая топливной
составляющей, тоже низкая, поэтому ГЭС и
АЭС загружаются в первую очередь, – как мы
говорим, находятся в базе. А вот выбор теп
ловых электростанций зависит от спроса и потребления, а также от цен на киловатт-часы,
предлагаемых электростанциями.
Для нашей страны разница между суточными
максимумом и минимальным уровнем потреб

ления составляет около 20%, а между максимумами потребления зимой и летом – около 40%.
Таким образом, в какие-то периоды станции, работающие на органическом топливе,
загружаются больше, в какие-то меньше. И
тут – у кого как получится – в зависимости от
цен, которые они предлагают на рынке. У кого
цена ниже – загружаются, у кого выше – могут
остаться не у дел. Что же делать, это рынок!
Во всём мире так и происходит – при спаде
нагрузки тепловые электростанции, использующие органическое топливо, снижают выработку, а некоторые вообще стоят в резерве.
Но если такая станция завязана на теплоснабжение региона или важна для обеспечения надёжности энергосистемы, тогда её нагрузку оставляют на уровне, достаточном для
выполнения этих функций.
– Как рыночные условия влияют на процессы
оперативно-диспетчерского управления?

– Как я уже сказал, мы работаем строго в соответствии с правилами рынка, которые приняты на данный момент. Что изменилось в
этих правилах? Например, изменились критерии загрузки генерации. Если раньше мы
опирались на количество топлива, расходуемого на выработку электроэнергии (так называемый удельный расход топлива), то сейчас ориентируемся на стоимость киловаттчаса. Это больше соответствует реалиям
жизни. Тем более что стоимость топлива сейчас может очень сильно варьироваться. Например, станция может покупать топливо у
нескольких поставщиков по разным ценам.
Чтобы минимизировать субъективность
действий и повысить эффективность, мы используем компьютерную программу, основанную на расчётной модели единой энергосистемы. В ней заложена информация о множестве узлов генерации и потребления, связанных линиями электропередач.
Мы долго добивались и, в конце концов,
добились введения рынка системных услуг.
Это средство экономического стимулирования станций к работе по обеспечению надёжности энергосистемы. Можно, конечно, приказать, всех обязать, но более рационально –
экономически заинтересовать собственников в модернизации станций, во внедрении,
например, систем регулирования частоты. С
тем, чтобы они могли предлагать свои услуги по участию в нормированном первичном
регулировании, в автоматическом вторичном

регулировании частоты, в генерации реактивной мощности. Это правильный путь, во всём
мире сейчас так и делают. Сегодня мы вышли на хорошие рубежи: у нас в нормированном первичном регулировании участвуют, помоему, уже более 50 энергоблоков. Это способствует надёжной работе имеющегося энергообъединения, а следовательно – надёжному
энергоснабжению всех потребителей.
– Можно ли провести параллели между строительством ЕЭС СССР в своё время и процессом
глобализации в мировой экономике сегодня?

– А мне на ум приходит немного другая аналогия. Создание централизованно управляемой энергосистемы в СССР заняло много десятилетий. Сначала у нас были отдельные
энергосистемы – Московская, Ленинградская,
Днепровская, Донбасская, Уральская. Потом,
по мере строительства линий электропередачи между ними, стали возникать объединённые энергосистемы – Юга, Центра, Урала. Затем они соединялись уже между собой, стала
формироваться Единая энергосистема страны. Днём рождения ЕЭС мы считаем 30 апреля 1956 г., когда была включена первая цепь
электропередачи Куйбышев – Москва напряжением 400 кВ. Она обеспечила параллельную
работу энергосистем двух удалённых друг от
друга зон Европейской части страны (Центра
и Средней Волги). В 1970 г. завершилось формирование Единой энергосистемы Европейской части Советского Союза. В 1978 г. к ней
присоединилась Сибирь. Были, конечно, трудности. Но, тем не менее, в настоящее время у
нас эффективно действует Единая энергосистема страны – совокупность средств производства, передачи электроэнергии и централизованного диспетчерского управления.
Посмотрев на Западную Европу, можно увидеть очень интересные вещи. Европейцы тоже
начали объединять государственные энергосистемы в расчёте на их параллельную работу гдето в начале 1960-х. И сегодня действует энергообъединение стран Западной Европы. При этом
у них изначально провозглашался принцип децентрализации. То есть не должно было быть
никакого централизованного диспетчерского
управления. Каждая национальная энергосистема управлялась своим диспетчерским центром. Эти центры взаимодействовали по специально разработанным правилам и регламентам. Довольно долгое время им удавалось работать без серьёзных происшествий – до двух-

тысячных годов. И к ним даже присоединились
государства Восточной Европы, бывшие социалистические страны. И тут посыпались неприятности. Первый «звоночек», второй, одна авария, вторая. И они пришли к выводу, что существующие системы взаимодействия в оперативно-диспетчерском управлении не обеспечивают
надёжной работы энергообъединения. И сегодня у них стоит вопрос создания единого диспетчерского центра, который каким-то образом
должен координировать работу национальных
диспетчерских центров и обеспечивать надёжную совместную работу всех энергосистем Европы в нормальных и аварийных режимах.
Если отбросить политику, можно уверенно сказать: к тому, что мы сделали давно, они
приходят только сейчас. Много лет назад мы
с европейскими коллегами дискутировали на
эту тему, да и в нашей стране между энергетиками не было полного согласия. Возникали
вопросы: почему же им удаётся обеспечивать
надёжность без централизации, а у нас при
централизованном управлении постоянные
трудности с балансом и прочие проблемы?
Но вот сейчас, после наших реформ, наблюдая за тем, что происходит в Европе, я окончательно убеждаюсь в том, что в принципе для электроэнергетической отрасли определённая централизация – это благо и даже
необходимость. Главное, чтобы были правильно распределены роли между субъектами. Чтобы собственники были ответственны
за те хозяйства, которые находятся в их руках, будь то сети или электростанции. Чтобы они понимали, что это не просто средства
получения прибыли, а ещё и объекты, которые играют большую роль в обеспечении надёжного функционирования всей системы,
безопасности страны, нормальных условий
жизни людей. То есть собственники должны хозяйствовать в рамках тех правил, которые установлены государством. А наша задача в рамках этих правил – управлять энергообъектами.
– Как Вам видится будущее альтернативной
энергетики?

– Альтернативная энергетика – это очень интересный вопрос. Начнём с того, что понимать под альтернативной или, как ещё говорят, возобновляемой энергетикой? Ну, вот
гидроэнергетика – самая что ни на есть возобновляемая. А она у нас развивается очень
давно и занимает существенную долю в про-

изводстве электроэнергии. На сегодня ГЭС
образуют 20% от общей установленной мощности и дают около 15% общей выработки
электроэнергии в ЕЭС России.
Однако чаще всего под альтернативными генераторами понимают ветроустановки, малые
ГЭС и солнечные батареи, а также такие экзотические пока, как геотермальные и приливные.
С моей точки зрения, просто слепо копировать то, что делают другие страны, глупо,
а таких стимулов, как у Европы и США, для
развития этого направления у нас нет. Их задача – избавиться от энергозависимости, в
первую очередь – зависимости от импорта
нефти и газа. Поэтому они щедро дотируют
альтернативную энергетику, чтобы она становилась конкурентоспособной и вытеснила
тепловые электростанции, использующие органическое импортное топливо. Но мы-то ни
от кого не зависим, поскольку энергоресурсы
не импортируем, а наоборот – экспортируем.
Я думаю, что нам следует наиболее рационально использовать наши ресурсы – финансовые, человеческие и производственные, –
чтобы общество развивалось. А строительство большого количества ветровых станций
в нашей стране сегодня, кроме излишней растраты ресурсов, ни к чему не приведёт. Другое дело, что подобные энергоустановки имеет смысл использовать в удалённых районах,
затраты на доставку топлива в которые велики, и где они экономически эффективны.
В нашей огромной стране таких мест немало. Но при этом рядом с каждым ветряком
или солнечной установкой обязательно должен быть какой-то иной источник энергии,
чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей при отсутствии ветра и
солнечного освещения. Это может быть дизель-генератор или какое-то аккумулирующее устройство. Сейчас во всём мире активно работают над проблемой создания аккумуляторов, имеющих приемлемую стоимость, но
пока эта проблема до сих пор не решена.
В общем, с моей точки зрения, в первую
очередь нам необходимо определить районы, где необходимо сооружение генерации,
использующей возобновляемые источники, определить для каждого района наиболее подходящие типы установок, а потом уже
внедрять их именно там, где это нужно, где
это экономически оправдано.
– Спасибо за беседу.

ЭВ
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В заботе
о будущем
Главная задача пенсионного фонда –
сохранить средства клиентов

Сергей Эрлик,

президент Негосударственного
пенсионного фонда «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»

Н
6

егосударственный пенсионный
фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» был
создан в 1994 г. по инициативе
президента компании «ЛУКОЙЛ»
Вагита Алекперова, который, будучи в Европе, видел, как о нефтяниках British
Petroleum и других организаций заботятся их
пенсионные фонды. В России на тот момент не
существовало никаких законов, касающихся
негосударственных пенсионных фондов, за исключением одного короткого документа – буквально из нескольких строк. Это был Указ президента Бориса Ельцина «О негосударственных
пенсионных фондах», где было сказано, что в
России их следует создавать. Но что это такое,
как они должны работать, никто понятия не
имел. Таким образом, фонды создавались в условиях правового вакуума. На первых порах работать было очень сложно. Приходилось изучать и анализировать зарубежный опыт.
В 1998 г. появился первый Федеральный
закон «О негосударственных пенсионных
фондах». С тех пор они вошли в правовое
поле, стали работать в соответствии с этим
законом и другими нормативными актами,
которых сегодня масса.
В 1994 г. в компании «ЛУКОЙЛ» были заключены первые договоры о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО). Перед фондом стояла задача обеспечить нефтяников, которые выходят на пенсию, дополнительными пенсиями – дать хоть какую-то
небольшую прибавку. Эта задача решалась
фондом до 2000 г., причём очень успешно.
Мы получили диплом от правительства за
лучшую в России систему негосударственного пенсионного обеспечения.
Сначала пенсионные средства образовывались за счёт работодателя. Отработав определённое количество времени, работник получал право на определённый пенсионный
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капитал. В 2003 г. советом директоров компании было принято решение изменить систему так, чтобы работник тоже был заинтересован в её результатах. Была принята программа с долевым участием, которая заработала с 1 января 2004 г.
Программа строилась на том, что работник имеет право в ней участвовать, а работодатель в таком случае тоже обязан участвовать. При этом для работника устанавливался минимальный предел ежемесячных взносов – 1% от его заработной платы. Работодатель обещал доплачивать рубль на каждый
рубль, внесённый работником, но не более
7% от его заработной платы.
На этих принципах система работала до
2008 г. В кризис было принято решение в
сложных финансовых условиях снизить уровень участия компании в программе с 7 до 2%.
Через год его снова начали поднимать, причём к тому моменту в стране появилась аналогичная государственная система дополнительных страховых взносов (ДСВ) с ограничением
вклада государства суммой 12 тыс. руб. в год.

