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Каспийский газ

Память огненных лет

Вторая жизнь ТЭС

«ЛУКОЙЛ» и Республика Калмыкия подписали соглашение о сотрудничестве до 2018 г.,
которое предусматривает взаимодействие

К 69-й годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне в Волгоградском региональном управлении (ВРУ) ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» были организованы праздничные мероприятия, в которых приняли
участие руководители предприятия, представители профсоюзного комитета и Совета
молодых специалистов.
Накануне Дня Победы работники и молодые
специалисты всех сервисных центров ВРУ побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Добрыми друзьями коллектива сервисного центра
«Волгоградэнергонефть» были и остаются
ветераны, много лет проработавшие в электроцехе Волгоградского нефтеперерабатывающего
завода. А ветеранов-энергетиков Ставрополья
сердечно поздравили работники сервисного
центра «Будённовскэнергонефть». Бывшие воины и те, кто ковал Победу в тылу, были рады
молодым коллегам, живо интересовались производственными и общественными делами.
9 мая представители Волгоградского регио
нального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» вместе с руководством области и города, участниками войны, активистами политических партий и общественных
организаций, жителями и гостями Города-
Героя в торжественной процессии прошли от
подножия мемориального комплекса «Мамаев курган» к Вечному огню в Зале воинской

Автор фото на обложке этого номера – австралийский фотограф Питер Кларк. Уже более
20 лет он работает с архитекторами, муници
пальными властями, издателями и дизайнерскими компаниями, снимая объекты строи
тельства, естественные и искусственные
ландшафты.
Вход в трансформаторную подстанцию,
изображённый на обложке, был оформлен
художниками студии Mim Design из Мельбурна, которая переоформляла помещения
старой электростанции в одном из районов

сторон в целях дальнейшего развития и повышения эффективности топливно-энергетического комплекса республики.
В рамках соглашения компания, в частности, намерена создать и поставить на налоговый учёт в республике обособленное
подразделение для реализации проекта по
строительству и (или) эксплуатации головных береговых сооружений, резервуарного
парка и трубопроводной системы для транспортировки нефти и газа с месторождений
Северного Каспия. Согласно утверждённому
проекту, трубопровод для транспортировки
природного газа в Будённовск, на завод
«Ставролен», имеет 110-километровый участок, проходящий по территории Республи
ки Калмыкия. Через этот трубопровод ком
пания будет поставлять исходное сырьё
для производства топливного газа для ТЭЦ
«ЛУКОЙЛа» на Юге России.
Комментируя соглашение, глава региона
Алексей Орлов назвал сотрудничество
с «ЛУКОЙЛом» «основополагающим для раз
вития республики». «Наши взаимоотношения
вошли в новую фазу, – отметил А. Орлов. –
Я убеждён, что это соглашение откроет но
вые горизонты жизни не только для к омпании,
но и для республики… Мы для себя видим
в этом соглашении новые рабочие места, но
вые налоговые поступления в бюджет и более
расширенные возможности помощи и социаль
ной поддержки для наших ветеранов, пенсио
неров, детей, малоимущих…»
В рамках стратегии социальной ответственности компания рассмотрит, в частности,
возможность участия в проекте по восстановлению биоресурсов на территории Республики
Калмыкия.
Энерговектор № 6 (34), июнь 2014

Дон принимает
молодёжь

города для использования в качестве галереи
магазинов и кафе. Концепцию оформления
создали дизайнеры из студии Latitude. Использовав ретро-цвета и современные средства освещения, оформители получили очень
интересные визуальные эффекты. А Питер
Кларк их мастерски запечатлел.

Слагаемые
эффективности

славы и могиле маршала Василия Чуйкова.
Лукойловские энергетики также возложили
венки и цветы к Вечному огню на площади
Павших борцов Волгограда.
«Мы ежегодно отдаём дань памяти и ува
жения ветеранам Великой О
 течественной
войны, – говорит начальник ВРУ ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Игорь Бритвин. –
Забота о тех, кто воевал, а затем работал
на энергетических производствах нефтепере
рабатывающих предприятий, – наш долг.
Преемственность поколений на нашем пред
приятии важна для каждого работника».

светильниках для НПЗ, нефтебаз и АЗС рассказали представители компаний-производителей «АтомСвет» и «Световые Технеологии».

В конце апреля в Серпухове прошёл четырёхдневный семинар для главных энергетиков
предприятий нефтепродуктообеспечения
на тему «Управление энергосбережением. Развитие направлений и инструменты повыше
ния энергоэффективности». В семинаре
участвовали представители семи дочерних
сбытовых компаний «ЛУКОЙЛа», сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и других
предприятий. Организатор мероприятия –
Центр профессиональной подготовки персонала организаций нефтепродуктообеспечения «ЭнергоНефтеГазСервис».
Преподаватели «ЭнергоНефтеГазСервиса»
осветили такие темы, как новации в законодательной базе, экономические вопросы энергоменеджмента, реализованные и планируемые
энергосберегающие мероприятия, опыт их внедрения в России и за рубежом. О светодиодных

