


Инкубатор для стратегов

В России появилась на-
стольная стратегиче-
ская игра «Энергосеть», 
придуманная знамени-
тым немецким дизай-
нером игр Фридманом 
Фризом в 2004 г.

«Энергосеть» – не са-
мая простая, но доволь-
но интересная экономи-
ческая игра. Она требу-
ет от игроков стратеги-
ческих способностей и 

умения точно планировать свои дей-
ствия. Чтобы полностью освоить все её воз-
можности, вероятно, придётся сыграть не ме-
нее двух–трёх партий.

Цель «Энергосети» – обеспечить электри-
чеством максимально возможное число го-
родов. В ходе игры её участники соревнуют-
ся в построении лучших энергосетей и элек-

трических станций, выбирают города и обе-
спечивают их необходимым количеством 
энергии, а также выбирают и приобретают 
ресурсы для производства электроэнергии 
(уголь, нефть, мусор и уран). Предусмотрен 
рыночный механизм – цена каждого ресурса 
зависит от спроса.

Навыки устного счёта обязательны, по-
скольку для успешной игры необходимо пла-
нировать расходы как минимум на раунд впе-
ред. За каждый раунд игрок проходит аук-
цион, покупает ресурсы, строит сети, подаёт 
энергию и договаривается с банком о финан-
сировании. Игра заканчивается, как только 
кто-то из участников построит электростан-
ции в 17 городах. Примечательно, что элемент 
везения в этой игре практически отсутству-
ет – всё зависит от игрока и его действий. И, 
что обостряет игровой интерес, отстающий 
имеет преимущество в своих действиях, а ли-
деру приходится сложнее всех.

Сотово-проводной симбиоз

Сотовый оператор «Мегафон» догово-
рился с «Холдингом МРСК» об исполь-
зовании сети дочерних распредсетевых 
компаний при строительстве волокон-
но-оптических линий связи (ВОЛС). 
Для реализации проекта «Холдингом 
МРСК» создана дочерняя компания – 
ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Запланирована прокладка свыше 
5600 км ВОЛС по линиям электро-
передачи операционных компаний 
«Холдинга МРСК». Сотовый опе-
ратор вкладывает в проект 70 млн 
долл. и ожидает ежегодной эконо-
мии от использования инфраструк-
туры МРСК в размере 20 млн долл.

Оптические кабели будут разме-
щены внутри грозозащитных тро-
сов, подвешенных на опорах ЛЭП. 
Новые линии связи будут построе-
ны в Центральном, Северо-Запад-
ном, Южном, Северо-Кавказском, 
Приволжском, Уральском и Сибир-
ском федеральных округах. Кроме 
того, на объектах электроэнергети-
ки и отдельных опорах ЛЭП будут 
размещены антенны базовых стан-
ций «Мегафона», что улучшит по-
крытие скоростной сотовой связи.

Cоглашение предусматривает 
предоставление «Мегафоном» ус-
луг по передаче компьютерной ин-

формации для повышения управ-
ляемости электросетей, создания 
систем учёта электроэнергии, мо-
ниторинга передвижения авто-
транспорта, контроля состояния 
технологических систем и дру-
гих целей. В рамках проекта для 
контроля состояния электросетей 
планируется организовать еди-
ный мониторинговый центр. Пи-
лотный проект по сбору компью-
терных данных с использованием 
возможностей сети «Мегафон» бу-
дет запущен в ближайшее время 
на территории Северо-Западного 
федерального округа.
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Кто самый 
социально 
ответственный?
В Волгодонске (Ростовская область) подведе-
ны итоги городского конкурса «Коллективы 
высокой социальной ответственности». Кон-
курс проводится ежегодно по шести номина-
циям, с каждым годом привлекая всё больше 
трудовых коллективов различных городских 
предприятий и учреждений.

12 января 2012 г. мэр Волгодонска Виктор 
Фирсов в торжественной обстановке назвал 
победителей конкурса. В номинации «Сфера 
жизнеобеспечения города» награду получил 
местный филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» (под-
разделение «Волгодонские тепловые сети»).

«Это оценка работы каждого сотрудни-
ка “Волгодонских тепловых сетей”, – под-

черкнул технический директор филиала 
Виталий Свирид после церемонии вруче-
ния. – Оценка тех, кто участвовал в под-
готовке Волгодонска к зиме, кто проводил 
ремонты и реконструкцию тепловых се-
тей, кто сейчас прикладывает свои труд 
и знания для качественного обеспечения 
города тепловой энергией и тепловым но-
сителем».

Без субсидий 
биотопливо 
сохнет
В 2011 г. впервые с начала века в ми-
ровом масштабе произошло падение 
объёмов производства биотоплива. 
Согласно данным Международного 
энергетического агентства, в минув-
шем году суточная выработка биото-
плива составила 1,819 млн барр. по 
сравнению с 1,822 млн барр. в 2010 г. 
По мнению специалистов, падение 
вызвано в первую голову завершени-
ем действия в США и Бразилии про-
грамм субсидирования производи-
телей биотоплива. Сыграл свою роль 
и сланцевый бум в США, из-за кото-
рого газ дешевеет, делая невыгодным 
инвестирование в более дорогостоя-
щие источники энергии.

События События
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Котельная 
на соломе

В посёлке СНИИСХ в Шпаковском 
районе Ставрополья пущена котель-
ная, работающая на биотопливе – со-
ломенных пеллетах. Котельная об-
служивает 13 жилых домов, две шко-
лы и два детских сада. 

Реконструкция котельной с пе-
реводом на возобновляемое топли-
во обошлась ГУП СК «Крайтепло-
энерго» более чем в 24 млн руб. Ге-
неральный директор предприятия 
Александр Смагин отметил, что бла-
годаря высокому коэффициенту по-
лезного действия пеллетных котлов 
(80–90%) эти затраты быстро оку-
пятся. Кроме того, соломенные пел-
леты имеют достаточно низкую се-
бестоимость – их прессуют из сы-
рья, которого на полях края по-

сле каждой уборки урожая остаётся 
миллионы тонн. Кроме того, затра-
ты на обслуживание невысоки: ко-
тельной управляют дистанционно 
из центральной диспетчерской. 

Планируется строительство пяти 
аналогичных котельных в Красног-
вардейском и Новоалександровском 
районах края.

Благодарность 
Донского края
Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Алексей Са-
модуров награждён медалью «За до-
блестный труд на благо Донского 
края». Заместитель начальника котло-
турбинного цеха Ростовской ТЭЦ-2 
Александр Чекерис получил благодар-
ственное письмо Законодательного со-
брания Ростовской области. Ещё чет-
веро сотрудников аппарата управле-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
отмечены благодарственными письма-
ми областного Министерства энерге-
тики и промышленности. 

На церемонии торжественного на-
граждения вице-губернатор Ростов-
ской области Александр Гребенщи-
ков отметил: «Энергетики сегодня 
идут впереди всех по внедрению ин-

новаций и привлечению инвестиций. 
Энергетика даёт стране 10% ВВП. В 
Ростовской области крупные инве-
стиции направлены и в электросете-
вое хозяйство, и в генерацию». Имея 
надёжную энергетическую основу, 
можно развивать другие отрасли на 
благо Донского края и его жителей.

Когда здания умнеют
В рамках инновационного проекта 
«Цифровой район Жулебино» в Мо-
скве появился первый многоэтаж-
ный дом, в котором почти всеми си-
стемами управляет компьютер. По-
мимо широко известных элементов 
умного дома применены специаль-
ные датчики для выявления утечек 
тепла. Информация со счётчиков 
тепла, воды и электроэнергии обра-
батывается и автоматически направ-
ляется в ЕИРЦ. 

В Московском государственном 
строительном университете плани-
руют строительство ультрасовре-
менного вузовского кампуса. В про-
ект заложены строительные мате-
риалы будущего, такие как эластич-
ный бетон и вяжущий органоглин, 
и, конечно же, система умного зда-

ния, созданная научным коллекти-
вом МГСУ. 

В городском поселении Пречистое 
Первомайского района Ярославской 
области сдан в эксплуатацию энер-
гоэффективный двухэтажный дом. 
В нём семь квартир: две однокомнат-
ные, три двухкомнатные и две трёх-
комнатные. Общая площадь дома – 
441 м2, а площадь квартир – 362,4 м2.

При строительстве дома исполь-
зованы энергоэффективные ма-
териалы и технологии. Наружные 
стены выполнены из монолитно-
го пенобетона толщиной 350 мм. 
На окнах установлены двухкамер-
ные стеклопакеты из стёкол с мяг-
ким селективным покрытием, обе-
спечивающим высокое сопротивле-
ние теплопередачи. 

В доме также смонтирована при-
точно-вытяжная вентиляционная 
установка с рекуперацией тепла. В 
холод она подогревает поступающий 
снаружи воздух, избавляя жильцов 
от необходимости выбирать между 
теплом и свежим воздухом. Благода-
ря перечисленным решениям расход 
тепловой энергии на отопление дома 
снижен на 24%.

Ради снижения энергопотребле-
ния в общедомовых помещениях 
и снаружи установлены светоди-
одные светильники. Освещение на 
чердаке, лестничной клетке, в тех-
подполье включается по датчикам 
движения и в зависимости от есте-
ственной освещённости. В доме 
также установлены фотоэлектриче-
ские солнечные батареи.

Свет из Кореи
В подмосковном Зеленограде начало работу 
новое российско-корейское предприятие по 
выпуску светодиодных ламп. Производство 
развёрнуто на заводе «Элион», который при-
надлежит концерну «Ситроникс». Соучреди-
телями нового предприятия, помимо «Ситро-
никса», стали Корейская ассоциация развития 
фотоэлектронной промышленности, Корей-
ский технологический институт фотоэлектро-
ники и несколько частных инвесторов.

В производстве будут использоваться ко-
рейские комплектующие, что обещает пред-
приятию преимущество в качестве перед по-
ставщиками, использующими китайские ком-
поненты. Продукция выйдет на рынок под 
маркой Innolights, принадлежащей корейской 
компании «Люмен Стар». В следующем году 
совместное предприятие собирается выпу-
стить около 200 тыс. светодиодных ламп. Срок 
службы таких ламп – не менее 50 тыс. ч.

Энерговектор № 2 (6), февраль 2012

Солнечные ватты
Группа «ЛУКОЙЛ» ввела в опытную эксплу-
атацию фотоэлектрическую станцию (ФЭС) 
в окрестностях болгарского города Бургас. 
Установленная мощность станции, занимаю-
щей площадь более 2,5 га, – 1,25 МВт. Станци-
ей управляет ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
Произведённая на ФЭС электроэнергия бу-
дет продаваться на открытом рынке по пре-
ференциальному тарифу, зафиксированному 
для ФЭС на 12 лет. На сегодня этот тариф бо-
лее чем в четыре раза превышает рыночную 
стоимость электроэнергии для промышлен-
ных потребителей Болгарии.

Благодаря работе ФЭС объём выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых га-

зов сокращается на 1,6 тыс. т в год по отно-
шению к выбросам от традиционных уста-
новок тепловой генерации электроэнергии 
той же мощности.
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ПерСПективные технологиивектор развития

Искры  
летят

Титанический 
труд

Что стоит за вмешательством государства 
в энергетическую отрасль?

Новый энергосберегающий метод очистки воды скоро 
будет поставлен на промышленную основу

В начале 2000-х годов нефтяная ком-
пания «ЛУКОЙЛ» пришла в Респу-
блику Коми. Среди приобрётенных 
ею нефтяных активов были лицен-
зия на разработку Ярегского неф-

тетитанового месторождения с соответству-
ющими лицензионными обязательствами, а 
также производственный комплекс по обо-
гащению нефтетитановой руды и производ-
ству пигментного диоксида титана, создан-
ный в СССР двумя очередями в 60-х и 80-х 
годах прошлого столетия. Поскольку титано-
вое производство для «ЛУКОЙЛа» – это не-
профильный актив, оно было передано в ин-
вестиционную группу «Резерв-Инвест» (се-
годня это часть Группы «ИФД КапиталЪ»).

До 2008 г. проект развивался в направ-
лении выпуска пигментного диоксида ти-
тана. Далее, учтя социальные и экологи-
ческие аспекты бизнеса, акционеры реши-
ли переориентировать предприятие на вы-
пуск высокотехнологичного инновацион-
ного продукта – титанового коагулянта, 
химического реагента для подготовки 
воды питьевого качества, очистки про-
мышленных и бытовых сточных вод. В ка-
честве оператора проекта Группой «ИФД 
КапиталЪ» в сентябре 2008 г. было учреж-
дено ЗАО «СИТТЕК».