Государство проявляет
инициативу
С 2002 г. в России начала функционировать
система обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая кроме страховой части будущей пенсии включает накопительную часть. Важно то, что государство разрешило негосударственным пенсионным
фондам самим управлять накопительной
частью, а человек может передавать накопительную часть из государственной системы
в негосударственную и возвращать обратно – чтобы получить, по его мнению, лучшие результаты инвестирования средств.
Соответственно, в 2002 г. у нас возникло новое направление деятельности: управление
накопительной частью трудовой пенсии работника, или работа с обязательным пенсионным страхованием.
Сегодня НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» – лидер по работе со средствами обязательного пенсионного страхования в России, имеющий около 2,5 млн клиентов. Для сравнения:
по программе негосударственного пенсионного обеспечения у «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТа» –
примерно 350 тыс. клиентов.
С 2009 г. существует третье направление деятельности фонда, хотя его нельзя полностью
отделить от ОПС. Это дополнительные страховые взносы – право работника добавлять до
12 тыс. рублей в год на свой пенсионный капитал, чтобы увеличить накопительную часть
своей пенсии и, в конечном счёте, получить
трудовую пенсию большего размера.
Таким образом, фонд работает по трём
направлениям: негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсион-

ное страхование и дополнительные страховые взносы в его рамках.

Конкуренция нарастает
Среди негосударственных пенсионных фондов мы были на рынке одними из первых –
получили лицензию за номером 11. В самый
пик деятельности негосударственных пенсионных фондов (2006–2007 гг.) их число в
стране доходило до 450. Сегодня осталось
около 150 НПФ.
Как я уже отметил, «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» –
лидер в сфере привлечения средств по обязательному пенсионному страхованию. С 2000 г.
в негосударственном пенсионном обеспечении мы перестали замыкаться в рамках Группы «ЛУКОЙЛ». Фонд вышел на открытый рынок и начал работать практически во всех отраслях экономики. В числе наших клиентов
оказались предприятия культуры, финансового сектора, производства продуктов питания
и других направлений (на сегодня всего около
230 предприятий). Некоторые другие негосударственные пенсионные фонды копят пенсионные деньги для своих работников у нас.
По объёму капитала программ негосударственного пенсионного обеспечения в России
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» сегодня занимает
шестое место. А в обязательном пенсионном
страховании и по дополнительным страховым
взносам он – безусловный лидер. На данный
момент «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» работает в 62 регионах России и динамично развивается.
Фонд является членом Национальной ассоциации НПФ, мы входим в её совет. Мы активно участвуем в работе массы различных
советов и групп, которые сегодня формируют профильное законодательство. Это, в частности, рабочие группы при РСПП и ТПП, экс-

2000-х всё было хорошо – доходность фондов
составляла 40, 30, 20% годовых. Все были довольны, на счетах начислялись большие проценты. Сегодня такие доходности уже не зарабатываются – ни в России, ни за рубежом.
И главная задача пенсионных фондов, которая декларируется во всём мире, – это сохранить средства клиентов.
В зависимости от того, что понимать под
сохранением средств (например, с учётом инфляции или без него), выстраиваются самые
разные идеологии деятельности фондов. Отмечу, что в Европе никто не переживает, если
в кризисные годы на счетах людей зафиксирована отрицательная доходность. Все понимают, что экономика и финансовая система
развиваются волнообразно, поэтому потери
со временем будут отыграны. У нас в стране
термин сохранности прописан в законе, причём таким образом, что негосударственный
пенсионный фонд обязан обеспечить клиенту неубывающее количество денег на счёте.
Система инвестирования для НПФ в России очень консервативна. Находясь в рамках этой системы, мы пытаемся зарабатывать
при минимальных рисках. Отталкиваемся
от золотого правила инвестирования: «Чем
выше риск, тем выше доходность; чем ниже
риск, тем ниже доходность».

Разнообразя инструмент
В нашем инвестиционном портфеле есть разные инструменты. Например, облигации –
государственные, муниципальные, с фиксированным доходом и другие. Есть банковские депозиты, где тоже всё зафиксировано
и всё понятно. Это, как говорят, безрисковые
бумаги. Хотя в России, по большому счёту,
безрисковых бумаг не бывает. Не так давно,
мы знаем, произошёл ряд дефолтов региональных эмитентов ценных бумаг.
Акции – это, безусловно, рисковый инструмент. В периоды, когда рынок растёт, все хотят
зарабатывать, инвестиционный аппетит повышается, в фондах увеличивают доли вложений
в акции, чтобы получить большую доходность.
Как только на рынке ощущаются кризисные
явления, всё происходит с точностью до наоборот. Инвесторы стараются по максимуму выйти из акций и войти в консервативные бумаги. В результате возникают резкие ценовые колебания. Вообще, рынок в России чрезвычайно
волатильный. Индексы «пляшут» каждый день.
Во всём мире пенсионные накопления –
это «длинные» деньги. Но у нас сегодня из-за
принципа сохранности накоплений, который
требует отчитываться каждый год, сроки
вложений небольшие. То есть мы не можем
работать «вдлинную». При этом с учётом
кризисных явлений, которые наблюдаются в
мире, мы сегодня около 90–95% средств держим в безрисковых бумагах. Благодаря этому мы в настоящее время практически не теряем деньги, но и не зарабатываем много.
Ждём, когда кризис пройдёт.

На сегодня уже около 50 тыс. человек получают негосударственную пенсию в НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».
пертный совет, который возглавляет бывший
заместитель министра экономики М. Дмитриев – очень авторитетный человек в сфере пенсионного обеспечения. Это важно потому, что
нормативная база деятельности НПФ активно
развивается. Пенсионная реформа не завершена, а представления о будущем облике пенсионной системы самые разные.

Стратегия надёжности
В развитии экономики и финансовой сферы
наша страна прошла несколько разных этапов. В 1998 г. был финансовый кризис, потом
случился экономический подъём. В начале

Примерно 10% наших средств инвестированы в недвижимость. Рынок недвижимости
одно время был высокодоходным, а сейчас
таковым не является, но, тем не менее, определённую доходность показывает. Мы используем и закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости.
Мы бы с удовольствием участвовали в государственных программах и тем самым помогали сдерживать инфляционные процессы в стране – я на форумах об этом говорил.
Пожалуйста, направляйте средства на «Сахалин-2», Тимано-Печору, только дайте государственную гарантию возврата средств как

минимум по уровню инфляции. К сожалению, государство пока не идёт на это.

Доходность говорит за себя
С 2005 г., то есть за последние семь лет, накоп
ленная инфляция в стране составила 92,5%.
Наша доходность по государственной программе обязательного пенсионного страхования за тот же период – 91,5%, то есть пример-

хода. Этим нужно пользоваться, поскольку такой доходности не дадут ни один депозит, ни
одна программа инвестирования. Срок вступления в программу заканчивается в октябре 2013 г. Кто в неё не включится – опоздает.
Третий шаг для работника – воспользоваться
пенсионной системой, которая сформирована
внутри компании. Её основа та же – на рубль
взноса работодатель добавляет рубль от себя.

возможности, которые предоставляют сегодня компания «ЛУКОЙЛ» и НПФ «ЛУКОЙЛГАРАНТ». Нам хотелось бы, чтобы наши энергетики чувствовали себя на пенсии уверенно,
чтобы могли позволить себе покупать подарки
внукам, помогать детям, поправлять собственное здоровье, путешествовать. И чем раньше
вы начнёте заботиться о будущей пенсии, тем
дешевле она вам обойдётся. ЭВ

Я вполне солидарен с лозунгом, что для НПФ
«Лучше не заработать, чем потерять».
но на уровне инфляции. Те, кто оставил свои
деньги в государственном пенсионном фонде,
за тот же период получили прибавку 55%, то
есть почти вдвое меньше инфляции.
В настоящий момент результаты нашей работы по ОПС в компании «ЛУКОЙЛ» выглядят неплохо: около 80% её сотрудников перевели к нам свои деньги. На некоторых предприятиях охват оказался даже более 100%, потому что добавились члены семей работников. Мы продолжаем работу с предприятиями
«ЛУКОЙЛа», поскольку там идёт естественная
смена кадров. Мы стараемся людям, которые
приходят на предприятия, с первого часа их работы рассказывать о современной пенсионной системе и предлагать программы, которые
у нас есть. Мы рекомендуем обязательно участвовать в этих программах. Это стандарт, который должен выдерживаться в компании.
В сфере негосударственного пенсионного обеспечения достигнутые результаты ещё
лучше: мы переигрываем и инфляцию, и банковские депозиты. Поскольку НПО не имеет
жёстких ограничений по частому предоставлению отчётности, мы при вложении средств
можем пользоваться более долгосрочными
финансовыми инструментами.
Наш собственный капитал на сегодня составляет примерно 100 млрд руб. Из них около
60 млрд руб. – это накопительная часть трудовой пенсии, немногим более 20 млрд – система
НПО, остальное – наши собственные деньги,
за счёт которых мы сами живём и в случае чего
покрываем нехватку на пенсионных счетах.
Нам достаточно часто задают вопрос, почему мы не страхуем наши вклады. В принципе, мы можем это делать по желанию клиента, но клиент должен понимать, что тогда нужно будет оплачивать услуги страховой
компании, отчего деньги на счетах будут не
прирастать, а уменьшаться. Да и какой смысл
в страховании, если закон и так обязывает
нас сохранять средства клиентов? В 2008 г.,
даже теряя некоторые деньги, мы не дали
клиентам почувствовать этого. Все получали
пенсии и приятные выписки со счетов.