24–26 апреля состоялся молодёжный слёт
«Энергия будущего», в котором участвовали
27 молодых работников и специалистов
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».
Для сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», прилетевших на донскую землю из Москвы, были организованы две обзорные экскурсии: по Ростову-на-Дону и по
одной из самых древних и красивых станиц
Ростовской области, бывшей столице донского казачества – станице Старочеркасской.
25 апреля молодые энергетики собрались
в актовом зале Цимлянской ГЭС ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», чтобы послушать выступления организаторов слёта и доклады
участников о работе советов молодых специалистов и научно-технических разработках
по проблемам ТЭК. После этого молодые
работники Цимлянской ГЭС провели для
гостей обзорную экскурсию по территории
станции, рассказав об истории строительства, устройстве станции и реализуемых
проектах по реконструкции и модернизации, в которых активно участвует ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».
Главным спортивным мероприятием слёта
стал тимбилдинг. Участникам предстояло

преодолеть ряд нетривиальных испытаний.
На каждом этапе команде нужно было дого
вориться и выполнить задание, пользуясь
умением слаженно работать в группе. Несмотря на то, что некоторые испытания казались
шуточными – найти себе пару, перенести человека, упасть на руки коллег и т. д., – для их
выполнения понадобились немалые усилия
и доверие к коллегам.
Скучать энергетикам не приходилось. Молодые специалисты сразились в кулинарном
поединке и танцевально-вокальном конкурсе.
Вечера проходили в приятной обстановке
с песнями у костра на берегу Дона, за плотиной Цимлянского водохранилища.
«Мы действуем в рамках политики Группы
“ЛУКОЙЛ”, которая уделяет особое внима
ние молодым специалистам и работникам,
их профессиональному развитию и карьерно
му росту. Так, в программе слёта были пред
усмотрены тренинги на командное взаимо
действие, совместные экскурсии, различные
конкурсы. Молодёжь – движущая сила нашего
дочернего общества. Подобные мероприятия

способствуют единению коллектива и более
профессиональному и быстрому решению про
изводственных и корпоративных задач», –
отметил генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Сергей Маргерт.

Заплатит учредитель
Арбитражный суд Архангельской области
принял решение о привлечении Министерства обороны РФ к субсидиарной ответственности по долгам ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (РЭУ), говорится в матери
алах суда.
По мнению экспертов, принятое судебное
решение – прецедент для отрасли. РЭУ входит в структуру ОАО «Оборонстрой», учреждённого Минобороны, и выступает в каче-

стве монопольного поставщика тепловой
энергии для его объектов.
Поводом для судебного разбирательства
стал иск со стороны ТГК-2 на 3,6 млн руб.
за отопление и горячую воду, поставленные
РЭУ в декабре 2013 г.

Модернизация идёт
В информагентстве «Интерфакс-Юг», в Рос
тове-на-Дону, состоялась пресс-конференция

генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго» Алексея Самодурова.
На вопрос об итогах прошедшего отопи
тельного сезона Алексей Николаевич отве
тил, что к его началу ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго» успешно провело ремонтную кампанию, все запланированные мероприятия
выполнены с хорошим качеством, в полном
объёме и в установленные сроки. На ремонт
оборудования было потрачено свыше
143 млн руб., что позволило обеспечить надёжное и бесперебойное снабжение потребителей в Ростове и Волгодонске тепловой
и электрической энергией.
Алексей Самодуров рассказал, что к отопительному сезону 2014–2015 гг. на ремонты намечено потратить 130 млн руб., а в инвестиционную программу заложены затраты на уровне
585 млн руб. Уже начата реализация проектов
по установке частотно-регулируемого привода
на сетевые насосы Волгодонской ТЭЦ-2 и техническому перевооружению энергоблоков № 1
и 2 Ростовской ТЭЦ-2, в результате чего увеличится теплофикационная мощность турбин,
снизятся удельные расходы топлива.

Ради потребителей
В дискуссию вокруг новых правил рынка
мощности на 2015 г., которые сегодня обсуж-

дают в Министерстве энергетики, включилось Министерство экономического развития. Оно предлагает изменить правила конкурентного отбора мощности (КОМ) таким
образом, чтобы снизить цены на электроэнергию для промышленности.
Напомним, что Минэнерго периодически
утверждает правила КОМ, которыми определяется, сколько энергоблоки получат для покрытия постоянных издержек. Предложен
ные Минэнерго правила отбора на 2015 г.
вызвали большой общественный резонанс:
письма с протестами в Минэнерго отправляли как производители электроэнергии, так
и потребители. Первые были недовольны вероятной перспективой снижения цен, а вторые – их роста. Минэкономразвития встало
на сторону потребителей.
Одна из основных проблем для потреби
телей – это необходимость оплачивать мощности так называемых вынужденных генераторов – тех, которые обязаны работать, чтобы обеспечить безопасность энергосистемы
или снабжение потребителей теплом. Число
таких генераторов растёт: по данным Мин
энерго, в этом году «вынужденные» в с умме
имеют около 10 ГВт мощности. По расчё
там Системного оператора, в 2015 г. их общая мощность может вырасти до 25 ГВт,
что обойдётся потребителям примерно
в 25 млрд руб.