Добычу нефтетитановой руды на Ярегском 
месторождении ведёт ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
на основании действующей лицензии. Далее 
эту руду приобретает ЗАО «СИТТЕК», после 
чего она поступает на обогатительную фабри-
ку, где производится титановый концентрат 
с содержанием в нём до 50% двуокиси титана 
(TiO2) – основной формы титанового сырья.

В настоящее время ЗАО«СИТТЕК» прово-
дит реконструкцию фабрики по обогащению 
нефтетитановой руды в Ухтинском районе Ре-
спублики Коми. Далее последует строитель-
ство площадки химического производства, на 
которую обогащённый титановый концентрат 
будет поступать по пульпопроводу. Здесь бу-
дут осуществляться сложные технологические 
переделы по изготовлению тетрахлорида ти-
тана и синтезу титанового коагулянта.

Завершение строительства запланировано 
на IV квартал 2012 г., выход производства на 
проектную мощность (25 тыс. т коагулянта в 
год) – на 2013 г.

На страже чистоты
Одним из основных методов очистки воды 
из поверхностных источников и стоков про-
мышленных и коммунальных предприятий 
является коагуляция – физико-химическое 
объединение загрязнений в осаждаемые хло-

пья с помощью специальных химических ре-
агентов – коагулянтов. Традиционно для этих 
целей использовались сульфаты и гидрокси-
хлориды алюминия и железа. Но жизнь не 
стоит на месте, и специалисты по водоочистке 
обратили внимание на соединения титана.

Выяснилось, что титановый коагулянт по-
зволяет достичь отличных технологических 
показателей при высокой экономической эф-
фективности. Его можно применять в таких 
сферах, как водоподготовка на ТЭЦ, ЖКХ 
и очистка промышленных сточных вод. Это 
открывает принципиально новые рынки для 
металла, существенно увеличивая потенциал 
поставки продуктов различных переделов из 
титанового сырья.

Пять плюсов
В чём преимущества титанового коагулянта? 
В первую очередь, у титана более высокая хи-
мическая активность по сравнению с такими 
металлами, как железо и алюминий, исполь-
зуемыми при производстве традиционных 
химических реагентов для очистки воды.

Титановый коагулянт менее требователен к 
внешним условиям, в частности – к температу-
ре очищаемой воды (при её снижении эффек-
тивность других химических реагентов пада-
ет). Использование титанового коагулянта по-
зволяет уменьшить потребление сопутству-
ющих химических реагентов, которые при-
меняются при водоочистке (например, хлор, 
каустическая сода и другие). Благодаря высо-
кой удельной эффективности коагулянта объё-
мы используемых реагентов сокращаются до 10 
раз. Для предприятий водоочистки это выли-
вается в возможность экономить на поставках.

Имеются и технологические преимущества. 
Это энергоэффективность, увеличение сро-
ков службы фильтров, возможность нарастить 
мощности существующих очистных сооруже-
ний за счёт повышения скорости водоочистки.

Кроме того, широко известна бактерицид-
ность титана – способность подавлять рост ми-
кроорганизмов. (Бактерицидные свойства тита-
на изучались в связи с его широким применени-
ем в медицине. Эксперименты показали, что ти-
таносодержащие материалы выделяют в воду 
ионы, обладающие бактериостатическим дей-
ствием.) Это позволяет снизить степень хлори-

рования воды, а в некоторых случаях даже пол-
ностью отказаться от него. 

Важно и то, что использование титанового 
коагулянта не требует внесения изменений в 
схемы водоочистки, применяемые как в Рос-
сии, так и за рубежом. Коагуляция – это ба-
зовый первоначальный этап очистки воды, 
заключающийся в удалении из неё загрязне-
ний, находящихся во взвешенном и раство-
рённом состоянии. Без неё все последующие 
методы, такие как мембранная фильтрация и 
обработка ультрафиолетом, направленные, в 
первую очередь, на обеззараживание, просто 
не будут работать.

Будь готов, потребитель
Одновременно со строительством производ-
ственной площадки ЗАО «СИТТЕК» прово-
дит обширную программу опытных и про-
мышленных испытаний продукта на объ-
ектах будущих потребителей в рамках про-
изводственного маркетинга. Цель – обеспе-
чение условий для внедрения титанового 
коагулянта в промышленных масштабах по-
сле выхода в 2013 г. производства на проект-
ную мощность.

География испытаний, проведённых в 
2011 г., очень широка: Норильск, Усинск, 
Астрахань, Тюмень, Ухта, Сыктывкар, То-
больск, Пермь и другие города России. В рабо-
те задействованы и муниципальные органи-
зации по водоподготовке, и промышленные 
предприятия, в том числе нефтяной промыш-
ленности. В Группе «ЛУКОЙЛ» тоже идут ис-
пытания титанового коагулянта на предпри-
ятиях в сегментах нефтегазодобычи, нефте-
переработки и электроэнергетики – с целью 
оценки эффективности очистки сточных вод 
от нефти и нефтепродуктов и других загряз-
нений. Думается, он будет востребован и в 
других нефтяных компаниях и на предприя-
тиях топливно-энергетического комплекса.

ЗАО «СИТТЕК» планирует реализацию сво-
ей инновационной продукции как в России, 
так и за рубежом. В частности, у него имеется 
положительный опыт взаимодействия с парт-
нёрами на Юге Европы – с хорватской химиче-
ской компанией ООО «КомиКро».

По материалам журнала «Нефть России».

Иван РОГОЖКИН

На Саяно-Шушенской ГЭС 19 де-
кабря 2011 г. премьер-министр 
РФ Владимир Путин провёл за-
седание правительственной ко-
миссии по энергетике. Поводом 

для заседания стал ввод в строй очередного 
гидроагрегата станции, которую восстанав-
ливают после аварии 2009 г. Владимир Путин 
отметил, что в целом электроэнергетика за-
вершила год с хорошими результатами. В об-
щей сложности за (на тот момент не полный) 
2011 г. было введено в строй более 6 ГВт но-
вых генерирующих мощностей. Это самый 
высокий показатель для отечественной энер-
гетики с 1985 г.

Особое внимание премьер-министр уде-
лил проблемам в энергосбыте. Консолиди-
рованные данные по сбытовому сектору го-
ворят, что дела в нём далеко не в порядке. 
Рост прибыли сбытовых компаний с 2008 
по 2010 гг. составил 279%, дивиденды у них 
выросли на 312%, но при этом одновремен-
но выросла и кредиторская задолженность. 
Как такое может быть? Только при условии, 
что деньги куда-то утекают.

Оглашая результаты проверки Мини-
стерства энергетики, премьер-министр об-
рушился с критикой на руководителей 
энергетических компаний, в первую оче-
редь государственных. «Деньги собирают 
с потребителей и схемы выстроили та-
ким образом, что денежные потоки идут 
через офшоры и там остаются», – возму-
щался Владимир Путин. Согласно резуль-
татам проверки, из 352 менеджеров энер-
гетического комплекса у 169 (то есть прак-
тически у каждого второго) выявлена аф-
филированность с 385 коммерческими ор-
ганизациями. Премьер-министр отметил, 
что «установлены неединичные случаи, ког-
да энергетические комплексы целых регио-
нов РФ оказываются подконтрольными се-
мейным кланам». Подобные схемы выявле-
ны во всех федеральных округах.

После этого были названы фамилии руко-
водителей, подозреваемых в злоупотребле-
нии служебным положением и выстраива-

нии сетей подконтрольных фирм ради лич-
ной выгоды. И хотя формально во многих 
выявленных фактах нарушений закона нет, 
присутствует явный конфликт интересов.

Владимир Путин потребовал, чтобы Ми-
нистерство энергетики, МЭРТ и отрасле-
вые ведомства проверили на предмет кор-
рупции и злоупотреблений все крупные го-
сударственные компании, включая «ФСК 
ЕЭС», «РусГидро», «Газпром», «Транснефть», 
«РЖД» и «Совкомфлот».

Не прошло и недели, как несколько руко-
водителей компаний и отраслевых неком-
мерческих организаций подали в отстав-
ку. Видно, испугались не на шутку. Как от-
метили журналисты делового еженедельни-
ка «Эксперт», если бы государство провело 
разовую кампанию по борьбе с коррупци-
ей, директора попытались бы отсидеться на 
больничных.

Угроза экономике
Названные события нельзя рассматривать 
вне состояния российской экономики в це-
лом и реформы электроэнергетики в частно-
сти. И здесь необходимо отметить, что эко-
номический рост в стране, к сожалению, 
в последнее время затормозился – несмо-
тря на благоприятную конъюнктуру на рын-
ке нефти. Если в 2007 г. прирост российского 
ВВП составил 8%, то в 2010 г. он снизился до 
4%. Между тем значение электроэнергетики 
для экономического самочувствия державы 
трудно переоценить. «Нам важно заложить 
мощный энергетический фундамент разви-
тия страны, нашего индустриального роста 
в целом, освоения новых территорий и на-
ших огромных пространств, обеспечить на-
дёжную энергетическую базу для работы си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов социальной инфраструктуры. Кро-
ме того, не будем забывать, что модерни-
зация энергетического хозяйства формиру-
ет серьёзный спрос для науки, инжиниринго-
вых центров, для таких смежных отраслей, 
как машиностроение и строительная инду-
стрия», – сказал Владимир Путин на том же 
совещании.

Озабоченность правительства состояни-
ем отрасли совершенно закономерна. «Энер-

говектор» уже писал, что ещё в начале но-
ября 2011 г. правительство спешно приня-
ло постановление, ограничивающее прибы-
ли энергосбытовых компаний. По расчётам 
специалистов Минэнерго, эта мера в самом 
скором времени должна привести к сниже-
нию цен для потребителей.

Продолжая тему торможения экономиче-
ского роста, отметим, что если цена нефти 
на мировых рынках провалится, имеющихся 
у государства валютных резервов и фондов 
надолго не хватит. А потому правительству 
необходимо принять эффективные меры по 
стимулированию экономики. С учётом того, 
что налоговые реформы, требующие согла-
сования различных ведомств, идут медлен-
но и со скрипом, для этого проще всего сни-
зить затраты промышленности, бизнеса и 
граждан на электроэнергию. Тем самым вы-
свободить немалые средства для предпри-
нимателей и потребителей. Таким образом, 
вмешательство государства в работу энерге-
тического рынка – вполне логичная и есте-
ственная реакция на ухудшение общих эко-
номических показателей.

К сожалению, подобное вмешательство 
выходит боком: снижает доходы энерге-
тиков, вносит элементы неопределённо-
сти в работу рынка и заставляет инвесто-
ров спешно пересматривать планы на бу-
дущее. Например, «КЭС-Холдинг» начал 
продажу своих сбытовых активов. Меры 
по ограничению прибылей энергосбыто-
вых компаний ударили по всей индустрии. 
Дело в том, что энергосбыты зачастую вы-
ступали в роли финансового демпфера. Их 
высокие доходы, в частности, позволяли 
компенсировать «мёртвую» дебиторскую 
задолженность. Благодаря этому генери-
рующие предприятия получали платежи 
вовремя и в полном объёме. Теперь ситу-
ация может ухудшиться. Более того, при 
отсутствии финансовой подушки не все 
энергосбытовые компании смогут долж-
ным образом выполнять роль гарантиру-
ющих поставщиков.

До рынка нужно дорасти
В свете обнародованных результатов про-
верки прошедшая реформа электроэнерге-

тики представляется нам слабо подготов-
ленной – не технически, а идеологически: 
с точек зрения деловой культуры и этики. 
Участники рынка должны играть по за-
данным правилам, и эти правила были вы-
работаны и установлены, спору нет. Были 
задействованы лучшие наработки, какие 
только существуют за рубежом. Но в за-
падных странах, с которых был взят при-
мер, в условиях стабильного правового 
поля и устойчивой экономики десятиле-
тиями складывались культура и этика ци-
вилизованного бизнеса. Не будучи пропи-
саны в законодательных документах, они, 
тем не менее, реально влияют на действия 
всех субъектов рынка. Так, руководите-
ли энергетических компаний в Скандина-
вии крайне щепетильно относятся к обще-
ственному мнению о деятельности своих 
предприятий и стараются не давать кли-
ентам и населению поводов для недоволь-
ства. Стремятся договариваться на взаи-
мовыгодных условиях. А потому о резком 
повышении тарифов на электроэнергию, 
какое произошло у нас в стране в 2011 г., 
там не может быть и речи. А потребители 
в Скандинавии не могут себе представить, 
как можно не платить за электроэнергию 
или тепло. Для них это просто немыслимо. 
Неудивительно, что проблем просрочен-
ной задолженности и неплатежей за ком-
мунальные услуги в скандинавских стра-
нах не существует.