Долой иждивенческие
настроения!
Когда ВЦИОМ проводил опросы граждан на
улицах городов России, выяснилось, что 70%
опрошенных считают, что государство будет заботиться об их пенсионном обеспечении. Однако первые лица государства уточняют, что государство намерено предоставить лишь какой-то
минимум пенсионного обеспечения. А вообще,
сегодня в нашей стране нет всеобщей системы
государственных предприятий, как было при
социализме. Поэтому о будущем должны заботиться сам человек и его работодатель.
Мы призываем людей к тому, чтобы они активно и по максимуму участвовали в пенсионных программах. Что можно сделать? Первый шаг: работник может перевести накопительную часть пенсии к нам и за счёт более эффективного управления получать больше средств. Второй шаг: он может вносить
дополнительные страховые взносы – 12 тыс.
руб. в год – и получать ещё столько же от государства. По сути дела, образуется 100% до-

Конечно, во многих регионах у большинства
работников зарплаты небольшие. Это сдерживающий фактор. Кроме того, молодёжь сегодня не хочет думать о пенсии. Она предпочитает жить сегодняшним днём – хорошо одеваться, покупать дорогие автомобили, жить в хороших домах, путешествовать и так далее. Когда
мы общаемся с зарубежными коллегами, они с
трудом понимают, как можно жить, не откладывая на пенсию. К счастью, в последние два –
три года я почувствовал новое отношение молодёжи к этому вопросу, особенно той, которая
имеет хорошее образование.

Крепкий фундамент
Если финансовая система будет рушиться, негосударственные пенсионные фонды развалятся в последнюю очередь. Потому что они
очень зарегламентированы с точки зрения законодательства. Имеются большие ограничения по тому, куда и как можно инвестировать.
Например, допускаются вложения в акции
только класса А. Этот класс образуют самые
крупные и самые надёжные компании. При
этом одному эмитенту мы не можем дать более 10% средств, направляемых в акции. Аналогично с другими инвестиционными инструментами. Получается диверсификация, направленная на минимизацию рисков. Конечно, мы вкладываем средства в разные секторы
экономики. И жизнь показывает, что не бывает ситуаций, когда падает всё – что-то поднимается в цене, что-то опускается. Как результат, резких проседаний у фондов нет.

Притяжение энергии
После приобретения ТГК-8 в «ЛУКОЙЛе» появился новый бизнес-сектор, что даёт нам новые возможности по привлечению новых клиентов. Но есть и проблемы. Дело в том, что некоторые люди, которые перешли в компанию
вместе с предприятиями ТГК-8, обожглись на
негосударственном пенсионном обеспечении.
Потому что НПФ электроэнергетики, созданный в рамках РАО «ЕЭС России», не выполнил обязательства перед своими клиентами.
Люди были обижены.
Предприятия сектора очень по-разному охвачены программами пенсионного обеспечения. В целом по бизнес-сектору в ОПС вовлечены 67% сотрудников, что неплохо. В ДСВ
участвуют 32% работников бизнес-сектора.
В программе НПО – 37% (в целом по Группе
«ЛУКОЙЛ» – порядка 70%). Но при этом показатели по предприятиям достаточно неоднородные. Например, в Астраханской энергосбытовой компании ДСВ платят 71% сотрудников, а НПО – 0%. Наблюдается большой разнобой между генерациями, хотя они
занимаются, по сути, одинаковой деятельностью. В «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» по ДСВ мы
имеем 26%, а в «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» – 5%., по ОПС, соответственно, – 46 и 60%.
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***
Я призываю энергетиков «ЛУКОЙЛа» и других
читателей газеты «Энерговектор» заботиться о
себе и своих близких – начинать копить деньги на пенсию с первых же дней, как только поз
волят средства. По максимуму используйте те
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СТРАТЕГИЯ

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Время
Кубани

Форточки
XXI века

Пуск ПГУ-410 в Краснодаре –
весомый вклад в благосостояние региона

К

раснодарский край входит в число самых
динамично развивающихся регионов нашей страны. Сегодня от развития электроэнергетики существенно зависят экономический потенциал края, рост его
промышленности, комфортная жизнь жителей и гостей Кубани. В последнее время в связи с подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи значительно выросли объёмы строительства, увеличилась нагрузка
на энергосистему. Ввод в эксплуатацию ПГУ-410 на
Краснодарской ТЭЦ снижает степень энергозависимости Кубани. Об этом и других проблемах «Энерговектор» беседует с Ильгизом Гареевым, генеральным
директором ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
– Ильгиз Мусавирович, расскажите, пожалуйста, какую роль
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» играет в энергосистеме края.
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– «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» – самая значимая генерирующая компания в Краснодарском крае. Сегодня
основной и единственный наш энергообъект – Краснодарская ТЭЦ. Это старейшее предприятие кубанской энергетики. Достаточно сказать, что в 2009 г.
станция отметила свой 55-летний юбилей. Вопрос о
её модернизации в последние десятилетия поднимался много раз и на самом высоком уровне. Естественно, что столь крупный генерирующий объект, да ещё
в энергозависимом регионе, играет важную роль в
экономике и считается стратегическим.
Вы, наверное, уже знаете, что нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» вложила в модернизацию Краснодарской
ТЭЦ более 16 млрд руб. В рамках инвестиционной
программы «ЛУКОЙЛа» успешно реализован проект
по реконструкции Краснодарской ТЭЦ с установкой
ПГУ мощностью 410 МВт.
После ввода ПГУ мы сможем постоянно обеспечивать
порядка трети потребностей края в электроэнергии.
Остальная электроэнергия для Кубани, как и прежде, будет поступать по перетокам из соседних регионов.
Помимо этого, мы снабжаем теплом около 40% потребителей Краснодара. Остальное теплоснабжение
обеспечивают городские котельные, которых насчитывается около 180. К отопительному сезону потребителям Краснодара поступит тепло от теплофикационной установки ПГУ-410.
– С 1 мая 2012 г. ПГУ-410 работает на ОРЭМ, выдавая
электрический ток потребителям. Насколько новое оборудование на деле оказалось эффективнее оборудования
Краснодарской ТЭЦ, действовавшего до пуска ПГУ-410?

– По расчётам, удельный расход топлива на 1 МВт
производимой электроэнергии для ПГУ должен быть
на 40% ниже, чем для действующей части прежней
Краснодарской ТЭЦ. Собственно, фактически так и
получилось: достигнута экономия топлива от 40 до
45%. ПГУ-410 имеет проектный КПД 58%, а действующая часть Краснодарской ТЭЦ – всего 34%.
Удельные выбросы в атмосферу сократились вдвое.
Это важно, поскольку Краснодарская ТЭЦ находится в черте города. Отмечу также, что новое оборудование не только экономически эффективнее, но и надёжнее прежнего. В связи с этим процитирую слова
вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике ДеЭнерговектор № 8 (12), август 2012

ниса Викторовича Долгова: «Помимо того, что мы
увеличиваем производство электроэнергии на территории Краснодарского края, мы очень существенно
повышаем надёжность электроснабжения».

ствующими частями Краснодарской ТЭЦ. На ПГУ установлена современная система пожаротушения, применены совершенные средства промышленной безопасности,
которые обеспечивают безаварийную работу.

– Как изменилось отношение работников к предприятию
после строительства ПГУ-410?

– Расскажите, пожалуйста, о ходе работ по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2012–2013 гг.

– Настроение у людей поднялось – они поверили в
перспективы электростанции. Но при этом выросли и требования к ним. Те 66 человек, что работают сегодня в Цехе ПГУ, несут очень большую ответственность. Если произойдёт аварийное отключение,
это будет существенно для энергосистемы края. Да и
экономически нам необходимо, чтобы ПГУ работала стабильно.
– Какие новые кадровые задачи приходится решать
в связи с пуском ПГУ-410?

– Поскольку требования к персоналу существенно
повысились, мы специально подбираем работников

– Работа по подготовке к очередному осенне-зимнему периоду идёт по плану. Основной документ для
нас, как и для любого другого предприятия энергетики, – это приказ № 1. В настоящее время в полном разгаре ремонтная кампания, на которую в этом году мы
направим более 300 млн руб. Одни из главных задач –
это выполнение мероприятий по повышению надёжности работы оборудования, проведение необходимых регламентных работ, экспертиз и испытаний.
– Понимая, что альтернативная энергетика не входит
в сферу ответственности ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»,
всё же спросим о Вашем отношении к ней. Какие направ-

Столь крупный генерирующий объект, как Краснодарская
ТЭЦ, да ещё в энергозависимом регионе, играет важную
роль в экономике и считается стратегическим.
в Цех ПГУ. И люди с удовольствием туда идут: им интересно осваивать новое, современное оборудование.
Недаром в последнее время к нам на предприятие потянулась молодёжь.
– Вы многие годы работали в Западной Сибири и на Севере. Скажите, пожалуйста, какие качества характера Вы
могли бы выделить у южан и сибиряков, которые ярко
проявляются на производстве, помогают в работе?

– Люди, по сути, везде одинаковые, но внешние условия накладывают на них свой отпечаток. На Севере
мы работали в малых городах, практически все друг
друга знали, и поэтому нам казалось, что мы и живём, и работаем на одном предприятии.
А Краснодарская ТЭЦ богата династиями. Люди
работают здесь из поколения в поколение.
– Что делается на предприятии для обеспечения его
надёжной и безопасной эксплуатации, в частности
на ПГУ-410?