Глобальный регулятор
15 мая на Международном энергетическом
форуме в Москве министр энергетики России Александр Новак предложил создать
международную структуру для регулирования рынка энергоресурсов, его прогнозирования и выявления негативных тенденций на
мировых рынках энергии.
«Назрела необходимость создать адекват
ную международную институциональную
структуру, которая будет решать вопросы
международного сотрудничества, формируя
комплекс инструментов регулирования рын
ка энергоресурсов», – заявил А. Новак.
По-настоящему действенной и авторитетной единой структуры для регулирования
энергетического рынка сегодня нет. Например, Организация стран-экспортёров нефти
представляет собой картель, который защищает интересы производителей «чёрного золота». В Европе задачи защиты потребителей
частично выполняет Энергокомиссия при
Евросоюзе. Но она действует недальновидно,
без учёта общего баланса интересов и долго-

срочных тенденций.
Так, Энергокомиссия
продвигает «третий
энергопакет», разделяющий сферы добычи и
транспортировки газа.
«“Третий энергопакет”
для нас неприемлем –
он сдерживает инве
стиции. Из-за него
в Европе никто не берётся строить тру
бопроводы, поскольку не имеет гарантий,
что они будут поддержаны проектами по
добыче, – отмечает председатель Комитета
Государственной Думы по энергетике Иван
Грачёв. – По модели “третьего энергопакета”
у нас уже реформировали электроэнергетику,
чем привели её к упадку».

Снижать затраты
На производственных объектах «Покачёвнефтегаза» идёт внедрение автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии
(АСКУЭ), которые помогут предприятию
снизить расходы на покупку электроэнергии
и, как следствие, долю энергозатрат в себестоимости нефти.
На электрических подстанциях на объек
тах устанавливают счётчики, с которых информация через интерфейсный преобразователь поступает в компьютер. Компьютер
по беспроводной связи передаёт данные по

двум направлениям: к поставщику электроэнергии («Тюменьэнерго») и в центральную
инженерно-технологическую службу (ЦИТС)
предприятия. Там на сервере накапливаются данные, которые из центрального офиса
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в Когалыме можно просматривать в режиме реального времени, анализировать, сравнивать
по объектам и периодам, чтобы принимать
эффективные решения для снижения энерго
затрат. ЭВ
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Как добиться
эффективности*
Участники нашего «круглого стола» обсуждают вопросы повышения
экономической эффективности генерирующих предприятий
* Окончание. Начало см. в № 5/2014 на с. 4.
Для тех читателей, у кого под рукой нет предыдущего
выпуска «Энерговектора», где опубликовано начало нашего «круглого стола», повторяем состав его участников.
Андрей АБРАМОВ – партнёр и директор по стратегии
и развитию «Фонда стратегического развития энергетики “Форсайт”», Анна СЕРГУТИНА – старший менеджер Управления координации операционной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ», руководитель рабочей группы по
оптимизации и повышению эффективности деятельности предприятий бизнес-сектора «Электроэнергетика»,
Екатерина САДОВНИКОВА – заместитель генерального
директора по экономике и финансам ООО «ЛУКОЙЛ –
Центр управления режимами» (ЦУР) и Валерий
ХИЛЬКО – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго».
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«Энерговектор»: Какие из российских и мировых
практик в области управления издержками
и повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности в генерирующих
компаниях вам кажутся наиболее подходящими
для анализа и заимствования?
А. Абрамов: Один подход я уже назвал – это управление по приоритетам. Эту модель я частично заимствовал у одной европейской компании, после чего
переложил её на наши реалии.
Другая очень эффективная методика – определить,
сколько денег нужно на поддержание надёжности. Как
известно, бесконечное повышение надёжности требует
бесконечных затрат. Здесь есть простое решение – для
каждого узла определяем его состояние, его важность
для работы станции (что произойдёт при его отказе).
И направляем средства на ремонт именно того, что
изношено и влияет на ф
 инансовый результат. Как
правило, у нас на предприятиях делается всё ровно
наоборот – ремонтируется то оборудование, которое не
востребовано. Логика проста: «Турбина всё равно сто
ит – поэтому давайте проведём на ней капремонт».
Ошибка думать, что существуют волшебные закли
нания, которые сами сработают. Одни считают, что
нужен аутсорсинг, другие – инсорсинг. Но главное –
не термины, а понимание, в чём цель и благодаря чему
достигается эффект. Например, при ремонтах эффект

перестали подстраховывать операционный персонал.
А потому на станции временами стало не хватать
операционного персонала. Пришлось увеличить штат
операционных работников. А когда они сидели без
дела, стали выполнять некоторые ремонты, отбирая
работу у ремонтников. Это сказалось на их зарплатах.
Результат – хорошие уходят, плохие ремонтируют
плохо. Качество упало. Вот и вышло так, что мы заимствовали не лучшие практики, а лишь иностранные
слова. Я не хочу сказать, что не нужно выводить вовне
ремонтные службы, но для них необходимо организо
вать сильный менеджмент, чтобы как следует загрузить
квалифицированных сотрудников.
А. Сергутина: В рамках нашей рабочей группы мы
постараемся проанализировать и использовать весь
доступный перечень идей и мероприятий, реализованных нашими зарубежными коллегами. В первую
очередь, это, конечно же, наши партнёры из финского
концерна Fortum. Результаты их работы по оптимизации затрат достаточно подробно освещались на страницах вашего издания.
Но и в рамках бизнес-сектора тоже есть предприятия,
опыт которых по отдельным направлениям может быть
использован для тиражирования в других энергокомпаниях. Это, прежде всего: ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго» в части отчуждения неэффективных активов
и оптимизации численности персонала, о чём подробно
рассказывает Валерий Хилько; ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» – в части энергосбережения и повышения
энергоэффективности; ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕРВИС» – в части расширения рынков сбыта, привлечения новых потребителей и повышения эффективности
энергосбытовой деятельности.
Е. Садовникова: Андрей подтверждает, что существует
большое количество отечественных и зарубежных методик и практик, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия. Но в данный момент нам наиболее интересен опыт работников энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа», которые недавно
стажировались в финском энергетическом концерне
Fortum, а также опыт компании Enel.
Анализ предложений по повышению эффективности
работы энергетических предприятий и их обсуждение