Нам представляется, что государство не-
достаточно внимания уделяет формирова-
нию в обществе здоровой деловой и граж-
данской этики. А воспитание граждан по 
ходу жизни методом проб и ошибок, как по-
казывает практика, обществу дорого об-
ходится. И возникает вопрос: следует ли в 
должностных обязанностях сотрудников го-
сударственных компаний явным образом 
прописывать, казалось бы, очевидные мо-
ральные нормы: не укради, не бери взяток, 
не выстраивай серых схем, исполняй взятые 
обязательства, не лги? Не зря в зрелых кор-
порациях, включая Группу «ЛУКОЙЛ», су-
ществуют правила корпоративной культуры 
и кодексы деловой этики, обязательные для 
всех сотрудников.   ЭВ

В трёх значениях
Титан – четырёхвалентный, нетоксичный металл серебристо-белого цвета, из 
которого изготавливают лёгкие высокопрочные изделия, а его оксид исполь-
зуется в качестве наполнителя в различных областях  – от фармацевтики до 
производства пластиков, красок и бумаги.

Металл получил своё название в честь титанов, персонажей древнегреческой 
мифологии, детей Геи. Однако согласно другой версии, опубликованной в жур-
нале «Техника – Молодёжи» в конце 1980-х, металл обязан своим именем не мо-
гучим титанам из древнегреческих мифов, а Титании –  королеве фей в герман-
ской мифологии. Такое название связано с необычайной лёгкостью металла.

Титан, что примечательно, «дружит» с углеводородами не только на Ярег-
ском месторождении. На поверхности Титана – спутника Сатурна – присут-
ствуют жидкие углеводороды, образующие озёра и даже моря. По оценкам 
учёных, количество углеводородов в водоёмах Титана в сотни раз превышает 
их содержание в недрах Земли.
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Страничка ПотребителяПерСПективные технологии

Иван РОГОЖКИН

Основной недостаток таких ис-
точников возобновляемой энер-
гии, как солнечная и ветровая, – 
это невозможность регулировать 
их мощность для подстройки под 

нужды потребителей. На гидроэлектростанци-
ях поток воды, поступающий на каждую тур-
бину, регулируют с помощью заслонок. Мощ-
ность паровых турбогенераторов на ТЭС под-
страивают, меняя расход пара с помощью кла-
панов. Над скоростью ветра и облачностью, 
к сожалению, мы не властны, хотя и способ-
ны их предсказывать. В итоге при применении 
солнечных и ветровых станций возникает не-
управляемый дисбаланс между выработкой и 
потреблением, что затрудняет включение этих 
станций в существующие электрические сети.

Проблему призваны решить буферные си-
стемы для сохранения энергии, среди кото-
рых одними из самых многообещающих счи-
таются проточные ванадиевые окислительно-
восстановительные аккумуляторы.

Ванадий – это пластичный металл серебри-
сто-серого цвета с атомным номером 23. Ва-
надий получают в основном как побочный 
продукт при добыче и обогащении железной 
руды. До недавних пор ванадий использовал-
ся преимущественно в качестве легирующих 
добавок в производстве нержавеющих и ин-
струментальных сталей. Сегодня он начинает 
применяться в альтернативной энергетике.

В потоке энергии
В традиционных аккумуляторах при наращи-
вании массы вещества, служащего для хране-
ния энергии, увеличивается и вес всех сопут-
ствующих компонентов – электродов, корпуса, 
мембран и так далее. В проточных аккумулято-
рах хранилище энергии отделено от узла, в ко-
тором вырабатывается электрический ток (см. 
схему). Подобную конструкцию аккумулятора 
ещё в 1954 г. запатентовал немец Вальтер Кан-
го. Он предлагал использовать электролит на 
основе хлорида титана. Применение ванадия 
было предложено исследователями из NASA в 
1978 г., а уже в 1980-х гг. в Университете Ново-
го Южного Уэльса (Австралия) состоялась де-

монстрация первого действующего ванадиево-
го проточного аккумулятора.

Хранилищем в ванадиевых аккумулято-
рах служит пара баков с электролитом на ос-
нове серной кислоты. Насосы прокачивают 
этот электролит через зарядно-генерирую-
щий блок, по принципу действия напомина-
ющий топливный элемент. В такой системе 
увеличению электрической ёмкости нет пре-
дела – наращивай лишь объёмы баков и на-
полняющей их жидкости. Удобно и то, что 
аккумулятор можно оставлять разряженным 
на продолжительное время, не опасаясь его 
деградации. В случае если содержимое баков 
смешается, ничего страшного не произойдёт.

Приключения электронов
Основа работы ванадиевого аккумулято-
ра – это способность металла существовать в 
растворе в четырёх окисленных состояниях. 
Один бак ванадиевого проточного аккумуля-
тора заполнен сернокислотным раствором, 
содержащим заряженные ионы VO2

+ и VO2+, 
в другом находится сернокислотный рас-
твор с ионами V3+ и V2+. Зарядно-генериру-
ющий блок представляет собой камеру с дву-
мя электродами, разделённую на две части 
прозрачной для протонов мембранной пере-
городкой. По ходу зарядки аккумулятора на 
мембране протекает окислительная химиче-
ская реакция. При этом от анода зарядно-ге-
нерирующего блока отбираются электроны, 
в результате чего в его анодной части проис-
ходит превращение ионов VO2+ в ионы VO2

+. 
В катодной части поступающие электроны 
превращают ионы V3+ в ионы V2+. При раз-
рядке аккумулятора идут обратные реак-
ции, интенсивность которых зависит от ско-
рости потока жидкости, то есть подачи насо-
сов. При этом между электродами возника-
ет разность потенциалов порядка 1,41 В (без 
нагрузки при температуре 25˚C).

Для увеличения рабочего напряжения ак-
кумулятора используют многокамерные за-
рядно-генерирующие блоки (включённые по-
следовательно) с системой последовательной 
прокачки электролита. И поскольку серная 
кислота – вещество химически агрессивное, 
применяются пластиковые трубы и баки.

Преимущества ванадиевого проточного ак-
кумулятора: малый саморазряд, способность 

выдерживать большие электрические пере-
грузки (до 400% в течение 10 с) и быстро реа-
гировать (не дольше миллисекунды) на резкие 
изменения нагрузки. Недостатки – сложность 
конструкции и наличие химически агрессив-
ного электролита, что затрудняет применение 
подобных аккумуляторов на транспорте.

В настоящее время ванадиевые проточные 
аккумуляторы производят такие компании, 
как Ashlawn Energy (США), Renewable Energy 
Dynamics (Ирландия), Cellstrom (Австрия), 
Cellennium (Таиланд) и Prudent Energy (США 
и КНР).

Наиболее мощная на сегодня система бес-
перебойного питания (1,5 МВт) на основе ва-
надиевого проточного аккумулятора уста-
новлена на полупроводниковом заводе в 
Японии. На острове Хоккайдо в рамках ве-
тропарка Tomari Wind Hills работает 275-ки-

ловаттная ванадиевая система балансировки 
мощности. На Королевском острове в Тас-
мании в ветропарке Huxley Hill использует-
ся ванадиевый аккумулятор мощностью 200 
кВт и ёмкостью 800 кВт•ч. В США, в шт. Юта, 
смонтирована система балансировки нагруз-
ки мощностью 250 кВт, способная накапли-
вать до 2 МВт•ч энергии.

На пути к совершенству
Несмотря на то, что ванадиевый проточный 
аккумулятор был придуман более 20 лет на-
зад, его совершенствование идёт и поныне. 

Во-первых, учёные работают над составом 
электролита для повышения энергетической 
плотности. По этому показателю выпускае-
мые ныне ванадиевые проточные аккумуля-
торы существенно уступают свинцово-кис-
лотным и ионно-литиевым (25 Вт•ч/кг про-
тив 30–40 и 80–200 Вт•ч/кг).

Недавно в журнале Advanced Energy Materials 
были опубликованы результаты исследования 
учёных из лаборатории Министерства энерге-
тики США, которые обнаружили, что при до-
бавлении соляной кислоты в пропорции 2,4:1 к 
серной кислоте ёмкость аккумулятора вырос-
ла на 70%, а диапазон рабочих температур рас-
ширился с +10…+40˚C до –5…+50˚C. Энергети-
ческая эффективность аккумулятора (доля за-
пасённой энергии по отношению к затраченной 
при заряде) при комнатной температуре оста-
лась на прежнем уровне – порядка 87%.

Во-вторых, проводятся исследования в сфе-
ре нанотехнологий. Группа учёных из Масса-
чусетского технологического института наме-
рена взять всё лучшее из традиционных и про-
точных аккумуляторов. Для этого традицион-
ный электролит был заменён на суспензию с 
твёрдыми частицами LiCoO2 и углерода, внеш-
не похожую на чернила. Наночастицы углеро-
да обеспечивают отличную текучесть, а части-
цы LiCoO2 – высокую электрическую ёмкость. 
Учёные надеются, что полученный литиево-ко-
бальтовый проточный аккумулятор будет на 
порядок более ёмким, чем ванадиевый.   ЭВ

Алексей БАТЫРЬ

Трудно найти садоводческое или 
дачное товарищество, в кото-
ром не было бы проблемы сбо-
ра средств на оплату электро-
энергии. Число способов её хище-

ния в частных домах не уступает числу спо-
собов сравнительно честного отъёма денег, 
хорошо известных Остапу Бендеру. Наибо-
лее действенное средство борьбы с хищени-
ями – установка счётчиков на опорах мест-
ных электролиний до вводов в дома – обла-
дает существенным недостатком: значитель-
но увеличивается нагрузка на электрика или 
членов правления товарищества, которым 
приходится ежемесячно обходить с лестни-
цей столбы со счётчиками (вешать их низко 
опасно – могут украсть) и снимать с них по-
казания. Если количество участков невелико, 
с этим ещё можно примириться, но в таких 
товариществах, как наше (более 250 участков 
на территории 30 га), организовать подобные 
обходы практически нереально.

Высоко сижу, далеко гляжу
Выход – применение счётчиков, позволяю-
щих дистанционно снимать показания. Для 
этого многие современные электронные 
счётчики оснащены последовательным ин-
терфейсом (RS-485 или CAN). Однако ему 
требуется прокладка информационных ка-
белей. Поэтому оптимальным представля-
ется применение счётчиков с интерфейсом 
PLC II, обеспечивающим передачу данных 
на высокой частоте непосредственно по си-
ловым линиям (при большой протяжённо-
сти линий он предпочтительнее, чем вари-
ант PLC I). На трансформаторной подстан-
ции устанавливаются так называемые PLC-
концентраторы (по одному на каждую фазу 
сети), собирающие информацию со счётчи-
ков по заданной программе и передающие 
её на компьютер диспетчера по проводно-
му (RS-485) или беспроводному (c примене-
нием сотового модема) каналу. Мы использо-
вали оборудование НПК «Инкотекс» (см. ЭВ, 
№ 4/2011, с. 7): счётчики «Меркурий-203.2T 
LBO» (однофазные) и «Меркурий-233 ART 
ROL» (трёхфазные) с возможностью дистан-

ционного отключения нагрузки, а также кон-
центраторы «Меркурий-225.21» и адаптеры 
RS-485 – USB «Меркурий-221». Центральный 
компьютер системы – это малогабаритный 
неттоп на процессоре Intel Atom стоимостью 
около 5 тыс. руб.

В концентраторе реализована концеп-
ция «почтовых ящиков» – сегментирован-
ных блоков, выделяемых в общем объё-
ме энергонезависимой памяти для каждого 
счётчика. Каждый сегмент почтового ящи-
ка состоит из двух 256-байтных регистров. 
В первый из них загружаются команда для 
счётчика и её параметры, второй содер-
жит последний ответ счётчика и дату/вре-
мя его получения. Количество сегментов в 
каждом почтовом ящике выбирается, исхо-
дя из общего числа связанных с ним счёт-
чиков и числа команд, которые необходимо 
передавать на каждый из них в ходе обмена 
по интерфейсу PLC II.

Доработав полуфабрикат
Но одного «железа» для построения пол-
ноценной АСКУЭ недостаточно – не менее, 
а быть может, и более важную роль играет 
программное обеспечение. Сначала мы при-
сматривались к коммерческим программным 
пакетам «Меркурий-энергоучёт» и «Астра-
электроучёт». Однако по ряду причин, в чис-
ле которых неполная поддержка всех функ-
ций PLC-концентраторов и счётчиков, «сы-
рость» программ (по крайней мере, по со-
стоянию на лето 2010 г.) и существенная для 
садоводческого товарищества цена пакетов – 
порядка 40 тыс. руб., – мы приняли реше-
ние разработать собственную Web-систему 
BQuark на основе бесплатной Windows-
программы компании «Инкотекс» для управ-
ления счётчиками и их опроса через концен-
траторы.