– Всё, что положено по регламентам обеспечения промышленной безопасности и предусмотрено проектом строительства ПГУ, мы исполняем. В
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» внедрена система управления промышленной безопасностью, охраной труда
и окружающей среды, также обеспечивающая требования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Конечно, ПГУ – это специфический объект, который
нуждается в особом внимании, но я не вижу в нём ничего такого, что увеличивает опасность в сравнении с дей-

ления альтернативной энергетики Вы лично считаете
более перспективными?

– Сам климат Краснодарского края предполагает использование солнечной и ветровой энергии, которой
здесь, вероятно, больше, чем на остальной территории России.
– 31 декабря 2012 г. заканчивается срок действия пятилетнего соглашения между ОАО «ЛУКОЙЛ» и администрацией Краснодарского края, в рамках которого была построена и пущена ПГУ-410. Что дальше?

– Полагаю, что будет подготовлено и подписано новое соглашение.
А перспективы строительства новых энергообъектов, думаю, зависят от того, какая будет окупаемость
инвестиционных проектов и как будет меняться законодательство. Если государство применит новые
стимулирующие механизмы, к примеру продолжение
программы ДПМ, это даст нам возможность реализовать новые эффективные проекты.
– Что бы Вы хотели сказать читателям «Энерговектора»?

– В первую очередь, спасибо всем коллегам, которые принимали участие в строительстве и пуске ПГУ.
Многие звонят, интересуются, как работает ПГУ, волнуются за нас. Всем сотрудникам организаций бизнес-сектора «Электроэнергетика» я хочу пожелать
уверенности в завтрашнем дне, рабочего настроения
и успехов.
– Спасибо за беседу.

ЭВ

Как улучшить комфортность
и экологию жилища

С

вежий и чистый воздух, как известно, –
залог здоровья. Однако обеспечить его
постоянное присутствие в наших жилищах – не такая простая задача, как может показаться. Открывать форточки
или окна зимой – холодно, летом – жарко. Не говоря уже о том, что назвать воздух в мегаполисах чистым может только неисправимый оптимист. По
официальной статистике Минприроды, в российских городах с критическим уровнем загрязнения
атмосферного воздуха проживают как минимум
23,4 млн человек. Повышенная концентрация бензопирена, формальдегида, диоксида азота, фенола и
прочих вредных веществ характерна для ряда крупных городов, включая Москву.
Самый ходовой товар на российском рынке климатического оборудования – бытовые кондиционеры;
ежегодно их продаётся 1,5–2 млн шт. Многие считают, что кондиционеры способны кардинально улучшить микроклимат и экологию жилища, однако это
не так. Сделать это без эффективной системы вентиляции помещений невозможно. Идеальный вариант – централизованная приточно-вытяжная система, но её устанавливают в основном в элитных домах.
Заказчики строительства типовых многоквартирных жилых зданий пресекают любые попытки проектировщиков предусмотреть подобные системы, поскольку вентиляционные камеры и шахты съедают
дорогие квадратные метры.
Дома советской постройки проектировались с расчётом на приток воздуха через неплотности в оконных рамах (так называемая инфильтрация) и провет
ривание, а отток – через вытяжные каналы в санузлах и на кухнях. Однако сегодня в большинстве квартир деревянные рамы заменены на герметичные пластиковые стеклопакеты, значительно осложняющие
воздухообмен. Вентиляционные стояки во многих
кухнях перекрыты, вместо них стоят холодильники,
шкафы и тому подобное. Высокая влажность и низкое качество воздуха провоцируют лёгочные заболевания, строительные конструкции поражаются плесенью и грибком, а вынужденно открытые форточки
сводят на нет любые попытки внедрения энергосберегающих технологий. По оценкам экспертов, до 60%
теплопотерь в зданиях связано с неэффективностью
вентиляции.

«Приточники» и рекуператоры
Применение компактных вентиляционных установок
(КВУ) – эффективный способ улучшения экологии
жилища. Однако из-за дороговизны и ряда конструктивных особенностей такое оборудование на российском рынке климатической техники пока остаётся
нишевым товаром. Довольно долго вообще не было
готовых технических решений, позволяющих улучшить вентиляцию жилищ. В лучшем случае в стены многоэтажек устанавливались приточные клапаны, позволяющие регулировать количество поступающего с улицы неочищенного воздуха в тёплое время года. Кроме того, некоторые энтузиасты собирали
домашние системы вентиляции как конструктор, из
отдельных компонентов.

Первые бытовые КВУ российского и импортного
производства появились в продаже в конце 1990-х.
Сегодня они образуют уже высококонкурентную
нишу рынка. Особенно резко спрос на бытовое
вентиляционное оборудование вырос после летних
лесных пожаров 2010 г. Однако пока, по некоторым оценкам, ежегодный объём продаж моноблочных вентиляционных установок составляет около
20 тыс. единиц – всего 1–1,5% от объёмов продаж
кондиционеров.
КВУ, представленные на российском рынке, условно делятся на две подгруппы. Первая, более обширная, – приточные системы с нагревателем воздуха. Как правило, такие установки состоят из центробежного вентилятора, полупроводникового керамического нагревателя, воздушного клапана, комплекта фильтров и устройств автоматики. Вентилятор
нагнетает воздух с улицы, калорифер его нагревает, фильтры очищают, а автоматика управляет процессом. Важно, что полупроводниковые нагреватели
не сжигают кислород – они нагреваются максимум
до 240 °C. Воздушный клапан необходим, чтобы перекрывать доступ холодного воздуха по вентканалу
в квартиру, когда установка отключена. Если такого
клапана нет, при выключении установки в вентканал
затягивается воздух, охлаждая стену, на ней выпадает конденсат, отклеиваются обои.
Вторая подгруппа КВУ – приточно-вытяжные рекуператоры. В них приточный воздух с улицы, нагнетаемый вентилятором, нагревается за счёт тепла встречного потока вытягиваемого из помещения
воздуха. Тепло передаётся через пластины теплообменника. Отработанный воздух выбрасывается наружу, а подогретый и профильтрованный наружный подаётся внутрь помещения, замещая застоявшийся и загрязнённый. Кроме того, удаляется избыточная влага, возникающая при приготовлении
пищи, стирке, дыхании. Рекуператоры оснащаются двумя радиальными вентиляторами с бесколлекторными моторами постоянного тока для подачи и
вытяжки воздуха. Считается, что рекуператоры намного экономичнее «приточников», поскольку не
имеют электронагревателя.
Бытовые КВУ могут размещаться как внутри помещений, так и на наружных стенах зданий, балконах. Воздухообмен происходит через один или два вентканала небольшого диамет
ра. В домах современных типовых серий приточные устройства могут устанавливаться на штатные места вентиляционных клапанов. Они весят
около 10 кг. Для установки не нужны воздуховод,
подвесные потолки, дополнительное пространство. Для вентилирования помещения площадью
30–60 м2 достаточно прибора мощностью 200–
350 м3/ч (при расчёте мощности также учитывается число проживающих в помещении). Приборы оснащаются пультами ДУ, ультрафиолетовыми лампами, встроенными шумоглушителями, системами контроля загрязнённости фильтра. Стоимость КВУ зависит от мощности, набора опций и
колеблется от 40 до 140 тыс. руб. без учёта затрат
на монтаж (сверление одного – двух отверстий

небольшого диаметра, подвешивание корпуса на
стену и подключение стоят от 10 до 30 тыс. руб.).

Экологические компромиссы
Едва ли не самые жаркие дискуссии в профессиональной среде ведутся по поводу фильтрующих способностей КВУ, их уровня шума и энергоэффективности. Некоторые специалисты уверены, что качественная фильтрация и малые размеры установок
попросту несовместимы. Впрочем, изготовители заявляют, что КВУ способны дать качественную очистку воздуха, а её глубина зависит от вида установленных в них фильтров, их числа и мощности.
Воздушные фильтры, в том числе для КВУ, делятся
на несколько классов. Простейшие фильтры с маркировкой «G» задерживают лишь грубые частицы пыли
(более 2 мкм) и пыльцу. Для более тонкой фильтрации предназначен класс «F» – он улавливает атмосферные частицы размерами от 0,1 до 2 мкм. Антиаллергенный фильтр с двухслойной микроволоконной сеткой удерживает более мелкие частицы пыли.
Фильтр с микроволоконной сеткой и слоями активированного угля способен справиться с пылью и
пыльцой, поглотить запахи, выхлопные газы, окись
азота и озон. Некоторые приборы в дополнение к системе фильтров оснащаются ультрафиолетовой лампой для разложения вредных веществ.
Немаловажная характеристика КВУ – уровень
шума. Из-за повышенной шумности многие владельцы КВУ (особенно установленных внутри помещения) вынуждены эксплуатировать их в щадящем режиме, обеспечивающем минимальный приток воздуха. По словам специалистов, глушители, которыми оснащаются типовые КВУ, эффективно подавляют
только высокие частоты шума. С низкочастотным же
шумом можно бороться только удалением оборудования на расстояние 5–10 м от рабочей зоны. Поэтому решающее значение приобретает не только качество сборки оборудования, но и грамотный монтаж
и эксплуатация системы.
Бытовые «приточники» весьма энергозатратны.
При их эксплуатации в непрерывном режиме расходы на электроэнергию могут возрасти на треть. Эта
проблема особенно обостряется в комплексных решениях – например, при вентиляции загородных домов. Впрочем, производители оборудования не дремлют. На рынке бытовой техники стали появляться
компактные установки для вентиляции коттеджей,
работающие не на электричестве, а на горячей воде
от газовых систем отопления. Специальные узлы регулируют температуру носителя, давление. Оборудование производительностью от 500 до 1000 м3/ч полностью настраивается на заводе, не требует особых
навыков для монтажа, может эксплуатироваться при
низкой температуре наружного воздуха.
Конечно, в идеале города должны быть чистыми,
чтобы их жителям вообще не приходилось задумываться о воздушных фильтрах. Будем надеяться, что
мы к этому придём, и тогда вентиляционные установки станут проще и доступнее.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 8 (12), август 2012
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По солнечному
велению

Работая на
опережение

Гелиобаня для лесостепной зоны
экономит топливо

«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
резко расширяет сферы своей деятельности

Е

щё в XIII веке английский король Эдуард I запрещал использование угля в Лондоне во время сессий парламента из-за загрязнения воздуха столицы дымом. С тех пор прошло без малого восемь веков, но
воз экологических проблем, как говорится, и ныне там.