к одовый замочек и оставить работать под дистанционным управлением. И никто туда не полезет. У нас персонал на объекте обязательно должен присутствовать.
Поэтому центр для удалённого управления не нужен.
А вот организовать единый информационный центр
управления активами «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» на
три станции я считаю целесообразным и эффективным.
Над реализацией этой идеи мы уже работаем.
Сначала это будет чисто информационный центр
в Будённовске, который по мере развития станет аналитическим, а впоследствии – ещё и диспетчерским.
Что это нам даст? Во-первых, контроль и, как следствие, повышение надёжности эксплуатации оборудования. Во-вторых, мы поднимем на следующий уровень
оперативность управления производством. Ну и, конечно, получим возможность дальнейшей оптимизации
численности персонала. Например, если вся оперативная
информация будет храниться на сервере в Будённовске
и там будет доступ к архиву Кисловодской ТЭЦ и миниТЭЦ «Запикетная», для формирования суточной справки
не нужны будут инженеры ПТО на обеих станциях Кисловодска. И, что самое главное, для организации работы
информационного центра на первом этапе не потребуются капитальные вложения.
«Энерговектор»: Как создать атмосферу, в к оторой
весь коллектив предприятия был бы нацелен на по
вышение эффективности его производственно-
хозяйственной деятельности?
А. Абрамов: Первое – люди должны понимать приоритеты, которые должны быть постоянны. Руководству
самому следует их понимать и им следовать.
Если не определить и не донести до работников цели
бизнеса, результаты могут быть самые невероятные.
Я однажды нашёл на одной станции почти достроенный
паровой котёл на 420 т пара в час с давлением 130 ата –
сооружение высотой с пятиэтажный дом. Про него, как
оказалось, не знал даже генеральный директор ТГК.
Работники станции строили котёл по своей инициативе,
проводя по сметам покупку деталей как запчастей для
ремонта. На вопрос, зачем, они ответили: «А мы дума
ли – увидят, что мы построили котёл, и разрешат нам
построить турбину». Проблема в том, что на станции

Одни считают, что нужен аутсорсинг, другие – инсорсинг. Но главное –
не термины, а понимание, в чём цель и благодаря чему достигается эффект.
достигается благодаря загрузке ваших рабочих. Почему
у нас не работает аутсорсинг? Не потому, что слово
иностранное. Вообще говоря, на станции нет большой разницы между ремонтником и операционным
персоналом – по крайней мере, если судить по квалификации. Но зимой ремонтов почти нет, зато станция
(особенно ТЭЦ) загружена полностью. Летом, наоборот, ТЭЦ стоит, а ремонты идут. Когда всем персоналом
распоряжался директор, он мог летом перераспределять людей между службами ремонта и эксплуатации.
Потом ремонтников выделили, но оставили при той
же станции. Ремонтировать больше они не стали, но
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на коллегиальной площадке позволили бы нам системно
адаптировать и внедрить полезные новации. Надеемся,
что программа стажировок наших специалистовэнергетиков получит дальнейшее развитие и в ней смогут принять участие сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР».
В. Хилько: Сейчас модно создавать единые центры
управления, какие мы видели, например, в Финляндии,
и из одного места управлять несколькими станциями.
Но у нас в стране не тот менталитет и не та нормативная база, чтобы оставить электростанцию без присмотра, как это делается за рубежом. В Финляндии можно
оградить станцию «забором от кроликов», повесить

было лишних как минимум три котла и две турбины,
а в энергоузле – огромный избыток мощности (мне нужно было решить, какое оборудование можно законсервировать). Но работники об этом не знали.
Второе – крайне важно правильно задать зоны ответственности. Менеджер должен отвечать за показатель,
однозначно влияющий на конечный результат, на прибыль. Например, огромная ошибка – премировать людей за снижение удельных расходов топлива. Тогда ваша
станция при высоких ценах на рынке будет продолжать
работать с минимальной нагрузкой или, наоборот, не
будет разгружаться при низких ценах. Другая ошибка –

СТРАТЕГИЯ
мотивировать на прирост выработки – тогда станция
«до потери памяти» будет работать в убыток. Иными
словами, нельзя разносить центры ответственности
за отпуск электроэнергии и за расход топлива. Реальный
пример из жизни: менеджер по закупке мазута приходит
к трейдеру и радостно говорит: «Мне согласовали
2 млрд руб. на покупку мазута – где будем его сжигать?»
Менеджер, который на предприятии отвечает за маржинальную прибыль, будет сильно мотивирован нахо-

буется для достижения финансового результата. Такой
способ обучения на два порядка эффективнее любых
тренингов и семинаров.
Я уже упомянул про некоторые наши беды. Не могу
в этом контексте не затронуть проблему внутренней
конкуренции. Она обычно появляется тогда, когда
компания быстро растёт, а руководство не справляется
с управлением и мотивацией и не может чётко распределить обязанности. Люди начинают конкурировать за

самые разнообразные идеи по сокращению затрат
и оптимизации производства и при этом к реализации
будут приниматься наиболее эффективные и апробированные из них.
Большую роль может сыграть система обмена
лучшими практиками между генерирующими компаниями, включая подобные «круглые столы». И Корпоративная система управления знаниями Группы
«ЛУКОЙЛ», направленная на обеспечение взаимо-