Система BQuark позволяет запрограм-
мировать концентраторы на регуляр-
ный опрос счётчиков. Для этого исполь-
зуются текстовые файлы заданий, в кото-
рых записываются необходимые команды 
для каждого сегмента каждого «почтового 
ящика». Одно и то же задание в зависимо-
сти от режима работы программы исполь-
зуется как для записи команд в концен-
траторы, так и для считывания ответов 

на эти команды. При записи команд мож-
но указать периодичность их отправки на 
счётчик – максимально частую, раз в сут-
ки, неделю или месяц. Например, показа-
ния расхода энергии и параметров элек-
тросети считываются с максимально воз-
можной частотой, показания внутренних 
часов счётчика – раз в сутки, а их кор-
ректировка по часам концентратора, син-
хронизированным с часами управляюще-
го компьютера, которые, в свою очередь, 
корректируются через Интернет, выпол-
няется раз в неделю.

При запуске в режиме чтения програм-
ма формирует текстовый файл с ответа-
ми счётчиков, а также датой и временем 
получения последнего ответа на каждую 
команду. Системный планировщик зада-
ний Windows регулярно (в начале каждого 
часа) запускает программу BQuark. Через 
некоторое время запускается другое зада-
ние, которое передаёт полученный от неё 
файл на хостинговую площадку сайта то-
варищества. Там он обрабатывается спе-
циальным сценарием, который преобразу-
ет показания счётчиков и записывает их 
в базу данных. Кроме значений израсхо-
дованной электроэнергии в базе фиксиру-
ются такие параметры, как потребляемая 
мощность, напряжения и токи (пофазно 
для трёхфазных счётчиков), коэффици-
енты мощности и ряд других параметров, 
включая температуру внутри счётчика. В 
базе также хранятся данные о счётчиках 
(тип, заводской номер, дата выпуска, дата 
и место установки, дата ввода в эксплуата-
цию), о владельцах участков и об их пла-
тежах за электроэнергию.

Сайт построен на базе универсальной 
системы управления контентом Drupal, 
для которой разработан модуль отобра-
жения собранных данных. То есть каждый 
владелец участка, зарегистрировавшись 
на сайте, может просматривать показания 
своего счётчика за выбранный период, па-
раметры электроснабжения, упоминавши-
еся выше, профиль потребления мощно-
сти (количество энергии за интервал вре-
мени между двумя измерениями, делён-
ное на его длительность), а также полную 
историю своих платежей с указанием за-

долженности или переплаты на дату каж-
дого платежа и на текущую дату. Кроме 
функции пользовательского интерфейса 
к АСКУЭ сайт выполняет и обычные за-
дачи – на нём приводятся текущие ставки 
тарифов «Мосэнерго», информация прав-
ления, другие полезные для членов това-
рищества данные.

Вот деньги, Зин
Отдельный сценарий позволяет еженедельно 
формировать ведомость на оплату, в которой 
для каждого участка указываются показания 
счётчика на текущую дату и дату последней 
оплаты, а также сумма текущей задолжен-
ности владельца. В случае задержки опла-
ты владелец участка может получать преду-
преждение по указанному при регистрации 
электронному адресу.

Имеется также ряд дополнительных сце-
нариев, например расчёта общего балан-
са по товариществу (разницы показаний 
общего счётчика на КТП и всех счётчиков 
потребителей на определённую дату), со-
ставления акта ввода в эксплуатацию счёт-
чика АСКУЭ с автоматическим заполнени-
ем необходимых полей, проверки актуаль-
ности показаний счётчиков, и других.

В случае необходимости вмешательства 
у оператора есть дистанционный доступ 
к управляющему компьютеру системы че-
рез сайт товарищества. Используя про-
токол RDP, предусмотренный в Windows 
XP/Vista/7, или соответствующие клиент-
ские средства других операционных си-
стем, например Linux или Android, опера-
тор может дистанционно выполнять лю-
бые действия с управляющим компью-
тером, включая его перезагрузку. Един-
ственное необходимое условие – наличие 
канала связи с Интернетом, не обязатель-
но широкополосного.

Система надёжно работает второй год и 
доказала свою эффективность. Достаточ-
но сказать, что благодаря ей собираемость 
средств за электроэнергию выросла с 60–
70% (остальное раньше компенсировалось 
за счёт членских взносов) до 90–95%. В 
масштабах нашего товарищества это озна-
чает высвобождение порядка 1 млн руб. в 
год для других насущных нужд.   ЭВ

Проточные аккумуляторы для альтернативной энергетики
Об опыте построения автоматизированной системы 
коммерческого учёта электроэнергии в отдельно взятом 
садоводческом товариществе

Качайте 
электричество 
насосами

АСКУЭ 
своими 
руками

В проточном аккумуляторе 
хранилище энергии отделено 
от генератора
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На пути 
к прибыль ности
«Энерговектор» беседует с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» 
Юрием Юрьевичем СЕРГЕЕВЫМ

– Юрий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о зада-
чах и регионах присутствия ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».
– Основная задача компании – надёжное и 
качественное обеспечение потребителей теп-
ловой энергией и теплоносителем. При этом 
самая главная наша цель сегодня – вывод 
компании на безубыточность.

Мы работаем в Волгоградской, Астрахан-
ской и Ростовской областях. Соответственно, 
имеем три филиала. Из них самый профицит-
ный – Волгоградский, который включает го-
рода Волжский, где у нас 500 км тепловых се-

тей, и Камышин. Тарифные решения в этом 
регионе оптимальные. В том смысле, что они 
покрывают затраты компании. Неудивитель-
но, что именно Волгоградский филиал пер-
вым вышел на уровень безубыточности.

Вообще, теплосетевой бизнес можно на-
звать бизнесом лишь с натяжкой. Это ско-
рее социальная нагрузка. Основной наш кли-
ент – население. Тарифы для населения регу-
лируются государством, и мы сами не можем 
повлиять на них. Работаем с тем тарифом, 
который установлен регулирующим органом.

В Волжском утверждена инвестпрограмма 
развития города на общую сумму порядка 1,5 
млрд руб., есть утверждённый для нас тариф 
на техприсоединение. Это значит, что при 
строительстве новых объектов мы развива-
ем свои сети и подключаем новых потреби-
телей за счёт средств застройщиков. Соот-
ветственно мы повышаем капитализацию 
«ЛУКОЙЛа» без затрат с его стороны.

Нам удалось добиться того, что город пол-
ностью охвачен исполнителями коммуналь-
ных услуг. Это товарищества собственников 
жилья (ТСЖ) и управляющие компании. То 
есть в Волжском мы не работаем непосред-
ственно с населением.

– С какими проблемами приходится сталкиваться?
– Среди регионов на последнем месте у нас 
Астраханский. Из-за недофинансирования в 
тарифном решении мы там ежегодно полу-
чаем более 200 млн руб. убытка. В ситуации, 
когда правительство ограничивает рост та-
рифов на тепло, убытки неизбежны.

Работу в Астрахани затрудняет и то, что 
у города нет ни инвестпрограммы, ни схе-
мы теплоснабжения. К тому же исполнители 
коммунальных услуг охватывают лишь 22% 
потребителей. Остальные не выбрали фор-
му управления жилым домом или предпочли 
непосредственное управление, что примерно 
одно и то же. Когда старшего дома нет, с кем 
работать, не понятно.

Мы пытаемся решить этот вопрос вместе 
с администрацией города. Понимание про-
блемы у всех есть, но подтолкнуть потреби-
телей, чтобы они сделали выбор, пока не по-
лучается. Исполнители коммунальных ус-

луг, развитие города, застройка – всё это сфе-
ры ответственности администрации города. 
Застройка в Астрахани ведётся таким обра-
зом, что затрудняет наше долгосрочное пла-
нирование.

В Ростове-на-Дону мы начали операцион-
ную деятельность с 2011 г. Ростовский фили-
ал мы получили с убытками прошлых пери-
одов. Есть надежда вывести его на безубы-
точность, но не раньше, чем через три года. 
В Ростове, в отличие от Астрахани, имеют-

ся исполнители коммунальных услуг. Очень 
приятно, что порядка 97% всего жилого фон-
да там оснащено общедомовыми приборами 
учёта, которых, кстати, в Астрахани нет во-
обще, а в Волжском мы их только начинаем 
устанавливать.

Отмечу также, что ради выхода на безубы-
точность мы проводим снижение издержек, 
оптимизацию численности персонала.

– Как организовано управление производством?
– Центральный аппарат управления пред-
приятием у нас находится в Волгограде. По-
мимо него есть региональные филиалы, ко-

торыми управляют директоры филиалов. 
Для оперативной работы везде имеются дис-
петчерские службы и оперативный персонал, 
то есть выездные бригады.

Там, где сети построены по новым техно-
логиям (есть система дистанционного кон-
троля), диспетчер видит информацию о па-
раметрах сети на схеме теплоснабжения. В 
случае аварии он сразу определяет проблем-
ный участок и оперативно направляет туда 
аварийную бригаду.

Степень автоматизации диспетчерских служб 
разная. В Волжском она чуть получше. В Астра-
хани ситуация улучшается: с вводом перемыч-
ки, оснащённой системой дистанционного кон-
троля, диспетчеры будут «видеть» нашу основ-
ную магистраль. По новым технологиям стро-
ительства и ремонта теплосетей использует-
ся изначально изолированная труба, у которой 
внутри изоляции проложены медные провода, 
связывающие датчики с диспетчерской.

– Как налажены договорные отношения с управ-
ляющими компаниями и ТСЖ?
– Следует отметить, что коммунальные услу-
ги не ограничиваются тепловой энергией, то 
есть горячей водой и отоплением. К ним отно-
сятся холодная вода, газ, электроэнергия. Всё, 
что обеспечивает комфортное и безопасное 
проживание в многоквартирных домах. Самое 
главное, что исполнители коммунальных услуг 
должны регулярно проводить экспертизу не-
сущих стен и фундамента. По нашей части они 
должны в летний период делать опрессовку и 
промывку систем отопления и горячего водо-
снабжения. Следить за тем, чтобы подъезды 
были застеклены, меньше было тепловых по-
терь в зимний период. Дом – это сложное ин-
женерное сооружение. Если отсутствует испол-
нитель коммунальных услуг, тогда о комфорт-
ном и безопасном проживании в нём говорить 
нельзя. Поэтому проблемы возникают тогда, 
когда нет исполнителей коммунальных услуг.

В Ростове, правда, имеются исполните-
ли, которые просто не перечисляют деньги. 
Одна из управляющих компаний на сегодня 
задолжала нам 190 млн руб. Может быть, там 
не собирают деньги, а может, собирают и не 
платят. Если они обанкротят компанию, что 
с них взять? Этим делом занимаются службы 
корпоративной безопасности.

– Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии с 
администрациями городов.
– Нельзя сказать, что отношения с админи-
страциями идеальные. Однако за послед-
ние два года совместной работы нам удалось 
уйти от конфликтных ситуаций и найти вза-
имопонимание. Когда возникают спорные 
вопросы, мы их решаем и договариваемся. 
Самое главное, на мой взгляд, – нам удалось 
ликвидировать иждивенческое настроение 
в городах присутствия. Подход «Вы же бога-
тые, какая вам разница» остался в прошлом.

Согласно Федеральному закону № 190, за 
теплоснабжение в первую очередь отвечает 
город. Например, документы о готовности к 
нынешней зиме нам подписывали заместите-
ли мэров по ЖКХ. В состав комиссии входи-
ли представители от городских отделов МЧС, 
Ростехнадзора, Главного управления энерге-
тики ОАО «ЛУКОЙЛ».

В некоторых случаях, как в Астрахани, у нас 
получается «игра в одни ворота». На бумаге 
всё предельно просто: есть ФЗ № 190, который 
нужно выполнять. По закону, необходимо со-
ставить схему теплоснабжения города, прини-
мая во внимание генеральный план его раз-
вития. После этого следует утвердить инвест-
программу, чтобы понимать, когда и сколько 
строить. Далее – по инвестпрограмме рассчи-
тать тариф на техприсоединение для тепло-
снабжающей организации. Чтобы она могла 
нормально работать. Так вот, в Астрахани из 
перечисленного ничего не делается.

В прошлом году по решению суда мы по-
лучили из бюджета г. Волжского 104 млн руб. 
Дело в том, что в предыдущие периоды при 
отсутствии приборов учёта в домах норматив 
на потребление населением горячей воды был 
ниже реального потребления. Соответствен-
но получилось, что мы финансируем жите-
лей. 104 млн руб. – это разница между внесён-
ной платой по нормативу и расчётной платой 
за реальное потребление, которое зафиксиро-
вали наши приборы учёта. Сумма для города 
немалая, а потому поначалу было много шума, 
жалоб, звонков и писем на имя президента 
компании. Они ни к чему не привели. Адми-

нистрация Волжского усвоила урок, поняла, 
что хитрить нехорошо. Сейчас аналогичная 
ситуация складывается Астрахани, где мы су-
димся с администрацией города.