Геннадий ОСАДЧИЙ,
директор Конструкторского бюро
альтернативной энергетики «ВоДОмёт» (Омск)
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Частично решить задачи сбережения окружающей
среды и попутного снижения расходов на энергоносители призваны комплексы возобновляемой
энергетики, где конечный цикл одного процесса становится началом другого, благодаря чему достигаются практически полная безотходность и
интенсификация производства. Мы уже писали в
газете «Энергов ектор» о солнечных соляных прудах (см. № 6/2012, с. 11), которые могут быть эффективными концентраторами и накопителями
тепловой энергии светила. На их основе возможно
построение, в частности, гелиосушилок, гелиопечей и гелиобань.

Вглубь за теплом
Для применения в лесостепной зоне предлагается
публичная гелиобаня на основе солнечного соляного
пруда. Комплекс устроен так, что банное отделение и
комната отдыха размещены в цокольном этаже здания, а парная находится прямо в солнечном соляном
пруду, расположенном у его южной стены (см. рис.).
Парную можно изготовить из отрезка стальной трубы большого диаметра.
Высокая температура в помещениях гелиобани
поддерживается благодаря тому, что стенки парной
и её внутреннее пространство постоянно нагреты до
температуры 90–95°С от прямого и отражённого поверхностью стены солнечного излучения, аккумулированного солнечным соляным прудом. Основные
преимущества такого нагрева парной: повышенная
комфортность, устранение «холодного излучения» от
её стенок, отсутствие сквозняков от тяги через дымоход угольной (дровяной) печи. Также исключается
сжигание кислорода печами и электронагревательными установками, поскольку их нет.
Проложенный по дну пруда водопровод круглосуточно нагревает воду для душа. А поскольку в придонном слое пруда температура стабильна, то солнечная баня будет готова обслуживать людей в любое время суток. В комплексе имеет смысл преду
смотреть тепловой насос для отопления здания в холодное время года, испаритель хладагента которого
проложить по дну соляного пруда.
Энерговектор № 8 (12), август 2012

Схема гелиобани

Банное отделение прогревается за счёт поступления
тепла из парной и солнечного соляного пруда через их
ограждающие конструкции. В комнате отдыха (предбаннике) температура будет уже ненамного выше, чем в
остальных помещениях цокольного этажа. Однако поскольку вся конструкция значительно заглублена в землю, в жару температура в комнате отдыха будет ниже,
чем на улице. Это особенно важно на Юге России, где
воздух летом нагревается до 30 °С и выше. Конечно,
предбанник, комната отдыха и прихожая могут быть
расположены и над уровнем земли или на удалении от
здания – в зависимости от рельефа местности и пожеланий застройщика.
Поскольку предлагаемая концепция нова и не
опробована должным образом на практике, при введении гелиобани в эксплуатацию потребуется присутствие опытных врачей. Однако поскольку тепло в
парной будет распространяться от стен и равномерно охватывать человека со всех сторон, можно надеяться на самое благоприятное воздействие на его
здоровье.
По окончании сезона эксплуатации, то есть зимой,
парная может использоваться для хранения запаса
технической воды или других целей. Для теплоизоляции пруда на зиму при использовании его низкопотенциальной теплоты для обогрева здания с помощью теплового насоса можно применять, например,
пенопластовые плиты.

Почти бесплатно
Предварительные расчёты показали, что солнечный соляной пруд с теплоизоляцией при глубине 2,3 м и площади 50 м2 (размеры – 8,33×6 м) за
сезон способен генерировать 40 МВт•ч энергии.
При этом предполагалось, что для местности около 55° северной широты банный сезон длится
215 дней. В этот период, кстати, не входит время
(ранней весной и поздней осенью), когда темпера-

тура в парной невысока, но можно пользоваться
душевой с температурой воды 40-45 °C.
Среднесуточное количество теплоты, аккумулируемой прудом для нагрева воды и парной гелиобани, в пределах сезона – 186 кВт•ч. Суточное количество воды, нагреваемой с 14 до 45 °С – 5330 л.
Если положить, что для помывки одного посетителя потребуется 50–55 л воды с температурой
45 °С, тогда баня сможет обслуживать до 100 человек в сутки.
Были проведены ориентировочные расчёты стоимости строительства гелиобани, включающие затраты на создание солнечного соляного пруда, покупку отражающих полированных алюминиевых
панелей на стену здания площадью 80 м2, парной,
банного отделения и предбанника с отделкой и
оборудованием (масштаб цен 2007 г., см. табл.). Получена общая сумма 600 тыс. руб. Расчётный срок
эксплуатации бани – 20 лет. После 10 лет потребуется ремонт для замены арматуры и оборудования.
Если установить срок окупаемости бани 8,3 года
(исходя из нормативного коэффициента эффективности капвложений в энергетике 0,12), приведённые затраты на одну помывку (с учётом расхода электроэнергии, воды и моющих средств, а также зарплаты обслуживающего персонала) составят
20 руб., то есть баня окажется вполне доступной
для населения. Экономичность и круглосуточный
режим работы предлагаемой гелиобани могут оказаться привлекательными для воинских частей.
***
Широкое применение предлагаемых бань в средней
полосе России позволит значительно сократить неоправданные расходы топлива, улучшить экологическую обстановку и поднять экономические показатели коммунального хозяйства, а также индустрии
отдыха. ЭВ

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ГЕЛИОБАНИ в ценах 2007 г., тыс. руб.
Стоимость строительства солнечного соляного пруда
Стоимость отражающих полированных алюминиевых панелей (плиток) на стене здания площадью 80 м2
Стоимость парной – стальной трубы диаметром 2220 мм,
толщиной 16 мм и длиной 4,5 м

100
20
130

Стоимость банного отделения, предбанника и прихожей
(двух гаражей-мыльниц с отделкой и оборудованием)
Стоимость прочих, не основных, конструкций и механизмов

300

Итого

600

50

П

онимая, что энергетиков «ЛУКОЙЛа» особо волнует вопрос
строительства и обновления энергетических мощностей, «Энерговектор» беседует с Сергеем Борисенко, первым заместителем
генерального директора – главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

– Сергей Владимирович, перечислите, пожалуйста, текущие энергетические проекты
«ЛУКОЙЛа», которые сегодня курирует ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

– Если в 2009 г. мы начинали с двух ПГУ, строящихся на основе ДПМ (в Астрахани и Краснодаре), техперевооружения и реконструкции, в
основном тепловых сетей, то на сегодня у нас,
помимо реконструкции теплогенерирующих
активов, ведётся целый ряд крупных проектов.
Перечислю наиболее важные из них.
Сейчас уже активно идёт строительство
ПГУ-235 в Астрахани, рядом с котельной
«Центральная». Там уже монтируется основное оборудование, в частности установлены четыре газотурбинных агрегата General
Electric и идёт монтаж котлов-утилизаторов.
Второй проект – это строительство
ПГУ-135 по ДПМ на «Ставролене». Сейчас там
ведётся активное проектирование. Основное
оборудование уже выбрано, заключены все
необходимые контракты. Подбираем персонал в дирекцию этой стройки, начаты работы
по подготовке строительной площадки.
Будучи связанными с государственными
контрактами, эти проекты находятся на контроле у Министерства энергетики. Генеральный подрядчик по обеим стройкам – компания «Синерджетик Проджектс», имеющая
богатый опыт промышленного строительства в нефтяной отрасли. Сейчас она хорошими темпами набирает опыт в энергетике.
Бизнес-сектор «Электроэнергетика» усиливает активность в нефтепереработке. Следующий объект – это будущий 200-мегаваттный
энергоцентр для собственных нужд на Пермском НПЗ. Он позволит снабжать собственной электроэнергией и паром НПЗ «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» и завод «ЛУКОЙЛПермнефтегазпереработка». Энергоцентр позволит отказаться от закупок электроэнергии
и пара, которые предприятия сегодня получают от Пермской ТЭЦ-9. Энергоцентр должен
быстро окупиться, поскольку затраты на электроэнергию и пар будут существенно снижены.
При этом на электростанции станут использовать собственный газ «ЛУКОЙЛа», выполняя

программу утилизации попутного газа. Это намного выгоднее, чем сдавать его со скидкой в
систему «Газпрома».
Надо сказать, что пермский проект имеет
долгую историю – только на моей памяти его
в разных вариантах прорабатывали с 2000 г.
В прошлом году нам удалось защитить инвестиции, сегодня стоит задача максимально оперативно закончить стадию проектирования и сдать документацию на госэкспертизу. В связи с этим этому проекту уделяется особое внимание – как со стороны ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринга», так и со
стороны руководства блока энергетики ОАО
«ЛУКОЙЛ». Сейчас мы интенсивно занимаемся оформлением землеотвода и получением разного рода разрешений.
– Какое оборудование будет применено в Перми?

– Требования к надёжности энергоцентра
очень высокие, поскольку «Пермнефтеоргсинтез» – один из крупнейших НПЗ в России. Если случится его остановка, она очень
дорого обойдётся компании. Поэтому в энергоцентре будут установлены газовые турбины относительно небольшой мощности,
25 МВт, – чтобы остановка любой из них не
приводила к остановке всей электростанции.
– Кто поставит в Пермь газовые турбины?