В рамках бизнес-сектора есть предприятия, опыт которых по отдельным направлениям может быть использован для тиражирования в других энергокомпаниях.
дить правильные решения. Когда мы запустили в одной
компании такую схему, первые несколько месяцев я
натаскивал молодых трейдеров, объясняя, как можно
повысить маржинальную прибыль. Через полгода стал
приходить к ним на оперативки для того, чтобы самому
чему-нибудь научиться. При правильной мотивации,
когда люди видят, как их идеи дают результат, они учатся фантастически быстро.
Третье – нужно чётко выяснить, кто и какие решения
принимает. Часто руководители верхнего уровня даже
не знают, кто по факту принимает решения в компании.
Недавно я участвовал в рассмотрении одного важного
документа в области энергетики. Разбирали ключевой
вопрос – какие новые технологии окажут влияние на отрасль? Мой коллега захотел выяснить, кто из авторов
решал, какие технологии включать в документ. Ответ

Андрей АБРАМОВ

зоны ответственности, или на жаргоне – «за поляны».
В результате 90% ресурсов талантливых мотивированных
людей уходит на внутреннюю конкуренцию и только
10% – на внешнюю. Для компании это катастрофа.
Вообще, я начал с того, что представил расходы на
персонал как статью затрат. Должен поправиться, конечно, что этот подход концептуально неверен. Затраты
на персонал – это инвестиции. Если будет реализован
такой принцип, всё остальное приложится – люди сами
определят, как повысить эффективность.
А. Сергутина: С нашей точки зрения, не всё сводится
только к материальным стимулам. Необходимо исполь
зовать максимально широкий комплекс инструментов,
включающий как изменение существующей системы
материального стимулирования, разработку и внедре
ние новых показателей оценки результатов деятель-

Анна СЕРГУТИНА

руководителя: «У меня есть зам, у зама есть начальник
департамента, у него работает девушка, у девушки есть
база данных. Девушка сказала, что вроде никаких про
рывных технологий в следующие 20 лет в энергетике не
будет». Эта девушка (безусловно, талантливая и образованная) во многом и «предопределила» развитие отрасли.
Чтобы быстро и правильно перестроить систему принятия решений на предприятии, нужно создать правильную оргструктуру. Для генерирующей компании, где
нужно изменить подход к ведению режимов и управлению закупками топлива, существует простое и при этом
фантастически эффективное решение: сделать станцию
центром затрат, который отвечает за её постоянные издержки, доступность и надёжность. А все коммерческие
решения передать в трейдинг – небольшой «элитный»
дивизион, который отвечает за работу на рынке и получает максимум полномочий для того, чтобы задавать режимы, закупать топливо, планировать инвестиции. Как
я понимаю, именно такую роль в «ЛУКОЙЛе», по замыслу, должно играть ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР». Очень важно,
чтобы решения принимал тот, кто знает рынок и следит
за ним каждый день в реальном времени. Невозможно
быстро переучить 50 тыс. человек – гораздо реалистичнее и проще собрать 50 высококвалифицированных мотивированных специалистов и дать им все необходимые
полномочия. Далее трейдеры начинают плотно работать с диспетчерами и инженерами производственно-
технических отделов, и те на практике познают, что тре-

действия работников организаций бизнес-сектора
«Электронергетика» в едином информационном пространстве, – лучший инструмент для этого.
В. Хилько: В регламентах всё написано: сокращай персонал и повышай зарплату оставшимся в рамках высвободившегося фонда оплаты труда. Но если ты хочешь кардинально изменить настроение в коллективе,
нужно повышать не на пять рублей, а намного существеннее. Например, в два раза. Тогда дело сдвинется
с мёртвой точки.
Простой пример. Среди тепловых пунктов у нас
было пять таких, где круглосуточно сидел дежурный
персонал, фактически – работающие пенсионеры.
Они имели минимальный круг обязанностей
и, соответственно, получали минимальную зарплату.
Мы одним махом сократили 25 дежурных. Заменили их

Екатерина САДОВНИКОВА

ности персонала, так и использование самых разно
образных нематериальных стимулов. Это создание
условий для профессионального роста, проведение
соревнований и конкурсов, в том числе на звание
«Лучший работник» и «Лучшая организация Группы
"ЛУКОЙЛ"», организация специализированных семинаров, совещаний и конференций по обмену опытом,
тематических публикаций в вашей газете и так далее.
Ну и, конечно же, атмосфера эффективности и нацеленности на достижение результата в коллективе, прежде всего, зависит от личной позиции руководителя,
его последовательности и активности в данном вопросе, лидерских качеств и умения сформировать команду
единомышленников. Энергокомпании, руководители
которых настроены на постоянный поиск новых путей
повышения эффективности, как правило, добиваются
наилучших результатов.
Е. Садовникова: Методически важно, чтобы коллектив
осознавал, что программа управления издержками –
это не разовые мероприятия, а планомерная и системная работа во всех сферах управления. Это также
коллегиальная проработка новых оптимизационных
решений, инициатив, возникающих на уровне подразделений, цехов предприятия. Ведь только на местах
видны слабые звенья в существующих процессах производства, учёта и контроля затрат.
Работа по программе должна быть организована так,
чтобы у подразделений была возможность предлагать