Заниженный норматив не стимулирует по-
требителей устанавливать приборы учёта: пла-
тить по нормативу жителям получается выгод-
нее, чем по счётчику. Между тем премьер-ми-
нистр Владимир Путин на совещаниях отме-
чал, что норматив должен быть таким, чтобы 
он стимулировал установку приборов учёта.

В Волгограде «ЛУКОЙЛ» рассматривает воз-
можность аренды тепловых сетей. В первую оче-
редь для того, чтобы дойти до конечного по-
требителя и получить прозрачную схему – ра-
зобраться, где происходят потери. Дело в том, 
что МУП «Волгоградское коммунальное хозяй-
ство» забирает тепло у электростанций ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», а деньги задержи-
вает. Дебиторская задолженность растёт.

– В марте 2012 г. исполнится три года операци-
онной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК». В каком 
состоянии были тепловые сети три года назад и 
в каком находятся сейчас?
– Даже в Астрахани, где в предыдущие два 
года в тарифе были заложены совсем неболь-
шие суммы на ремонты, ситуация заметно 
улучшилась. В 2009 г. зафиксировано поряд-
ка трёх с лишним тысяч инцидентов, то есть 
по десять в день. В 2010 г. их было 2700, а в 
2011 г. – уже менее 1000. Всё равно износ се-
тей очень серьёзный. По большому счёту, в 
каждом регионе присутствия необходимо 
примерно 1,5 млрд руб. для того, чтобы при-
вести тепловые сети если не в идеальное, то в 
очень хорошее состояние.

Среди наших городов самое лучшее со-
стояние сетей имеет Волжский. Следующи-
ми идут Ростов и Волгодонск, примерно на 
одном уровне. В Волгодонске в замену сетей 
были сделаны большие вложения.

– Повысилась ли эффективность работы тепло-
сетей в сравнении с прежней структурой, в кото-
рой они были объединены с объектами генерации?
– Это невозможно точно определить. Пото-
му что прежде было внутреннее перекрёстное 
субсидирование. Все сети содержались за счёт 
работы электростанций по обеспечению по-
требителей электроэнергией. При этом день-
ги на теплосети выделялись по остаточному 
принципу. Сейчас у нас отдельный тариф, есть 
прозрачность, видны проблемы и резервы.

– В чём эти резервы?
– Если генерирующие предприятия получа-
ют тарифы по принципу индексирования, то 
мы пошли на получение тарифов с обоснова-
нием затрат. Случился прецедент, когда мы в 
Федеральную службу по тарифам на «ГАЗе-
ли» отвезли целую кипу документов. Заседа-
ние правления вёл лично председатель ФСТ 
России Сергей Новиков. На нём было при-
нято решение, что наши требования к адми-
нистрации Астрахани обоснованы. По зако-
нодательству, если региональный регулятор 
не примет наши обоснованные затраты, мы 
вправе судиться с ним и требовать взыска-
ния недостающих денег из бюджета области. 
У нас есть все предпосылки выиграть это 
дело. Возможно, будет много шума. Другого 
выхода в Астрахани у нас просто нет.

– Как стимулировать потребителей к установ-
ке приборов учёта?

– Как я уже сказал, в первую очередь необхо-
димо стимулировать потребителей работать 
с исполнителями коммунальных услуг. По-
тому что зона нашей ответственности огра-
ничивается балансовой принадлежностью. 
Наши сети доходят до стенки дома. Всё, что 
внутри дома, включая распределительные 
сети в подвале, не наше. Это коллективная 
ответственность собственников жилья.

Даже если мы приведём в идеальный 
порядок все наши сети, этого будет мало: 
мы не можем заходить внутрь дома. А там, 
если по-хорошему, необходимо окна стек-
лить, подвалы и стены утеплять, устанав-
ливать нормальные двери. Там должны ра-
ботать именно управляющие компании. 
Мы можем и готовы им помочь, но не мо-
жем их заменить.

В ФЗ № 261 «Об энергосбережении» чёт-
ко сказано, что приборы учёта должны быть 
у потребителей. Как их заставить установить 
приборы? Тот же ФЗ предусматривал прину-
дительную установку приборов ресурсоснаб-
жающей организацией и заключение дого-
вора о кредитовании потребителя на пять 
лет. Положение по теплосчётчикам реше-
нием правительства перенесено на 1 июля 
2012 г. По счётчикам газа его отложили до 
2015 г. Но если закон сработает, мы пой-
дём брать заём в «ЛУКОЙЛе», начнём гото-
вить проекты и устанавливать приборы учё-
та там, где есть исполнители коммунальных 
услуг. Жильцы будут пять лет выплачивать 

деньги с учётом банковского 
процента и инфляции.

Я уже упоминал, что в 
Астрахани есть дома, где 
вообще нет исполнителя 
коммунальных услуг. И не-
понятно, кому ставить при-
боры учёта тепла. Соб-
ственники, закрывшиеся 
каждый в своей квартире, 
установили счётчики горя-
чей воды. Но эти счётчики 
не рассчитывают количе-
ства тепла и не учитывают 
общих потерь воды, проис-
ходящих в подвалах.

– Использует ли ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» новые тех-
нологии, и какие?
– Любое новое строительство, техническое 
перевооружение, реконструкция однознач-
но проводятся на новых технологиях. Это, как 
я уже отметил, предварительно изолирован-
ные трубы, системы дистанционного контро-
ля, частотные регуляторы. Мы двигаемся шаг 
за шагом, поскольку оснастить приборами дис-
танционного контроля разом всю существую-
щую тепловую сеть нереально. На перемычке 
в Астрахани в насосной станции применён ча-
стотно-регулируемый электропривод насоса, 
который экономит электроэнергию и не созда-
ёт гидроудары в теплосети.

– Помогает ли Вам в работе опыт других пред-
приятий Группы «ЛУКОЙЛ»?
– Мы равняемся на прибыльные, устойчиво ра-
ботающие предприятия, хотя не можем на-
прямую заимствовать их опыт. У нас слишком 
специ фическое производство. Перенимаем опыт 
в общих направлениях, таких как техника без-
опасности, экономика, контрольные показатели.

Головные структуры «ЛУКОЙЛа» помога-
ют нам в решении проблемных вопросов.

– Расскажите, пожалуйста, о благотворитель-
ной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».
– В плане благотворительной деятельности мы 
ещё в 2010 г. решили отказаться от такой помо-
щи, как покупка конфет и игрушек в детские 
дома. Мы отремонтировали в Астрахани дет-
ский дом, а в Волжском – детский сад. Поменяли 
системы отопления, промыли, утеплили окна, 
заменили общие приборы учёта. После этого, 
во-первых, системы начали работать: в помеще-
ниях стало теплее. Во-вторых, в саду и детском 
доме увидели, что теперь нужно меньше платить 
за отопление. В 2011 г. то же самое мы сделали в 
драматическом театре г. Волжский и перенесли 
накопленный опыт в новый регион своего при-
сутствия – сделали ремонт в дошкольном уч-
реждении Волгодонска. Это, я считаю, настоя-
щая адресная благотворительная помощь.   ЭВ

Теплосетевой бизнес можно назвать 
бизнесом лишь с натяжкой. 
Это скорее социальная нагрузка.

По новым технологиям строительства и ремон-
та теплосетей используется изначально изо-
лированная труба, у которой внутри изоляции 
проложены медные провода, связывающие 
датчики с диспетчерской.
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В расчёте на ветер

которых них уже заключены договоры об ус-
ловиях присоединения с сетевыми компани-
ями. Прибавив к ним проекты, находящие-
ся ещё на стадии заявок, получим перспек-
тиву многократного увеличения суммарной 
установленной мощности российской ветро-
энергетики.

Параллельно намечается обнадёживаю-
щая и здоровая тенденция – широкое рас-
пространение маломощных ветроагрегатов 
(0,2–0,3 МВт) для снижения затрат на ди-
зельную генерацию. Их чаще всего вклю-
чают в режиме синхронизации с дизель-ге-
нераторами. Это наблюдается прежде все-
го в удалённых районах: на Камчатке, рос-
сийских островах в Тихом океане и в Мур-
манске, а также в «энергетически активном» 
Оренбуржье с его обширными степями и, 
следовательно, ветрами. Отрадно, что по-
добные проекты идут вне системы государ-
ственной поддержки.

Логичное следствие отмеченных тенден-
ций – необходимость формирования пра-
вового поля для российской ветроэнергети-
ки. Речь идёт не только о системе государ-
ственной поддержки развития ВЭ. Энерге-
тика, по вполне понятным причинам, всегда 
была жёстко регламентирована. Достаточно 
вспомнить «Правила технической эксплуа-
тации электростанций и сетей» – основной 
регламентирующий документ, на который 
ориентируется и ссылается Госэнергонадзор 
при приёмке новых электростанций. Между 
тем ВЭС в этом документе даже не упоми-
наются. Поэтому государственная инспек-
ция не сможет их официально принимать. 
Следовательно, их владельцы и операторы 
не имеют юридических правомочий. Нам се-
годня как воздух нужны регламенты и от-
раслевые стандарты.

Наш прогноз
Нет сомнений, что такое подтверждённое 
мировым опытом, технически и экономиче-
ски прогрессивное начинание, как ветроэ-
нергетика, найдёт дорогу и в нашей стране. 
Если мы активно займёмся развитием вет-
роэнергетики, уже в ближайшие годы сум-

марная мощность введённых в эксплуата-
цию ВЭС может достичь 2000–2500 МВт, а 
в более отдалённой перспективе, к 2020 г., 
она может вырасти до 10 000 или даже 
25 000 МВт.

В этих прогнозах нет ничего нереального. 
Если рассмотреть пример сегодняшнего ли-
дера, Китая, то суммарная мощность его ВЭС 
достигла почти 45 ГВт, а в 2005 г., когда пра-
вительство КНР и КПК принимали решение 
о развитии ВЭ, в стране имелось очень мало 
больших ВЭС.

Сегодня Китай – один из основных игро-
ков мирового рынка ВЭ с наибольшими зна-
чениями суммарной установленной мощно-
сти и числа ветроагрегатов. Уже к 2009 г. в 
КНР было введено в эксплуатацию в 1,5 раза 
больше ветровых мощностей, чем в США. 
А в настоящее время китайские компании 
Sinovel и Goldwind входят в пятёрку ведущих 
мировых производителей ветроагрегатов. 
Этот пример позволяет надеяться, что цель 
в 25 ГВт к 2020 г. вполне реальна для России 
с её гигантским потенциалом энергии ветра, 
хотя и потребует напряжения сил.

Прогресс ветроэнергетики в РФ может 
стимулировать развитие отечественного 
комплекса НИОКР, энергомашиностроения, 
инжиниринга и рост сопровождающей их де-
ловой активности.

Если в качестве примера рассмотреть ситу-
ацию в отечественном автопроме, то мы уви-
дим, что в начале 1990-х годов параллельно с 
собственным автопроизводством развивались 
импорт автомобилей и сопровождающие ус-
луги: транспортировка, складирование, про-
дажи, обслуживание и так далее. Самостоя-
тельно сформировалась новая отрасль, в ко-
торой годовой оборот двух – трёх компаний-
лидеров в настоящее время сопоставим с обо-
ротом отечественного АвтоВАЗа.

Подобное развитие вполне возможно и в 
области ВЭС. Импортируемое и отечествен-
ное (новое или подержанное) оборудование 
кто-то должен транспортировать, иногда мо-
дернизировать, монтировать, подключать, об-
служивать и так далее, что естественным об-
разом приведёт к формированию нового сек-

тора индустрии и возникновению множества 
предприятий малого и среднего бизнеса, в том 
числе сопутствующих и косвенно связанных.

Развитие столь высокотехнологичной от-
расли приведёт к созданию заметного коли-
чества квалифицированных рабочих мест, 
что, естественно, весьма важный социаль-
ный фактор.

Развитие ВЭС снижает нагрузку на источ-
ники органического топлива и улучшает эко-
логические показатели энергетики, что не 
может не обрадовать тех, кому небезразлич-
на судьба природы.

Отмечу также такие экономические эф-
фекты, как понижение оптовых цен на рын-
ке электроэнергии и получение дополнитель-
ных фискальных сборов на федеральном и 
региональном уровнях.

Развернуть парус
Перспективы развития ВЭ радужны и заман-
чивы, но что делать для их реализации? Оче-
видно, что достижение перечисленных пре-
имуществ нереально без принятия правиль-
ных организационных мер. Общенациональ-
ная программа внедрения ВЭ невозможна 
без создания правовой основы, для чего не-
обходимы доработка и принятие целого на-
бора подзаконных актов.