– Проект интересен тем, что выбран отечественный производитель газотурбинных
двигателей. На наш взгляд, выбор очень правильный, поскольку это местное предприятие – ОАО «Авиадвигатель».
Завод, находящийся рядом, предложил нам
удобную схему обслуживания турбин в течение всего их жизненного цикла, который составляет 100 тыс. ч. Мы ежемесячно будем
платить определённую сумму, а изготовитель
гарантирует за свой счёт выполнять текущие
ремонты и оперативную замену турбины в течение 72 ч. Для этого на производстве будет
постоянно зарезервирована турбина, причём
за её замену нам платить не придётся.
Опыт использования газотурбинных двигателей производства ОАО «Авиадвигатель»

в компании уже есть – в Западной Сибири на
них построены и аналогичным образом обслуживаются три промысловые электростанции и ведётся строительство ещё двух.
Следующие проекты, очень важные для
компании, разворачиваются на предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». Дело в том,
что в себестоимости тонны нефти сегодня
около 30–40% – это стоимость электроэнергии. Весь прошлый год мы занимались обоснованием инвестиций и защитой проектов
для «ЛУКОЙЛ-КОМИ». Стоял выбор между
строительством электросетей и электростанции. В первом случае мы должны были заплатить деньги сетевой компании, чтобы она
построила и расширила сети, а потом продавала нам электроэнергию по условиям неценовой зоны Республики Коми. А в этой зоне
из-за отсутствия конкуренции цена может
меняться в зависимости от ряда непредсказуемых факторов, влияя на себестоимость
добычи нефти. В итоге было принято решение построить две электростанции в Тимано-Печоре. В Усинске будет возведён объект
мощностью 150 МВт, который заодно поможет утилизировать попутный газ. А на Ярегском нефтяном месторождении будет возведена станция мощностью 125 МВт. Оба эти
проекта интересны ещё и тем, что позволяют
решить вопрос пароснабжения нефтяных месторождений для добычи тяжёлой нефти.
Эти объекты очень ответственные, поскольку перед нефтедобывающими предприятиями поставлена сложная задача наращивания добычи нефти для компании.
В целях контроля за ходом строительства в
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринге» создан специальный проектный офис.
– Какие ещё проекты ведёт «ЛУКОЙЛ-Энерго
инжиниринг»?

– В прошлом году мы подготовили обоснование инвестиций по строительству электростанций в Когалыме, Лангепасе, Покачах
и Урае. Но из-за того, что эти проекты чувствительны к изменениям внешних факторов
(цен на газ и электроэнергию), они пока отложены и ждут своего часа.
В этом году мы закончим знаковый проект
для всего бизнес-сектора – реконструкцию
четвёртого гидроагрегата Цимлянской ГЭС.
По разным причинам он шёл с переменным
успехом с 2008 г. На сегодня закончен монтаж гидроагрегата, ведётся монтаж электросилового оборудования, начинаются пусконаладочные работы.

Следующий проект – строительство энергоцентра мощностью 28 МВт на территории лицензионного участка ОАО «Архангельскгеолдобыча», где будет вестись добыча алмазов.
Энергоцентр будет давать электроэнергию для
разработки месторождения и питать горнообогатительную фабрику, а также вырабатывать тепло для отопления жилого городка.
– Сотрудники генерирующих предприятий
«ЛУКОЙЛа» озадачены тем, что некоторые небольшие проекты сегодня ведут сами предприятия, а не «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Вы можете развеять их недоумение?

– Это «болезнь роста», чисто временное явление. Как видите, блок энергетики ОАО
«ЛУКОЙЛ» поставил перед нами целый ряд задач, требующих быстрого расширения нашей
деятельности. Чтобы эти задачи выполнить,
мы открыли набор персонала. Сейчас мы взаимодействуем с российскими кадровыми агентствами, сами ведём подбор персонала, выезжаем на места, проводим собеседования.
В 2010 г. у нас было 111 сотрудников, а
на сегодня их число увеличилось до 197. В
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринге» нет рабочих специальностей, поэтому, учитывая повсеместный «кадровый голод», у нас каждый
сотрудник – «на вес золота». Если нам поручат организовывать эксплуатацию всех построенных объектов, численность будет прирастать ещё быстрее. Мы, кстати, уже обслуживаем по подрядной схеме энергоцентр
мощностью 125 МВт на Южно-Хыльчуюском
нефтегазовом месторождении в Ненецком
автономном округе. Принято решение передать нам на обслуживание и энергоцентр в
Архангельской области.
Важно понимать, что строительство – это
процесс двух – пяти лет, а большинство людей хотят вести осёдлую жизнь. И нам гораздо легче приглашать специалистов на строительство в расчёте на то, что они же сами
впоследствии будут обслуживать энергоустановки. При этом люди понимают, что должны спроектировать хорошо и построить качественно, чтобы самим дальше было легче
работать.
– Что Вы хотели бы сказать читателям «Энерго
вектора»?

– Пожелаю сотрудникам энергетических
предприятий бодрости духа, взаимопонимания, выдержки и внутреннего спокойствия!
– Спасибо за беседу.

ЭВ
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Ниже, легче, точнее

Кого тянет в небо?

Американская стартап-компания Thermata для
повышения эффективности солнечных термальных станций идёт по пути создания системы высокотехнологичных следящих зеркал (гелиостатов). Идея в том, чтобы с помощью камер и распределённой ячеистой сети, соединяющей управляющие микропроцессоры, точно подстраивать углы наклона каждого зеркала.
По расчётам специалистов Thermata, это позволит при той же эффективности электростанции
вдвое снизить затраты на построение и обслуживание её системы концентрирующих зеркал.
Традиционные гелиостаты имеют большие габариты, большую массу и закреплены на
мощных пилонах, чтобы выдерживать сильный
ветер. Их системы позиционирования работают без оперативной обратной связи и управляются извне по проводам на основе заложенных
в систему фиксированных алгоритмов.
Компания Thermata рассчитывает уменьшить высоту гелиостатов (чтобы снизить
воздействие ветра) и реализовать адаптивную систему управления зеркалами с оптической обратной связью. При этом каждые восемь зеркал будут объединены в одну структуру, снабжённую солнечной фотоэлектрической
батареей для питания электроники. Каждое
зеркало моторизовано и снабжено четырьмя «диффузорами» (маленькими квадратными зеркалами), выступающими над поверхностью. Расположенная неподалёку камера делает
снимки диффузоров. По характеру их сияния
определяется оптимальный наклон каждого
зеркала. Его приводящими двигателями управляет микропроцессор, включённый в общую
сеть по радиоинтерфейсу. Начало бета-тестирования системы намечено на текущий год.

Одноместный электрический гид
росамолёт FlyNano из углеродного
волокна, предназначенный для развлекательных полётов над водной
гладью, недавно впервые оторвался от поверхности воды. Это случилось на озере Епари в Финляндии
после того, как его разработчик –
финская компания FlyNano – решил отказаться от первоначальной
бензиново-электрической гибридной схемы. В новой модификации
самолёта заменены двигатель, пропеллер, контроллер и аккумуляторы, что позволило увеличить тягу.
Крейсерская скорость самолета –
140 км/ч. Руль управляется педалями, а элевоны и дроссель – рукоятью, которую пилот держит правой рукой. По словам разработчика, электрический самолёт практически бесшумен – вибрация винта
не передаётся корпусу.

Бороздить
морские просторы
Уже в этом году начнётся сооружение SeaOrbiter – вертикального научного судна,
проект которого задумал известный французский архитектор Жак Ружри. В разработке судна участвуют специалисты НАСА и Европейского космического агентства, которые помогают в построении
различных бортовых систем.
В высоту (51 м) судно значительно больше, чем в длину
(21 м) и ширину (9,8 м). При
плавании половина 51-метровой вертикальной конструкции будет погружена в воду.
На борту SeaOrbiter разместятся научные лаборатории с
измерительным оборудованием и жилые помещения с необходимой бытовой техникой, а также спортзал, библиотека и зоны отдыха. Две смот
ровые площадки с круговым
обзором будут расположены
на высотах 5 и 13 м соответственно. На нижней будет находиться капитанский мостик,
а на верхней – развлекательная
зона для научного персонала.
Значительную часть нижнего обитаемого диска планируется сделать прозрачной – для
облегчённого наблюдения за
подводной жизнью.

Солнечные
конусы
Американская компания V3solar создаёт новаторские вращающиеся фотоэлектрические системы конусообразной формы с треугольными фотоэлектрическими элементами. По
данным компании, вращение конуса придаёт системе три основных преимущества. Вопервых, солнечные элементы работают не в постоянном, а в импульсном режиме, предупреждающем их насыщение электронами и перегрев, из-за которых снижается эффективность
традиционных солнечных панелей. Во-вторых,
вращающаяся система одновременно является и инвертором, преобразующим постоянный ток фотоэлектрических панелей в переменное напряжение, необходимое для работы большинства современных электрических приборов. Для этого внизу конуса имеются кольцевые
статор и ротор, составленные из электромагнитов. В-третьих, системе V3solar не нужно отслеживать положение светила, которое постоянно
движется с востока на запад.
Заметим также, что «энергетический конус»
довольно эффективно работает в пасмурную
погоду, когда рассеянный солнечный свет падает на него со всех сторон. Для защиты механических элементов системы вращающийся
конус помещается под прозрачный колпак.
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Хотя осадка судна достигает почти 30 м, для исследования глубин дополнительно
предусмотрены, во-первых,
подводные роботы, управляемые по проводам и способные достичь 100-метровой
глубины, а во-вторых, традиционные пилотируемые
и беспилотные глубоководные аппараты. Помимо этого в распоряжении экипажа
будут водолазные костюмы и
прочее подводное снаряжение. Максимальная глубина
исследований – 600 м.
Судно вертикальной формы оказалось весьма волноустойчивым – благодаря расположенным в самом низу
цистернам с питьевой водой и биодизельным топливом. По ходу испытаний в
специальном бассейне макет
SeaOrbiter легко выдерживал
даже 15-метровые волны.
В оснащении судна будут
применены почти все современные «зелёные» технологии, благодаря чему оно будет
максимально экологичным.
Передвигаться судно будет в
основном за счёт океанических и морских течений. Солнечный свет, волны и ветер
будут давать энергию для пи-

тания всех бортовым системам, а на случаи необходимости в срочном передвижении
или генерации дополнительной электроэнергии планируется использовать дизельное
биотопливо, основа которого
будет выращиваться и перерабатываться на борту.
По типу двигательной
установки SeaOrbiter относится к дизель-электроходам.
Дизельные двигатели находятся над водой, а основные
тяговые электромоторы –под
водой. Кстати, электромоторы будут иметь рекуперативный режим, поэтому во время дрейфа по течению они
смогут вырабатывать немного энергии за счёт вращения
винтов течением.