Валерий ХИЛЬКО
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на пять слесарей, из них каждый получил вдвое большую зарплату. Слесари базируются на одном тепловом
пункте, а остальные – обходят.
Всего за два года реформ общая штатная численность на предприятии сократилась с 245 до 140 человек.
При этом заработная плата производственного персонала
увеличилась более чем в полтора раза. Но самое главное
наше достижение за эти два года – выросла доля молодёжи. В 2011 г. у нас было 64% сотрудников в возрасте
старше 50 лет и пенсионеров, а молодёжи до 30 лет –
только 16%. Сейчас в ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго» 56% тех, кому до 40, и только 20% сотрудников
имеют возраст старше 50 лет.
Добавлю также, что важно создать нормальные
условия для работы. Ремонтировать не только кабинеты начальства, но и другие помещения – блочный щит
управления, туалеты, к примеру. Люди видят перемены
и ценят их, активнее участвуют не только в общественной жизни, но и в решении производственных
вопросов.
Кроме того, я полностью согласен с Екатериной
Садовниковой – большую роль, действительно, играет
система обмена лучшими практиками и накопленным
опытом.
«Энерговектор»: Спасибо всем участникам за
интересное и, главное, полезное обсуждение насущных
вопросов. ЭВ
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ПОРТРЕТ ЭНЕРГООБЪЕКТА

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Ростовская
ТЭЦ-2
Флагман тепловой
энергетики Ростова-на-Дону
отмечает своё 40-летие

В

конце июня 2014 г. исполняется 40 лет с момента пуска в эксплуатацию Ростовской
ТЭЦ-2, которая сегодня является основным
генерирующим объектом ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго» в Ростове-на-Дону. Станция, построенная в то время по новаторскому архитектурному проекту, во многом предвосхитила облик
современных энергетических объектов – компактных, экологичных и высокоэффективных.
Блочная часть станции, запущенная в эксплуатацию 29 июня
1974 г., включает две теплофикационные паровые турбины
ПТ-80/100/130/13 производства Ленинградского механического завода и два паровых котла ТГМЕ-444 Таганрогского
котельного завода. Особо отметим, что ТГМЕ-444 – это малогабаритный газоплотный котёл производительностью 500 т
пара в час с естественной циркуляцией, оснащённый вихре-
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Главный щит управления –
всё под контролем

вой топкой ЦКТИ. Турбины мощностью 80 МВт рассчитаны
на производственный отбор до 165 т пара в час и теплофикационную нагрузку до 100 Гкал/ч. Турбины вращают генераторы с водородным охлаждением ТВФ-120-2, изготовленные
в Новосибирске на «Сибэлектротяжмаше» (сегодня ОАО
«ЭЛСИБ»).

Компактная архитектура
Проект станции был создан в государственном институте
«Теплоэлектропроект» в расчёте на постройку новым для
тех времён скоростным способом. Архитектурное решение
Энерговектор № 6 (34), июнь 2014

д ействия. Схема водоподготовки была модернизирована
в 2008 г. с установкой двухступенчатой системы обратного
осмоса. Такая модернизация позволила в несколько раз сократить затраты на подготовку воды для питания котлов,
а также снизить нагрузку на окружающую среду.
На сегодня установленная электрическая мощность станции составляет 160 МВт, установленная тепловая мощность –
792 Гкал/ч. Напряжение выдаётся потребителям по трём
линиям 110 кВ.
Следует отметить, что Ростовская ТЭЦ-2 обеспечивает
около половины потребностей города-миллионника в тепло
вой энергии, что налагает на её работников большую ответ
ственность за надёжность и бесперебойность теплоснабжения. Тем более что в зимний период вода со станции идёт
ещё и на подпитку районных котельных ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго».

Надёжные люди

и объёмно-пространственная композиция главного корпуса
ТЭЦ изначально создавались для установки малогабаритных
котлов с учётом того, что здание будет монтироваться из
типовых унифицированных и крупноблочных узлов полной
заводской готовности. Применив малогабаритное оборудование, проектировщики смогли для главного корпуса выбрать решение в виде однопролётного здания павильонного
типа. Тем самым они отказались от традиционной многопролётной схемы и получили новое архитектурное качество.
Главный корпус станции оказался компактным снаружи и
одновременно просторным внутри. Для отделки его фасадов
использованы панели из профилированного стального листа
вертикальной подвески. Впервые в отечественной практике
при строительстве были применены принципиально новые
организационные и технические мероприятия.

С акцентом на ГВС
Город постоянно развивается, растёт. С 1977 по 1982 гг. в отдельном здании на территории ТЭЦ строится и запускается
Двухступенчатая система очистки воды по технологии
обратного осмоса действует на станции с 2008 г.