Например, можно установить величину 
надбавки к цене электроэнергии или плате за 
мощность ВЭС, определить порядок покупки 
ветровой электроэнергии сетевыми компа-
ниями и её продажи на рынке и регламенти-
ровать порядок возмещения из федерально-
го бюджета затрат на подсоединение генера-
торов мощностью менее 25 МВт, о чём гово-
рится в Федеральном законе «Об электро-
энергетике».

Чтобы определить оптимальную степень 
финансовой поддержки, аналитическая ком-
пания AF-Mercados на деньги Европейско-
го банка реконструкции и развития прове-
ла специальное исследование для НП «Со-
вет рынка». Рассматривались пять сценариев 
развития возобновляемой энергетики, раз-
личающихся технологическими решениями, 
объёмом генерации и стоимостными харак-

теристиками. По полученным оценкам, вели-
чина необходимой надбавки к оптовой ры-
ночной цене укладывается в диапазон 1,595–
2,068 руб. за кВт•ч.

Кроме этой формы поддержки ВЭ рассма-
тривали и вариант введения платы за мощ-
ность. Там схема поддержки другая – еже-
месячные выплаты за мощность, но с эконо-
мической точки зрения конечный результат 
один и тот же.

Также было подсчитано, что если еже-
годный рост цен на энергию для конечного 
пользователя до 2020 г. составит 6,7%, то по 
моделям в рамках двух названных сценариев 
можно вырабатывать около 334 млрд. кВт•ч 
ветровой энергии в год. Напомню для срав-
нения, что сейчас в РФ общее годовое потре-
бление энергии находится на уровне пример-
но 1000 млрд. кВт•ч.

Планируемое увеличение общей выработки 
по известному распоряжению правительства 
РФ № 1-р к 2020 г. должно составить 4,5%, то 
есть около 70 млрд кВт•ч – гораздо меньше, 
чем расчётные 334 млрд кВт•ч. А это означает, 
что ежегодного повышения тарифов на 6,7% 
не потребуется, будет достаточно меньших 
темпов роста цен, поскольку внедрение ве-
тровой энергетики даёт намного больший эф-
фект, чем банальный рост тарифов.

Другие расчёты показывают, что общий 
мак роэкономический эффект от развития 
возобновляемой энергетики превосходит за-
траты, требуемые на её стимулирование. Од-
нако при этом нельзя сказать, что господ-
держка вообще не нужна, поскольку отдача от 
затрат на стимулирование приходит не сра-
зу и не обязательно в той же отрасли народно-
го хозяйства. Иначе говоря, ВЭС дают боль-
ший эффект при грамотной организации дела 
и правильном регулировании рынков.

А это, в свою очередь, говорит, насколько 
важно методически правильно усовершенство-
вать процедуры включения ВЭС в энергетиче-
ские системы для получения общего синерге-
тического эффекта. Понятно, что именно госу-
дарство должно обеспечивать координацию и 
перераспределение средств в комплексе ветро-
вой и традиционной энергетики.   ЭВ

Анатолий КОПЫЛОВ, 
вице-президент Российской 
ассоциации ветроиндустрии

Ветер – один из первых источников 
энергии, освоенных человеком. Ты-
сячелетиями ветер вращал ветряные 
мельницы и надувал паруса кораблей, 
помогая человеку получать хлеб и 

странствовать через океаны, при этом ничего не 
пачкая и не требуя взамен, не в пример окутан-
ным клубами дыма и выхлопов паровым маши-
нам и двигателям внутреннего сгорания.

В последние десятилетия у ветра появилось 
новое амплуа, в котором он прекрасно себя 
чувствует, – ветроэнергетика (ВЭ). Обзоры по 
мировому производству энергии показыва-
ют, что среди всех источников возобновляе-
мой энергии ветроэнергетика – самая впечат-
ляющая по темпам роста. Из инвестируемых 
сегодня в мире в возобновляемую энергетику 
243 млрд долл. на ВЭ приходится около 40%.

Знакомство с проблематикой ВЭ начнём с 
описания её основных тенденций, посколь-
ку на этот счёт у нас, к сожалению, бытуют 
довольно искажённые представления. Итак, 
как ветровая энергетика выглядит в мировом 
масштабе и каково её состояние в России?

Китай вырывается в лидеры
В 2010 г. суммарные мировые инвестиции в 
возобновляемые источники энергии (вклю-
чая НИОКР) составили около 243 млрд долл. 
против 52 млрд долл. в 2004 г. Из них 96 млрд 
долл. (около 40%) были направлены на вет-
роэнергетику. Прирост вложений в неё толь-
ко за 2010 г. составил 31%.

В 2010 г. ведущее место по инвестициям 
в ВЭ в пятёрке стран-лидеров уверенно за-
нял Китай с его вложениями на уровне чуть 
менее 50 млрд долл., второе место у США с 
20 млрд долл., что почти в 2,5 раза меньше, 
но тоже впечатляет. За ними располагаются 
Бразилия, Германия и Италия.

К концу 2010 г. суммарные установленные 
мощности ветростанций в мире достигли 
197 039 МВт (почти 200 ГВт), что примерно 

равно всей мощности энергетики России – 
далеко не самого маленького производителя 
энергии на земном шаре.

В 2010 г. произошла смена лидеров среди 
стран. По суммарной установленной мощно-
сти ВЭС на уровне почти 45 ГВт Китай и здесь 
вышел на первое место. На втором месте на-
ходятся США, которые к концу 2010 г. набра-
ли установленные мощности 40 ГВт. Третье и 
четвёртое места заняли соответственно Гер-
мания и Испания, а пятое досталось Индии – 
одному из новичков в данной сфере.

Ожидается, что при сохранении наметив-
шейся тенденции в 2015 г. суммарная мощ-
ность ветроэлектростанций (ВЭС) в глобаль-
ном масштабе достигнет 459 000 МВт.

По состоянию на 2008 г., а более свежих 
данных мне найти не удалось, доля новых 
ВЭС составила 43% от всех вводимых в экс-
плуатацию энергомощностей в Европе и 45% 
в США. Таким образом, ветроэнергетика вы-
шла в лидеры по темпам развития. Её доля в 
мировом балансе электрической энергии до-
стигнет, как ожидается, в 2020 г. 4,5–12,3%, а 
к 2020 г – 4,9–21,8% (в зависимости от сцена-
рия развития). При том, что сегодня этот по-
казатель не превышает 2,5%.

Это, конечно, средние данные по все-
му миру, но в некоторых странах уже сегод-
ня картина кардинально отличается. В Да-
нии доля выработки электрической энергии 
на ВЭС превышает четверть всего энергопо-
требления страны. В Испании в марте 2011 г. 
ВЭС совместно с ТЭЦ (работающими в теп-
лофикационном режиме) выработали 100% 
электроэнергии, которая понадобилась по-
требителям. Правда, март прошлого года в 
Испании выдался довольно ветреным. Та же 
картина сложилась и в сентябре 2011 г.

Известно, что увеличение доли ВЭС на 
рынке приводит и к снижению средних оп-
товых цен на электроэнергию. Разные стати-
стические исследования (по США, Германии, 
Дании) показывают разные коэффициенты 
регрессии – от 0,2 до 0,3. Коэффициент ре-
грессии 0,2 означает, что цена снижается на 
1% при увеличении доли ВЭС в объёме про-
даваемой энергии на 5%.

Мало кто знает, что за рубежом ВЭС уча-
ствуют в предоставлении системных услуг, 
например по первичному регулировании ча-
стоты – притом, что они не являются посто-
янными генераторами мощности и электри-
ческой энергии. Кстати, аргумент противни-
ков ВЭС, что эти станции не могут из часа в 
час устойчиво выдавать одну и ту же мощ-
ность, разбивается о тот простой факт, что 
потребителям постоянная мощность и не 
нужна.

Конструкция современных ветроагрегатов 
обеспечивает достаточные прочность и на-
дёжность. К примеру, волна цунами в Япо-
нии разрушила АЭС в районе Фукусимы, не 
повредив ни одной из расположенных там же 
ВЭС, включая одну, стоящую в прибрежной 
зоне прилива.

Пробные камни
Один из бриллиантов в короне российской 
ветроэнергетики – Куликовская ВЭС (уста-
новленная мощность – 5,025 МВт), которая 
была смонтирована в 1999–2000 гг. из ветро-
агрегатов, отработавших до этого по 10 лет в 
Дании. Это самая большая действующая ВЭС 
в Российской Федерации. На ней сегодня ра-
ботают 17 из 21 генераторов. Коэффициент 
использования установленной мощности ра-
вен всего 11%, поскольку генераторами ни-
кто не занимается должным образом. Две ве-
тростанции мощностью по 2,5 МВт (Чукот-
ская и Тюпкельды) не работают по разным 
причинам.

На Калмыцкой ВЭС в начале 1990-х были 
установлены два агрегата – с тех пор один 
сломался, другой долго простаивал. В 2006–
2007 гг. компания «РусГидро» агрегат рекон-
струировала, но включают его лишь эпизо-
дически для демонстрации различным деле-
гациям, поскольку не могут договориться об 
условиях присоединения к сети.

В Оренбургской области недавно обнару-
жился целый кластер развития ветроэнер-
гетики, который включает пять разрознен-
ных установок суммарной мощностью около 
1 МВт. Один из заводов сельскохозяйствен-
ного машиностроения наладил реконструк-

цию и установку фермерским хозяйствам 
бывших в употреблении ветрогенераторов. В 
основном это машины марки Vestas. Это хо-
роший признак деловой активности. 

В Мурманске на одном из холмов уста-
новлен подержанный агрегат из Норвегии 
мощностью 0,2 МВт. После многих лет ра-
боты в автономном режиме он недавно был 
наконец-то включён в сеть.

Таким образом, сегодня в России работают 
ВЭС с установленной мощностью 5–5,5 МВт, 
которую иначе как ничтожной не назовёшь. 
Особенно если вспомнить, что в 1950-е годы 
Советский Союз занимал ведущее место в 
мире по ветроэнергетике.

Три отрадные тенденции
Надежды на развитие рынка электроэнерге-
тики в РФ сегодня связывают с ведущей ро-
лью Министерства энергетики в лице Павла 
Свистунова – нового директора Департамен-
та энергоэффективности, модернизации и 
развития ТЭК. Есть основания ожидать, что 
система мер поддержки, включённая в Фе-
деральный закон «Об электроэнергетике» в 
2007 г., заработает и те предприниматели, ко-
торые придут в Министерство с вопросом 
«Где можно строить ВЭС?», смогут получить 
адекватный ответ и реальную помощь.

Ряд компаний уже разрабатывают много-
обещающие проекты, которые находятся в раз-
ной степени готовности. Наиболее интересны, 
на мой взгляд, следующие разработки: Даль-
невосточная (30 МВт) и Нижневолжская ВЭС 
(около 150 МВт) компании «РусГидро»; груп-
па объектов компании «Ветер №5» на пяти 
площадках в Карачаево-Черкесии (суммарная 
мощность 500–550 МВт); проект ВЭС в Орен-
буржье (150 МВт), а также на Алтае (2x92 МВт) 
компании «ВентРус». Любопытные проекты 
нескольких компаний разворачиваются в Крас-
ноярском крае (350–400 МВт).

Суммарная установленная мощность по 
всем перечисленным площадкам превы-
сит 1000 МВт. Замечательно, что это реаль-
ные проекты, уже находящиеся в разработ-
ке, с проведением ветроизмерительных работ 
и оформлением земельных участков. Для не-

Ветроэнергетика способна придать мощный импульс 
всей российской экономике

зелёная энергия зелёная энергия
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Металлы скоро 
испарятся?
Аналитики инвестиционного подразделения 
банка Goldman Sachs провели исследование 
рынка меди и пришли к шокирующему выводу. 
Оказалось, что ресурсы легкоизвлекаемой меди 
на планете крайне ограничены. Хуже того – 
идёт быстрое истощение залежей в основных 
местах её добычи: содержание металла в руде 
снижается с угрожающей скоростью. Из-за 
этого, как прогнозируют в Goldman Sachs, все-
го лишь через три года цена меди взлетит до та-
ких высот, которые невозможно представить (в 
отчёте используется выражение “unimaginably 
high”). Из чего мы тогда будем изготавливать 
кабели и строить энергосети?

Ещё интересней ситуация с серебром. С 
его применением изготавливают наиболее 
распространённые на сегодня виды солнеч-
ных панелей. При этом на ватт установлен-
ной мощности приходится 0,1 г драгоценно-
го металла. И вот загвоздка: эра солнечной 
энергетики ещё только начинается, но уже 
сегодня на её нужды в мировом масштабе 
тратится 11% добываемого серебра. Что же 
случится с этим металлом, когда солнечная 
энергия займёт более подобающее ей место?