В соответствии со стандартами Европейского агентства по безопасности
полётов, при весе менее 70 кг FlyNano
не попадает ни в какие группы летательных аппаратов, а потому национальные власти должны самостоятельно принимать решение о его классификации. По данным
компании, если покупатель имеет лицензию пилота, он сможет
управлять самолётом
без предварительной
подготовки. Неопытным покупателям придётся перед тренировками выучить простые
правила безопасности
воздушных полётов.
Стоит отметить,
что самолет FlyNano
не имеет ветрового стекла, а потому

компания рекомендует пилотам надевать шлем или, по крайней мере,
лётные защитные очки, и гидрокостюм. Первые 35 серийных сверхлёгких самолётов, согласно планам
компании, будут поставлены дилерам к концу 2013 г.

Ещё в 1975 г. американский изобретатель Филипп Карлсон запатентовал башню нисходящего потока (downdraft tower), которая
позволяет преобразовывать солнечное тепло в электроэнергию с
помощью ветровых турбин.
Башня нисходящего потока
представляет собой полую структуру, в верхнюю часть которой
поступает горячий воздух. Он
смешивается с распылённой водой, в результате
чего становится более плотным и начинает опускаться вниз. Возникающий постоянный нисходящий поток вращает установленные внутри башни ветровые турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Поскольку для работы
башни необходим горячий воздух, её естественно располагать в районах с сухим и жарким
климатом, например пустынях. Возможно использование морской воды, но тогда турбины
должны быть защищены от коррозии.
На американо-мексиканской границе в
Сан-Луисе (шт. Аризона) сегодня планируется строительство энергетической башни высотой 915 м, которая должна полностью обеспечивать электричеством жителей приграничного района. Разработчики проекта, доктор Раму
Гуетта и профессор Дан Заславский из Израильского технологического института Технион,
воплощающие идею Карлсона в реальность,
уже получили официальное разрешение на
аренду земли под строительство. Проект ведёт
компания CWET (Clean Wind Energy Tower).
Для повышения эффективности установки предполагается параллельное использование энергии ветра, который будет попадать
в башню через заборные отверстия на её стенах. Создателям сооружения предстоит решить ряд сложных технологических проб
лем, включая построение системы подачи
воды на высоту 915 м.

Водяные наноорешки
Конденсационные электрические станции при
охлаждении пара потребляют огромные количества воды. Например, в Соединённых Штатах на
них приходится 3% общего потребления свежей
воды. Частично испаряясь в градирнях, вода попросту улетучивается в атмосферу. Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории (подразделение Министерства энергетики США) пытаются уменьшить расход воды на
электростанциях с помощью наночастиц.
Идея проста: добавить в охлаждающую воду наночастицы, которые, вопервых, увеличат её теплоёмкость, а вовторых, поднимут теплоту парообразования и тем самым снизят потери жидкости на испарение.
Предполагается, что подходящие
для решения поставленной задачи наночастицы должны иметь структуру
ореха: твёрдая внешняя оболочка защищает внутреннее ядро, которое может расплавляться при определённой
температуре. Будучи распылены в охлаждающей воде, такие наночастицы
станут интенсивно поглощать тепло,
тем самым снижая расход воды.
В настоящее время сотрудники лаборатории изучают механизмы сцепле-

ния между оболочной «ореха» и молекулами
воды, которые определят параметры процесса испарения.
Прежде чем новая разработка дойдёт до
внедрения, учёным придётся учесть возможности массового производства требуемых наночастиц, чтобы выбрать вариант, наилучший
по стоимости реализации и эффективности
охлаждения. Коммерческое применение новой технологии ожидается через четыре года.

Солнечный насос
Водяной насос Sunpulse Water, работающий от
энергии Солнца, создан в немецкой компании
Sunvention. Инженеры компании стремились
избежать лишних преобразований энергии, чреватых её потерями, а потому для привода насоса использовали низкотемпературный двигатель Стирлинга, переводящий тепловую энергию светила в механическую энергию движения.

Иллюстрация: SeaOrbiter

Солнце и ветер
в одной упряжке

Фото: Argonne National Laboratory
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Насос включает двухметровый зонтичный
солнечный коллектор, передающий тепло цилиндру двигателя Стирлинга. В качестве рабочего тела двигателя служит обычный воздух при атмосферном давлении. Он нагревается солнцем (температура доходит до 100 °C и
выше), а охлаждается – перекачиваемой водой.
Колебания поршня с частотой 30–60 раз в минуту передаются поршневому насосу.
Для поворота зонтичного коллектора
предусмотрено маховое колесо.
Насос Sunpulse Water способен поднимать воду из колодцев с глубины до
100 м или закачивать её вверх на такую же высоту. Создавая напор 10 м,
насос в сутки перекачивает до 80 тыс.
литров воды. Если увеличить напор до
50 м, производительность снизится до
15 тыс. литров в сутки. В ходе тестирования перед началом производства насос наработал свыше 1000 ч.

Биотопливо
из отходов
В НАСА разработана новая концепция производства биотоплива, которая предполагает
посадку в океане пресноводных водорослей,
заключённых в трубчатые пластиковые фотобиореакторы. Известно, что пресноводные
одноклеточные водоросли в определённых
условиях способны преобразовывать сточные воды в биотопливо.
Согласитесь, заманчиво производить биотопливо без необходимости использовать
сельскохозяйственные угодья. По проекту, получившему название OMEGA (Offshore
Membrane Enclosures for Growing Algae), в качестве урожайных полей будут использоваться морские акватории с мёртвой экосистемой, где на энергии солнца будут вырабатываться маслянистая одноклеточная культура для изготовления биотоплива, чистая
вода и кислород.
Оболочка реактора должна действовать по
принципу прямого осмоса, выпуская наружу
насыщенную кислородом чистую пресную
воду, которая будет оживлять акваторию.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Фото: Алексей Родионов

Преданность
делу

Жизнь не налаживается сама по себе:
мы улучшаем её своими постоянными усилиями!

Т
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радиционный рассказ о работниках энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа» на этот раз
открывает их разносторонние таланты и устремления, объединяющиеся в
общее русло – работу на благо людей.
«Кому нужна обыденность?»
Рассказывает Иван Александрович ИВАНЮК, старший машинист по котельному оборудованию 7 разряда котельного
цеха Волгоградской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго».
Когда я оканчивал школу, встал вопрос,
куда идти и на кого учиться. Мой отец отправил меня в энергетический колледж. Я его
закончил, отслужил в армии, пришёл и попал
на нефтеперерабатывающий завод.
Сейчас я тружусь на ТЭЦ-2, которая питает этот завод, и отвечаю за безаварийную и безопасную работу котлов и вспомогательного технологического оборудования,
за экономичность режимов. Работа мне нравится. Даже очень нравится. В ней, я бы сказал, присутствует капелька адреналина. То,
что оборудование всё время работает, а мы
его эксплуатируем, заставляет держаться в
тонусе. Потому что в любой момент может
что-то произойти. И мы должны будем правильно на это отреагировать. В этом весь
интерес. Потому что когда всё хорошо, всё
идёт ровно – надоедает, устаёшь. Кому нужна обыденность?

Энерговектор № 8 (12), август 2012

В других профессиях я такого не встречал.
А здесь и знаний набираешься больше. Энергетика – очень наукоёмкая отрасль.
Трудности у нас бывают чаще всего в зимний период, при особо низких температурах окружающего воздуха, когда оборудование работает на грани своих возможностей.
Тогда приходится тяжело. И летом хотелось
бы загружать оборудование, но нам не дают
этого делать, потому что летом снижается
потребление электроэнергии и тепла.
В коллективе без товарищеского духа не
обойтись. Потому что если один другого не
поймёт, если все будут друг другу противоречить, работа остановится. Если люди будут друг с другом конфликтовать, ничего хорошего не выйдет. Нужно понимать коллегу. Чего он хочет? Как мыслит? О чём думает?
Как понимает то, что я ему объясняю (или он
мне объясняет)?
Мне бывало обидно, если человек, который пришёл на станцию работать намного позже меня, обходил меня по должности. Дух соперничества у нас присутствует,
как в спорте. Куда без этого? Всем хочется
быть первым.
С тех пор, как мы попали в «ЛУКОЙЛ»,
станция преобразилась. Заходишь на проходную – видишь флаги «ЛУКОЙЛа». Всё стало
намного интересней – и в общих вопросах, и в
работе. Ведутся ремонт оборудования, восстановление зданий, покраска. Завод тоже преобразился, возродился, скажем так.
Мой отец здесь, на ТЭЦ-2, работает начальником турбинного цеха. В детстве я
у него много раз бывал и помню, какие

здесь раньше были хорошие условия. Потом наступил период реформ, когда нигде ничего не было, предприятия закрывались, зарплату не платили… И я пришёл сюда с надеждами на лучшее. Сейчас
самые трудные времена позади. Реформы
прошли, всё стабилизировалось, и дальше
будет только лучше.
Я ещё не пользовался новыми социальными благами, но знаю, что у нас появилась
прекрасная медицинская страховка. Я состою в профсоюзном комитете, постоянно
плачу взносы. Уверен, если мне что-то потребуется от нашей организации – она от меня
не отвернётся.
Не знаю, в каких должностях… но мне хотелось бы видеть на предприятии своих детей и внуков, всё-таки поколение за поколением идёт. Потому что я не считаю эту работу
какой-то зазорной, проклятой. И всем читателям хочу сказать, что энергетики – лучшие.