в эксплуатацию водогрейная часть, которая включает четыре
котла КВГМ-100 Белгородского котельного завода суммарной
мощностью 302 Гкал/ч. Они используются для дополнительного повышения температуры воды перед её подачей в сеть
ГВС Ростова.
В 1996 г. на станции установлен третий паровой котёл –
типа E-160-1,4-250 ГМ выпуска Белгородского котельного
завода производительностью 90 Гкал/ч.
В 2000 г. на Ростовской ТЭЦ-2 впервые в России введена
реагентная водоподготовка для открытой системы теплоснабжения с использованием ингибитора комплексного

По численности сотрудников самый большой цех – химический (73 человека), что объясняется большими объёмами производства обессоленной воды для нужд самой станции, районных котельных и города. Далее идут котлотурбинный (55)
и электрический (31) цеха, участок тепловой автоматики и измерений (18), участок по обслуживанию газового хозяйства
и грузоподъёмных механизмов (11). Общая численность персонала станции на конец 2013 г. составляла 217 человек, средний возраст работников – 44 года.
Основа долгосрочной стабильности коллектива – его
славные трудовые династии, которых на Ростовской ТЭЦ-2
немало. Это Алексеевы, Алфёровы, Белогубец, Гончаренко,
Дуровы, Дерюгины, Колесниковы, Ковалёвы, Квашнины, Леуховы, Маркины, Плохих, Червяковы, Чекерис, Шулеповы.
Так, Владимир Николаевич Квашнин работает на станции
с 1982 г. Начинал он с должности слесаря по ремонту оборудования химического цеха, а сегодня руководит химической
лабораторией. Сын Владимира Николаевича Алексей работает на станции с момента окончания вуза в 2010 г.
Старший машинист котлотурбинного цеха Геннадий Чебо
тарёв по итогам 2012 г. получил звание «Лучший работник
организаций Группы “ЛУКОЙЛ”». Геннадий Павлович отме
чает, что коллектив цеха работает как «слаженный часовой
механизм, который движет сжатая пружина, готовая рас
крутиться для ускорения». В августе 2013 г. станция прини
мала VII Конкурс профессионального мастерства среди
рабочих на звание «Лучший по профессии» по направлению
производственной деятельности «Электроэнергетика», где
по числу победителей на первом месте оказалась команда
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

Целевая модернизация
В 2013 г. в повышение эффективности оборудования было инвестировано почти 100 млн руб. Привод сетевых электронасосов, подающих воду потребителям, заменён на частотно-регулируемый, что позволило избавиться от паразитной перекачки
воды по кругу и тем самым снизить энергопотребление.
Основные перспективы развития станции на будущее связаны с повышением потребности города в тепловой энергии
в результате жилищного строительства в западной части Ростова. Так, по прогнозам на 2015–2025 гг., в Железнодорожном, Советском, Левенцовском и Кумженском районах будут
построены новые жилые и социально-культурные здания
общей площадью почти 3300 тыс. м2, для которых потребуется тепловая мощность свыше 290 Гкал/ч. Помимо этого отметим, что в Схеме теплоснабжения Ростова-на-Дону на период
до 2028 г. заложено переключение тепловых нагрузок с ряда
муниципальных котельных на Ростовскую ТЭЦ-2.
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
Алексей Самодуров отмечает, что приоритетный проект
инвестиционной программы ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» – это реконструкция энергоблоков Ростовской ТЭЦ-2.
«Основная идея – модернизация паровых турбин. Она даст
возможность направить неиспользуемый из-за отсутствия
промышленных потребителей пар производственного отбо
ра на нужды теплофикации. В результате будет увеличена
тепловая мощность турбин, что сделает возможным под
ключение новых потребителей».

***

Как видим, жизнь внесла коррективы в планы проектиров
щиков станции, которые рассчитывали на устойчивый
спрос на пар со стороны промышленных потребителей.
Однако всё ещё может измениться. Вполне возможно, что
Запад своими санкциями побудит-таки нашу страну повсеместно восстанавливать утерянную промышленность, в том
числе и в Ростове-на-Дону. В любом случае Ростовская
ТЭЦ-2 будет готова удовлетворить потребности населения и промышленных предприятий города в электрической
и тепловой энергии. ЭВ

Молодёжь,
на фестиваль!
На «Клёвой вобле» снова было клёво

В

Нынешний слёт уже третий по счёту. В прошлом
году молодые специалисты собирались на базе отдыха «Волжанка», где провели конференцию по актуальным проблемам СМС предприятий Южного региона, соревновались в тимбилдинге и, конечно, в ловле несравненной астраханской воблы. В этом году
программа фестиваля была несколько иной: организаторы уверяют, что не любят повторяться и намерены каждый раз повышать уровень мероприятия.

Константин Депутат, Александр Генералов и Ольга
Егорова (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»); Татьяна Сапсаенко, Павел Заварзин и Денис Плендуков
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»). Поздравляем
победителей!
День завершился в Астрахани, в отеле Park Inn by
Radisson, награждением участников и победителей
рыболовного состязания. Дипломы и призы молодёжи
вручил первый заместитель генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрей Лопоха.
«Фестиваль “Клёвая вобла” – это не только обмен
профессиональным опытом, на котором мы сделали
акцент в прошлом году, но и уникальная возможность
неформального общения для молодых энергетиков
“ЛУКОЙЛа” со всего Южного региона. Именно такие
мероприятия помогают сплотиться, почувствовать
себя одной командой, одной семьёй», – отметил он.
Вечер продолжился интеллектуальной игрой «Что?
Где? Когда?», победу в которой одержала команда
«Астраханьэнерго». Нам кажется, что это символично.

К морю будь готов!