Департамент энергетики США опублико-
вал отчёт, где сказано, что развитие возоб-

Больше кристаллов, 
хороших и мелких!
Новые фотоэлектрические элементы амери-
канской компании Semprius достигли эффек-
тивности свыше 41%. Столь впечатляющий 
результат получен благодаря тому, что, во-
первых, в кристаллах созданы три полупро-
водниковых перехода, поглощающие излуче-
ние широкого спектра. Во-вторых, фотоэлек-
трическая панель покрыта многочисленными 
линзами, концентрирующими солнечный свет 
(его интенсивность повышается в 1000 раз). 
Применение линз позволило кардинально со-
кратить количество требуемого полупровод-
ника (вместо пластины используется множе-
ство крошечных кристаллов) и снизить тре-
бования к точности ориентирования фото-
электрической панели относительно светила.

Компания использовала для изготовления 
фотоэлементов не кремний, а арсенид галлия 
(GaAs) – полупроводник, обладающий высокой 
подвижностью носителей и потому использу-
емый в сверхвысокочастотной технике. Пред-
ставители Semprius отмечают, что помимо ар-

сенида галлия возможно применение монокри-
сталлического или аморфного кремния, нитри-
да галлия, фосфида индия и даже алмаза.

Для новых фотоэлектрических панелей раз-
работан специальный производственный 
процесс, предусматривающий многократное 
создание полупроводниковых структур на од-
ной и той же кристаллической подложке и по-
следующий перенос их на подложки фото-
электрических панелей. Начало производства 
намечено на этот год.

Солнечное 
просвещение
Компания SolarFocus Technology представила 
солнечную электронную «читалку» SolarKindle. 
В отличие от большинства других гаджетов с 
солнечными батареями, SolarKindle позволя-
ет задействовать встроенный фотоэлектриче-
ский преобразователь с реальной пользой. Со-
гласно данным производителя, полежав час 
на прямом солнечном свете, устройство полу-
чит энергию для работы в течение трёх суток. 
Для полной зарядки встроенного аккумулято-
ра энергией Солнца потребуется восемь часов. 
Впрочем, сохранён и традиционный способ за-
рядки – через USB-порт от сетевого адаптера 
или компьютера.

Для использования в тёмное время суток 
гаджет оснащён светодиодным фонариком с 
отдельной аккумуляторной батареей, ёмко-
сти которой хватает на 50 ч подсветки. Про-

изводитель предполагает, что новинка найдёт 
спрос у студентов, туристов и других любите-
лей путешествовать. Насколько солнечная па-
нель устойчива к падениям устройства и уда-
рам, компания, к сожалению, не сообщает.

Почти живой фотоэлемент
Учёные из Швейцарской федераль-
ной лаборатории материаловеде-
ния и технологии совместно с колле-
гами из Университета Базеля и Ар-
гоннской национальной лаборато-
рии (США) создали и испытали на-
нобиоэлектрод. Он включает гематит 
(разновидность оксида железа), ко-
торый поглощает энергию лучей в 
видимом спектре, дёшев и к тому же 
широко распространён, и фикоци-
анин – белок, содержащийся в си-
не-зелёных водорослях, называемых 
также цианобактериями. Наноэлек-
трод имеет двуслойную структуру: 
красная плёнка из наночастиц гема-
тита покрыта сетью зелёного белко-
вого пигмента.

Испытав двуслойный гибридный 
материал, учёные обнаружили, что 
органическая добавка удваивает ин-
дуцированный фототок в сравне-
нии с аналогом, построенным толь-
ко из гематита. При этом белковый 
комплекс на поверхности пластины, 
к удивлению специалистов, оказался 
довольно стойким.

Наноэлектрод создаётся для фото-
электрохимической ячейки. В такой 
ячейке расщепление воды на кислород 
и водород идёт прямо на поверхно-
сти освещаемого электрода. То есть во-
дород вырабатывается тут же, без не-
обходимости применения отдельных 
блоков для получения электроэнергии 
и электролиза.

Турбина легче 
воздуха
Специалисты канадской компании Magenn 
Power проработали проект по созданию ветро-
генератора легче воздуха. Их надувной «воз-
душный ротор» (Air Rotor System, по сути, бара-
бан с лопастями) сможет подниматься вверх на 
высоту 200–300 м. На такой высоте почти везде 
наблюдается устойчивый ветер, что расширяет 
географию применения летающей установки в 
сравнении с традиционными наземными ветря-
ками. Более того, летающая турбина не потребу-
ет затрат на строительство башни и гигантских 
лопастей, на которые приходится половина сто-
имости традиционного ветроагрегата.

Наполненный гелием надувной барабан с 
лопастями-чашками вращается вокруг гори-
зонтальной оси. По бокам подвешены элек-
трогенераторы. Вырабатываемая ими энергия 
передаётся на землю по тросам/кабелям, ко-
торые заодно удерживают ветрогенератор на 
заданной высоте. Компания испытала 10-ки-
ловаттный прототип генератора ещё в 2008 г. 
Из-за кризиса дальнейшие работы в этом на-
правлении были остановлены.

новляемой энергетики до 2015 г. может спот-
кнуться о нехватку пяти крайне важных хи-
мических элементов: диспрозия, тербия, нео-
дима, европия и иттрия. Неодим и диспрозий 
необходимы для изготовления сверхмощных 
постоянных магнитов, которые используют-
ся в ветрогенераторах. Остальные элемен-
ты – для выпуска эффективных энергосбере-
гающих ламп. Также близко к критическому 
положение с добычей и переработкой церия, 
индия, лантана и теллура.

Производителям ветрогенераторов и элек-
тромобилей американское энергетическое 
ведомство советует разрабатывать стратегии 
дальнейшего развития с учётом возможного 
дефицита редкоземельных элементов. Кста-
ти, в последние годы в США увеличены ас-
сигнования на создание заменителей редко-
земельных металлов.

Электричество 
из картона
Компания Sony продемонстрирова-
ла биотопливный элемент, генери-
рующий электричество из измель-
чённого гофрированного картона. 
На выставке экологически чистых 
продуктов в Токио представители 
компании приглашали всех желаю-
щих самим попробовать произве-
сти электричество. Для этого нуж-
но было положить картон в водный 
раствор ферментов, встряхнуть и 
подождать несколько минут, после 
чего жидкость становилась источ-
ником энергии для питания неболь-
шого вентилятора.

«В основе новой технологии лежит 
процесс ферментации, который по-
зволяет термитам переваривать 

древесину», – говорит Чисато Кит-
сукава, менеджер по связям с обще-
ственностью компании Sony.

Гофрированный картон использу-
ется как источник целлюлозы. Фер-
менты разрывают молекулярные 
цепи, превращая целлюлозу в глюко-
зу. Она, в свою очередь, обрабатыва-
ется группой других ферментов, ко-
торые высвобождают ионы водорода 
и свободные электроны. Электроны 
проходят через внешнюю электриче-
скую цепь, создавая электрический 
ток, в то время как ионы водорода 
соединяются с кислородом воздуха, 
образуя воду.

Биотопливный элемент Sony, 
как экологически чистый источ-
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ник энергии, имеет отлич-
ные перспективы, посколь-
ку не использует металлы 
и вредные химические ве-
щества, говорит Китсука-
ва. Однако технология ещё 
далека от выхода на ком-
мерческий уровень из-за 
малой мощности выраба-
тываемого электричества. 
В настоящее время её хва-
тает только для питания 
небольших портативных 
устройств, таких как циф-
ровые музыкальные плее-
ры. Этого явно недостаточ-
но, чтобы заменить тради-
ционные аккумуляторы.

Накачивая заряд
Более века назад гениальный изобре-
татель Никола Тесла предложил идею 
передачи электроэнергии по однопро-
водной линии путём накачки электри-
ческого заряда на повышенной часто-
те. В начале текущего века во Всерос-
сийском научно-исследовательском 
институте электрификации сельского 
хозяйства (ВНИИЭСХ) была постро-
ена экспериментальная установка для 
резонансной однопроводной передачи 
электрической энергии.

«Мы показали эксперименталь-
но, что однопроводная линия с высо-
кочастотным резонансным транс-
форматором Теслы в начале ли-
нии может эффективно передавать 
электрическую энергию на любой, в 
том числе и на нулевой, частоте, 

то есть на выпрямленном токе», – 
рассказывает директор ВНИИЭСХ 
Дмитрий Стребков.

В лаборатории ВНИИЭСХ при 
комнатной температуре по медно-
му проводнику диаметром 80 мкм 
на расстояние 6 м передавалась 
электрическая мощность 20 кВт 
при напряжении 6,8 кВ и частоте 
1 кГц. При этом эффективная плот-
ность тока в проводнике состави-
ла 600 А/мм2, а эффективная плот-
ность мощности – 4 МВт/мм2. В дву-
проводных линиях подобные токи 
привели бы к моментальному рас-
плавлению проводов.

Впоследствии эксперименты были 
повторены в полевых условиях, где 
энергия передавалась на рассто-

яние свыше 
километ ра. «Одно-
проводные резонансные 
системы открывают возмож-
ности для создания сверхдальних 
кабельных линий электропере-
дач и, в перспективе, за-
мены существую-
щих воздушных ли-
ний на кабельные од-
нопроводные линии. Тем 
самым будет решена задача по-
вышения надёжности электро-
снабжения, – отмечает Дми-
трий Стребков. – Резонанс-
ные однопроводные системы 
передачи электроэнергии мо-
гут найти широкое примене-
ние на транспорте».
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Сергей ВАСИЛЬЕВ,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»

За последнее десятилетие в электроэнергетике России произош-
ли радикальные преобразования: сформировался конкурентный 
рынок электроэнергии, разделены естественно-монопольные 
(передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управле-
ние) и конкурентные сферы (производство и сбыт электроэнер-
гии), выстроена система инфраструктурных организаций.

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнерге-
тике с 2002 г. осуществляет Системный оператор (ОАО «СО 
ЕЭС», СО). Он обеспечивает координацию синхронной ра-
боты ЕЭС России и зарубежных энергосистем, долгосрочное 
и перспективное планирование, технологическую поддерж-
ку торговых процедур и сопровождение рынка электроэнергии (мощности), 
участвует в осуществлении контроля за техническим состоянием энергообъ-
ектов, проводит конкурентные отборы мощности.

СО действует на территории 79 субъектов РФ благодаря филиальной струк-
туре компании, включающей исполнительный аппарат (г. Москва), 7 объединён-
ных диспетчерских управлений (ОДУ) и 59 региональных диспетчерских управ-
лений (РДУ). Услуги СО оплачиваются на основе тарифов, утверждаемых Феде-
ральной службой по тарифам России (ФСТ России). 

В результате реформирования электроэнергетики созданы две сферы коммер-
циализации электроэнергии и мощности: оптовый и розничный рынки.

На оптовом рынке действуют крупные поставщики и потребители электроэ-
нергии, в том числе сбытовые компании, приобретающие электроэнергию для 
своих клиентов – розничных потребителей. Перечислим основные механизмы и 
способы торговли на оптовом рынке. Для электроэнергии это:
•	 по регулируемым договорам для поставки населению (РД);
•	 по свободным договорам купли-продажи электроэнергии (СДД/СДЭМ);
•	 по результатам конкурентного отбора заявок рынка на сутки вперёд (РСВ);
•	 по результатам конкурентного отбора заявок рынка для балансирования 

системы (БР);
•	 по свободным договорам купли-продажи отклонений;
•	 по регулируемым ценам в неценовых зонах оптового рынка;
•	 по регулируемым ценам в целях компенсации потерь и обеспечения со-

вместной работы с энергосистемами иностранных государств.
Для мощности:
•	 по регулируемым договорам для поставки населению (РД);
•	 по свободным договорам-купли продажи мощности (СДМ/СДЭМ, небир-

жевые/биржевые);
•	 по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым по результатам кон-

курентного отбора ценовых заявок на продажу мощности;
•	 по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) в соответствии с инве-

стиционной программой ТЭС, АЭС, ГЭС;
•	 по договорам купли-продажи (поставки) мощности, производимой с ис-

пользованием генерирующих объектов, поставляющих её в вынужден-
ном режиме;

•	 по договорам, заключённым по результатам конкурсов инвестиционных 
проектов на формирование перспективного технологического резерва;

•	 по регулируемым ценам в неценовых зонах оптового рынка;
•	 по регулируемым ценам в целях компенсации потерь и обеспечения со-

вместной работы с энергосистемами иностранных государств.
На розничных рынках ключевая фигура – гарантирующий поставщик (ГП) – 

организация, закупающая электроэнергию на оптовом рынке и реализующая 
её розничным потребителям. ГП обязан заключить договор с любым обратив-
шимся к нему потребителем, расположенным в границах его зоны деятельности. 
Зоны деятельности ГП устанавливаются региональными органами власти. Регио-
нальная энергетическая комиссия устанавливает сбытовую надбавку для ГП.