«Начинать с рабочей
специальности»
В конце апреля в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» были подведены итоги первого конкурса «Лучший молодой работник года»,
объявленного ещё в начале 2011 г. В номинации «инженер-энергетик» победителем признан Иван Шилов.
Рассказывает Иван Александрович ШИЛОВ, начальник цеха электроснабжения
Пермского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
С энергетикой меня в прямом смысле связали родственные чувства. Мой дед работал

мастером бригады электриков на Краснокамском бумкомбинате, а отец и по сей день
является начальником службы релейной защиты и автоматики в специализированной
организации «ЭнергоСтройСервис», работающей на различных объектах, в том числе и в нефтедобыче. Когда я был ещё ребенком, он часто брал меня с собой на промыслы. Приборы, измерения, испытания оборудования – всё это настолько запало в мою
душу, что уже тогда я твёрдо решил: пойду по семейной стезе. Окончил по специальности электромонтёра техникум с красным
дипломом, а потом, уже работая, получил
высшее образование по данному профилю в
техническом университете.
С самого начала трудовой деятельности, то
есть с 2001 г., я занимаюсь обслуживанием
оборудования нефтяников. Начинал, как говорят, «на земле», с рабочей специальности.
За несколько лет изучил ремесло электромонтёра вдоль и поперёк. Это очень пригодилось в будущем, когда я перешёл на инженерную должность в структуре вновь образованного Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», а
затем возглавил цех электроснабжения, который обслуживает энергетические объекты пяти предприятий, входящих в Группу
«ЛУКОЙЛ». Поскольку они располагаются
не только в Перми, но и в различных уголках
Пермского края, география обширна. Я отвечаю за безаварийную эксплуатацию и оперативно-техническое обслуживание оборудования, веду общее руководство персоналом
энергетических объектов.
Работа увлекает меня познанием нового. Где бы я ни трудился, не устаю что-то для
себя открывать, изучать современное оборудование, искать новые методы работы и пытаться применить их на практике. Ну и, конечно, увлекает профессиональный рост.
Чтобы работа не стала рутинной, нельзя
останавливаться в развитии, нужно постоянно двигаться вперёд.
Если серьёзные проблемы возникают,
то не в технической области. Технические
задачи мы решаем без особых затруднений. Правда, много забот бывает с ремонтом оборудования, снятого с производства. Помогают, конечно, знания и накоп
ленный опыт.
В стремлении перейти на руководящую
должность нет ничего предосудительного, тем более, если человек имеет к этому склонность и проявляет лидерские качества. Но прежде, конечно, необходимо пройти все ступени профессиональной лестницы. «Потрогать» оборудование,
с которым работают твои подчинённые,
своими руками. Заслужить доверие и уважение в коллективе. Без этого сложно рассчитывать на эффективность в управлении коллективом. К сожалению, не все это
понимают. Иногда молодой специалист,
едва закончив вуз, требует себе кабинет
и руководящую должность. К счастью, на
предприятиях «ЛУКОЙЛа» давно сложилась практика молодых сотрудников, начинающих свою трудовую деятельность,
ставить на рабочие специальности. И
Пермское региональное управление ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в этом смысле – не исключение.
На нашем предприятии мы стараемся получить сплав опыта и молодости, однако это
удаётся не всегда. В 1990-е годы, когда молодые люди рвались, как им казалось, в «оазисы» большого бизнеса, резко сократилось
число технических специалистов. Из моей
группы в техникуме, например, по специальности пошёл работать лишь каждый пятый. И до сих пор ощущается острый дефицит квалифицированных технических специалистов.
Времени на отдых у меня остаётся мало.
Ведь энергосистема – это живой организм,
который может «занедужить» в любое вре-

дала роль лидера: я был капитаном хоккейной команды, старостой в школе и техникуме. Теперь тружусь на руководящей должности, не испытывая никаких тягот в общении с людьми. Когда коллеги знают, что руководитель хорошо разбирается в их работе,
все производственные вопросы решаются
гораздо эффективнее.
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Сергей БАГИРОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)

мя: и днём, и ночью, и в будни, и в праздники. Приходится постоянно быть на связи, а в
случае острой необходимости – выезжать на
аварийные участки. Но я много времени уделяю семье, дому и даче. Зимой играю в хоккей, которым много лет профессионально занимался в юном возрасте, пока не оказался
перед выбором: спорт или учёба.
Однажды, когда я ещё работал инженером 2 категории и замещал ушедшего в отпуск начальника цеха электроснабжения, на
одной из подстанций произошла серьёзная
авария. Пришлось взять командование на
себя. Это было моё самое первое серьёзное
испытание, и с ним я справился – аварийная ситуация была разрешена за считанные
часы. Тогда я вспомнил слова отца: «Чтобы
стать хорошим руководителем, надо им родиться». Наверное, в этом немало правды.
Ведь, сколько себя помню, мне всегда выпа-

Рассказывает Сергей Германович БАГИРОВ, начальник смены станции ПГУ ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Почему-то ещё в детстве я был уверен, что
моя профессия будет связана с техникой.
Мне с самого раннего возраста было интересно что-то разобрать, собрать, поломать,
а в более зрелом возрасте – разбираться в
сложностях оборудования. После службы в
Пограничных войсках я решил связать свою
жизнь с энергетической отраслью.
Мой трудовой путь начался в 1988 г. Сначала я работал электромонтёром на старой
части Астраханской ГРЭС, с 1990 г. – начальником смены электрического цеха, а с 1997 г.
и по сей день – начальником смены станции.
Могу твёрдо и с гордостью сказать: энергетика – моё призвание!
Моя работа очень ответственная, требует особого внимания и концентрации. Сейчас я отвечаю за ведение режима станции,
за ремонт оборудования, за надёжность и
безаварийность.
При этом работа сама по себе увлекательная. Во-первых, всегда необходимо держать
руку на пульсе технологического процесса.
Во-вторых, на тебе лежит огромная ответственность управления станцией ПГУ. Более
того, здесь новейшее оборудование, которое
просто заставляет пополнять багаж знаний, а
это увлекает и затягивает.
Для меня долгая реформа отрасли
наконец-то ознаменовалась серьёзными переменами – строительством и вводом в эксплуатацию ПГУ-110. Сейчас на предприятии идёт строительство ПГУ-235, энергетика Астраханского региона стремительно развивается. Работать стало ещё интереснее, тем
более что постоянно идут подготовка и обучение оперативного персонала.
Наша ПГУ молодая, в эксплуатации всего
год. Всё оборудование новое. И иногда с ним
возникают трудности, которые надо преодолевать. Так мы повышаем свою квалификацию и набираемся практического опыта.
Груз ответственности, что лежит на моих
плечах, колоссальный. Ведь я, как уже сказал, отвечаю за надёжность оборудования и
работы всей станции в целом. Но если возникают нештатные ситуации, справиться с
ними помогает дружный коллектив. Поэтому я спокоен. Наш коллектив связан не только должностными обязанностями. Все прониклись до глубины души главной задачей
энергетика – бесперебойно давать электро
энергию и тепло потребителям.
Я вижу, что сегодня каждый работник «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» чувствует причастность к большой семье
«ЛУКОЙЛа». Постоянно проходят различные корпоративные мероприятия, чтобы
сплотить коллектив, раскрыть разносторонние способности сотрудников. Мы всё
время участвуем в спортивных соревнованиях, благотворительных, экологических
акциях. Раньше такого не было.
Не знаю, как в других отраслях, но в энергетике и на нашем предприятии преемственность поколений всячески приветствуется.
Ведь кто, как не родители, смогут дать необходимую базу, передать опыт, научить всем
тонкостям профессии энергетика?
Мой сын сейчас учится по теплоэнергетической специальности. Я уверен, он пойдёт
по моим стопам. Буду только рад, если наша
семья образует целую трудовую династию и
сможет передавать накопленный опыт из поколения в поколение. ЭВ

Лучшим –
индивидуальные
стимулы
В июне в «ЛУКОЙЛе» прошло совещание «Развитие персонала – ключевой фактор решения бизнес-задач компании». В совещании приняли участие глава «ЛУКОЙЛа»
Вагит Алекперов, два первых вице-президента, руководители всех бизнес-сегментов, ряда крупнейших предприятий Группы, а также начальники подразделений по
работе с персоналом в центре и на местах.
Как сообщил в своём выступлении В. Алекперов,
наибольшая потребность в персонале возникнет у
«ЛУКОЙЛа» по трём зарубежным проектам – в иракской Западной Курне-2, Узбекистане и на Северном
Каспии. В связи с этим, а также в русле современных
тенденций нефтегазового бизнеса, становящегося всё
более интернациональным, перед компанией в сфере
работы с персоналом встаёт ряд новых вызовов.
В частности, непременным условием для претендентов на работу в «ЛУКОЙЛе» станет свободное знание английского языка. Другое новшество – постоянная ротация кадров как по вертикали, так и по горизонтали. Это, в свою очередь, потребует дальнейшей
стандартизации всех бизнес-процессов, чтобы у людей
для вхождения в курс дела на новом месте не уходило
слишком много времени.
Омоложение кадров президент «ЛУКОЙЛа» назвал
среди основных приоритетов. Для этого компания намерена укреплять сотрудничество с профильными вузами и даже ввести на своих предприятиях квоты для выпускников. Выявлять будущих ценных сотрудников ещё
на студенческой скамье, участвовать в их подготовке,
стажировке, а затем, после того, как они несколько лет
проработают на лукойловских предприятиях и подтвердят свою перспективность и инициативность, создать им
все условия для профессионального и карьерного роста.
Для селекции самых талантливых в «ЛУКОЙЛе» уже создаётся система кадрового резерва, а параллельно разрабатываются новые схемы мотивирования.
Помимо общеотраслевых, компания сталкивается с
рядом специфических кадровых проблем в отдельных
бизнес-сегментах. В частности, руководитель бизнессектора «Электроэнергетика», вице-президент Денис
Долгов, в качестве главных сложностей назвал старение кадров и высокий уровень их текучести. Как рассказал Д. Долгов, энергетикам «ЛУКОЙЛа» приходится тягаться на рынке с госмонополиями-гигантами, ко-
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Денис Долгов: «Кадровая проблема тормозит развитие
бизнес-сектора»

торым государство оказывает всяческую поддержку, за
счёт чего они, помимо прочего, могут предложить своим сотрудникам более привлекательную зарплату.
Среди мер, которые намерены предпринять в компании, – предложение перспективным специалистам
индивидуальных пакетов материального стимулирования. Кроме того, по словам Д. Долгова, рассматривается вариант, когда при заключении с сотрудником
контракта на особенно выгодных условиях в нём изначально будет записано, что на протяжении определённого срока человек не имеет права перейти на работу к конкурентам. Естественно, такие условия предложат не всем, а лишь лучшим.
Алексей Сомов
Энерговектор № 8 (12), август 2012