Кроме гарантирующих поставщиков, которые транслируют нерегулируемые 
цены оптового рынка на розничные рынки, на последних действуют энергосбыто-
вые компании, полностью свободные в вопросах заключения договоров с потре-
бителями и определения цен электроэнергии и мощности.

Одна из ключевых ролей в электроэнергетике отведена Некоммерческому 
партнёрству «Совет рынка». В него обязаны вступить все участники оптового 
рынка электроэнергии и мощности (см. рис.).

Высший орган управления НП «Совет рынка» – общее собрание членов Парт-
нёрства. В период между общими собраниями за управление отвечает Наблю-
дательный совет. В его состав входят по четыре представителя от Палаты про-
давцов и Палаты покупателей, представители от Палаты инфраструктурных 
организаций (по одному от НП «Совет рынка», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС», 
СО) и восемь представителей органов государственной власти. Насущные во-
просы перед вынесением на заседания Наблюдательного совета прорабатыва-
ются членами «Совета рынка» в комитетах, рабочих группах и комиссиях.

Согласно Федеральному закону от 6 декабря 2011 г. № 394-ФЗ, в июне 2012 г. 
вступят в силу изменения в ФЗ «Об электроэнергетике», в результате чего в па-
латах продавцов и покупателей электроэнергии будет по пять представителей.

Среди наиболее важных полномочий НП «Совет рынка» отметим присвое-
ние/лишение статуса субъекта оптового рынка, обеспечение взаимосвязи оп-
тового и розничных рынков, контроль за соблюдением участниками рынка 
правил ОРЭМ, разработку и утверждение договора о присоединении к торго-
вой системе оптового рынка (ДОП). Собственно, заключение ДОП – это глав-
ное правовое основание для деятельности на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности. Договор заключается заявителем с пятью обязательными сторо-
нами: НП «Совет рынка», ОАО «АТС», СО, ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ЦФР». 
«Совет рынка» также разрабатывает и утверждает различные приложения к 
ДОПу, которые определяют правила и процедуры взаимодействия субъектов 
ОРЭМ (Регламент допуска, Регламент подачи ценовых заявок и так далее).

НП «Совет рынка» существует на членские взносы своих участников и вла-
деет 100% акций ОАО «АТС», а также 26% акций ЗАО «ЦФР» (остальные ак-
ции ЗАО «ЦФР» принадлежат ОАО «АТС»).

ОАО «АТС», как коммерческий оператор рынка, организует торговлю и обе-
спечивает расчёт обязательств  производителей и покупателей на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. ОАО «АТС» также собирает информацию о фактиче-
ском производстве и потреблении электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке, регистрирует двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии и 
мощности, формирует прогнозы производства и потребления электроэнергии. Та-
рифы на услуги ОАО «АТС» утверждаются ФСТ России.

ЗАО «ЦФР» оказывает услуги по проведению финансовых расчётов меж-
ду участниками оптового рынка электрической энергии, формирует для них 
схему платежей, на основании информации от АТС и участников оптового 
рынка собирает информацию о стоимости и объёмах электрической энергии 
(мощности), купленной (проданной) участником оптового рынка, формиру-
ет и направляет на исполнение в кредитную организацию (ОАО «АЛЬФА-
БАНК») расчётные документы на оплату электрической энергии (мощности).

Размер платы за услуги ЗАО «ЦФР» утверждается Наблюдательным сове-
том НП «Совет рынка».

В последнее время большую роль на оптовом рынке играют объединения 
участников рынка, отстаивающие их интересы (Некоммерческое партнёрство 
«Совет производителей энергии», Некоммерческое партнёрство Гарантирую-
щих поставщиков и Энергосбытовых компаний). Эти организации активно 
вовлечены в подготовку отраслевых документов, формирование единой обо-
снованной позиции, совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. 
ОАО «ЛУКОЙЛ» является членом НП «Совет производителей энергии».

Напоследок отмечу, что данная статья открывает цикл публикаций о функ-
ционировании электроэнергетики в России на современном этапе. Далее пла-
нируются статьи о рынке на сутки вперёд, рынке мощности, неплатежах и 
других насущных проблемах индустрии.   ЭВ

Инфраструктурные организации оптового 
рынка электроэнергии и мощности

Путём 
поколений

Сегодня с «Энерговектором» беседуют Алек-
сандр Аркадьевич КИШМЕРЕШКИН – на-
чальник цеха оперативной эксплуатации 
электрооборудования на технологических 
установках Пермского регионального управ-
ления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и Ви-
талий Александрович КИШМЕРЕШКИН – 
дежурный электромонтёр шестого разряда 
того же цеха.

Александр Аркадьевич занимается обслу-
живанием энергетических объектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с 1994 г., то 
есть уже 17 лет, а его сын Виталий пришёл на 
это же производство 11 лет назад.

«Работать на совесть»
ЭВ: С чего началось ваше знакомство с элек-
троэнергетикой?
Александр: Со службы в армии, когда при-
шлось освоить профессию электромехани-
ка. Понравилось, поэтому после увольнения 
в запас в 1975 г. я сразу же устроился на один 
из пермских оборонных заводов электро-
монтёром третьего разряда. Постепенно ос-
ваивая азы профессии, дошёл до максималь-
ного шестого разряда, затем работал глав-
ным энергетиком цеха. В начале 1990-х, ког-
да на «оборонке» начались проблемы с зака-
зами, устроился мастером в цеховой участок 
по ремонту высоковольтного оборудования 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». За 14 
лет работы на лукойловском заводе «дорос» 
до начальника цеха. А в 2008 г. возглавил цех 
по оперативной эксплуатации электрообо-
рудования на технологических установках 
Пермского регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Виталий: Я окончил Пермский нефтяной 
техникум, правда, совсем по другой специ-
альности – прикладной геодезии. Устроиться 
на работу по этому профилю было довольно 
сложно. Поэтому, вернувшись из армии, при-
слушался к семейному совету и обратился в 
учебный центр «Пермнефтеоргсинтеза». По-
лучив новое образование, стал электромон-
тёром в цехе, где работал отец.

ЭВ: Что входит в круг ваших должностных 
обязанностей?
Александр: Мои функции как начальни-
ка цеха – организация работы по беспере-
бойному энергоснабжению категорийного 
предприятия, на котором перерывы в пода-
че энергии чреваты нарушениями техпроцес-
сов и авариями. А кроме того – контроль со-

блюдения персоналом правил личной и про-
мышленной безопасности на обслуживаемых 
объектах.
Виталий: Я поддерживаю бесперебойное 
электроснабжение установок на «высокой 
стороне», то есть на распределительных под-
станциях 110/35/6 кВ. Мы с коллегами про-
водим переключения в случае необходимо-
сти временного вывода участков из эксплуа-
тации. В сфере нашей ответственности – не 
только всё предприятие, но и ряд энергети-
ческих объектов за его территорией, а также 
оформление допусков подрядных организа-
ций и контроль за их работой.

ЭВ: С какими трудностями приходится стал-
киваться на производстве?
Александр: Главная на сегодня сложность – 
это обеспечение взаимодействия различных 
организаций, ещё недавно входивших в еди-
ную энергетическую службу завода. А так-
же их интеграция с внешним поставщиком 
энергии – ТГК № 9. Чтобы создать действу-
ющую «управленческую вертикаль», необхо-
димо время.
Виталий: Самое сложное в нашей рабо-
те – огромная обслуживаемая территория 
и большой объём информации, который 
необходимо усваивать. Помимо работы на 
высоковольтных подстанциях мы нередко 
помогаем тем, кто работает на «низкой сто-
роне». Другой момент – ответственность 
при принятии решений. Когда твои дей-
ствия завязаны на сложный цикл нефтепе-
реработки, приходится тщательно обдумы-
вать каждый шаг. Впрочем, этим наша ра-
бота как раз и хороша.

ЭВ: Как вы относитесь к тому, что отец – на-
чальник сыну?
Виталий: Никаких послаблений от этого я, 
точно, не получаю, да и поводов для них ду-
мать не даю. Наоборот, под началом отца ра-
ботать даже сложнее – кажется, ко мне он 
подходит строже, чем к остальным.
Александр: Вообще-то между мной и Вита-

лием есть ещё мастер и начальник смены. 
К тому же я взял за правило не переносить 
родственные отношения на производство. 
Провинился – получи заслуженное наказа-
ние. Отличился добросовестным трудом – 
обязательно отметят.

ЭВ: Какие стимулы у вас для добросовест-
ной работы?
Александр: Мой принцип: если работать, 
то на совесть. Этого же я требую и от своих 
подчинённых. С теми, кто этого не принима-
ет, лучше расставаться. Для меня немаловаж-
но и отношение руководства нашего Перм-
ского регионального управления, которое 
всегда вникает в суть возникающих задач и 
помогает в их решении.

Когда чего-то серьёзного достигаешь, по-
лучаешь громадное удовлетворение. Особен-
но если результат приходит спустя некоторое 
время. Немаловажна и материальная под-
держка, на которую на нашем предприятии 
жаловаться не приходится.
Виталий: Меня привлекает постоянный по-
ток новых знаний, которые осваиваешь с 
приходом нового оборудования. К тому же 
наша работа достойно оплачивается, что за-
ставляет трудиться с удвоенной энергией.

ЭВ: Чувствуете ли вы, что работаете в единой 
лукойловской семье?
Виталий: У меня много друзей, кото-
рые трудятся на различных предприятиях 
«ЛУКОЙЛа» в Пермском крае. Встречаясь, 
мы часто говорим о работе. А ещё есть кор-
поративные мероприятия, на которых мы с 
отцом ощущаем единство с теми, кто добы-

вает нефть, занимается переработкой угле-
водородов, транспортирует и реализует про-
дукты труда нефтяников.

ЭВ: Вы постоянно встречаетесь на работе. А 
проводите ли вместе свободное время?
Александр: У меня лично свободного вре-
мени практически нет. Даже в выходные 

приходится часто отлу-
чаться на работу или сроч-
но решать вопросы по те-
лефону. Отдыхать предпо-
читаю на даче или выезжаю 
на рыбалку, в лес за гриба-
ми. Сын иногда приезжает 
к нам. Хотелось бы видеть-
ся ещё чаще, но у Виталия 
скользящий график, и даже 
в праздники он может быть 
на смене. Ничего не подела-
ешь, такая уж у нас работа. 
Семейная.

«Семейная 
ответственность»
Рассказывает Владимир Евгень-
евич ИВАНОВ, электросле-
сарь по обслуживанию КИП и А 
цеха тепловой автоматики и 
измерений Волгоградской ГРЭС.

У меня оба родителя работали на Волго-
ГРЭС, и отец, и мать. Поэтому я пошёл сюда 
после армии. Я работаю на станции с 9 авгу-
ста 1971 г. У меня, кстати, жена, сын и пле-
мянник – тоже в энергетике.

Когда я пришёл на ВолгоГРЭС, в цеху было 
30 человек, а сейчас – всего шесть. Хотелось 
бы иметь больше людей: бывает тяжеловато. 
В связи с сокращением численности сегодня 
приходится быть универсалом – занимать-
ся всем. Я отвечаю и за правильность показа-
ний приборов (измерителей расхода, темпе-
ратуры, давления…), и за работу автоматики. 
Сейчас к точности учёта пара, воды предъяв-
ляются очень строгие требования: боремся 
буквально за каждый литр. Оборудование у 
нас старенькое, но в последнее время пошли 
поставки новых приборов. Что запрашиваем, 
дают. Чувствуется приход «ЛУКОЙЛа». Тех-
ника хорошая, правда, сложная.

Товарищеский дух помогает нам работать. 
У нас очень хороший цех, хорошие руково-
дители. Мне кажется, что никакая конкурен-
ция между ремонтниками не нужна. Важ-
но помогать друг другу: одна голова хорошо, 
а две – лучше. Потому что человеческие воз-
можности и силы не беспредельны. А техни-
ка становится всё сложнее и сложнее.

Я не могу работать плохо, поскольку ува-
жаю свой труд и знаю: если я чего-то не до-
делаю, дефект всё равно рано или поздно вы-
плывет. Тебе в глаза скажут: вот что натво-
рил. Это простительно по молодости, но не 
через сорок лет работы. Семейственность 
для нашего дела только в помощь. Пото-
му что возникает уже не личная ответствен-
ность, а семейная.   ЭВ

Продолжаем рассказ о 
сотруд никах предприятий 
бизнес-сектора, на плечах 

которых лежат тяжесть производ-
ства и ответственность за беспере-
бойное электроснабжение потре-
бителей.

На ком держится
наша электро-
энергетика

Виталий и Александр КИШМЕРЕШКИНЫ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Владимир ИВАНОВ 
(Волгоградская ГРЭС)

Столпы рынка

Структура НП «Совет рынка»