Энергетика души

Первый день начался с того, что молодые специалисты посетили Корпоративный учебный центр (КУЦ)
ОАО «ЛУКОЙЛ» по подготовке персонала для работы на морских объектах, расположенный в Икрянинском районе Астраханской области. Ребята больше
всего интересовались, конечно же, не учебными аудиториями КУЦ, а его тренажёрным комплексом –
полигоном для тренировки спасателей, водолазов,
промышленных альпинистов и специалистов по ликвидации последствий аварийных разливов нефти.
В бассейне КУЦ гости смогли, как говорится,
ощутить вкус соли – почувствовать себя очевидцами
настоящего шторма на Каспии. По легенде постановки, вертолёт с нефтяниками, которые добирались до
ледостойкой платформы, попал в шторм, потерпел
крушение и упал в море. Но пассажиры, облачённые в специальные защитные костюмы, сумели
выбраться из затонувшего летательного аппарата,
надуть спасательный плот и дрейфовать, выдавая
сигналы бедствия. Вся сцена сопровождалась яркими
световыми, шумовыми эффектами и волнением
в бассейне, создававшими неповторимое ощущение
присутствия.

Второй день фестиваля открылся психологическим
тренингом. «Мы решили, как в прошлом году, устро
ить командообразование, только на этот раз
с психологическим уклоном, – рассказывает начальник отдела по работе с персоналом ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» Ольга Ларина. – Каждому важно
понимать, например, какое место он занимает
в команде, кто он – лидер, генератор идей или заме
чательный исполнитель, а также над чем ему ещё
необходимо работать, чтобы максимально реализо
вать свои способности».
По итогам тренинга каждый участник высказал
свои впечатления. По словам ребят, тимбилдинг оказался очень полезным и ещё больше их сплотил.
Завершающим аккордом фестиваля стало посещение ПГУ-235 – нового, современного генерирующего
объекта ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». В прошлом году участники «Клёвой воблы» наблюдали,
как строилась станция, а в нынешний приезд смогли
увидеть её законченный эстетический облик, оценить
организацию производства и новизну технологий.

Астрахани состоялся очередной,
ставший уже традиционным, фестиваль «Клёвая вобла», который
каждую весну организует ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго». Напомним, что участники фестиваля – молодые специалисты
организаций бизнес-сектора «Электро
энергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ».

Шаланды полные…
Экскурсия в КУЦ сменилась посещением Центра
«БИОС» – научно-экспериментальной базы Каспийского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства. Здесь занимаются воспроизводством осет
ровых. Участникам фестиваля продемонстрировали
фильм о деятельности Центра и его достижениях,
после чего провели в огромный зал со множеством
бассейнов, где выращивают молодь. Гости были
в восторге: они смогли подержать в руках и сфотографироваться с рыбами уникальных сортов, особо
ценившихся при поставках к царскому столу. Кстати,
по словам специалистов «БИОСа», выращенные там
с применением последних достижений генетики
и других наукоёмких технологий особи наиболее
жизнеспособны в дикой природе.
Рыбная тема продолжилась на набережной у села
Икряное, где началось состязание по ловле воблы.
Ребят объединили в сборные команды, в которые
попали представители различных предприятий.
Команды выделял цвет жилетов – красный, жёлтый,
голубой, розовый, зелёный. Клёв был хороший,
и в общей сложности молодые рыбаки поймали
четыре ведра рыбы. По результатам взвешивания
победила команда «жёлтых»: Анна Евсеенко и Алина
Катасонова (ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»);

Вглядываясь в будущее
На третий день, сделав фото на память, обменявшись
впечатлениями и визитными карточками, участники
разъехались по домам. Чтобы рассказать, как принимала их яркая, тёплая Астрахань, как хорошо рыбачить на волжском берегу и как это здорово – дружить
предприятиями. Организаторы фестиваля из ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» обещали, что следующий фестиваль будет совсем не похож на предыдущие. Ведь оригинальность – их отличительная черта.

***

В «ЛУКОЙЛе» к молодёжи особое отношение. Сама
компания сохраняет молодость и динамизм, стремится к постоянному совершенствованию и покорению новых вершин. «ЛУКОЙЛ» поддерживает
молодёжные научные разработки, поощряет производственные достижения и творческие начинания.
К мнению молодых прислушиваются, предоставляют им возможность карьерного и профессионального роста. Например, многие руководители ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» – молодые люди в возрасте 30–35 лет. Руководство компании «ЛУКОЙЛ»
понимает, что именно молодёжь станет залогом её
успешного развития и процветания.
Мария ХЛЕБНИКОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)
Энерговектор № 6 (34), июнь 2014
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Творчество
в созидании
но при реализации таких проектов редко
когда удаётся выполнить масштабную реконструкцию. Как правило, модернизации
подвергается определённый конкретный узел
или единица оборудования. Мне же нравится
строительство объектов с нуля, так как в таких проектах на каждом этапе можно внести
что-то своё, применить инновационные технологии и использовать современные технические решения. Здесь больше творчества.

— Естественно, от команды зависит многое.
Нам в прямом смысле повезло с коллективом,
который мы собрали в Будённовске. Состав
Дирекции по строительству ПГУ-235 неболь
шой – 8 человек. У людей за плечами не одна
стройка, персонал настолько сплотился, что
работает, как часовой механизм, – слаженно,
чётко и профессионально. Каждый выполняет
свои обязанности с большой ответственностью
и самоотдачей. Радует и то, что в коллективе
присутствуют поддержка и взаимовыручка.
Я считаю, что именно такой и должна быть
команда.
Кроме того, нас постоянно поддерживают
центральный офис ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго
инжиниринг» в Москве и блок энергетики
ОАО «ЛУКОЙЛ»: мы чувствуем, что за нами
«надёжные тылы» и мощный административный ресурс. Вице-президент по энергетике
ОАО «ЛУКОЙЛ» Денис Викторович Долгов
регулярно бывает на площадке в Будённовске.
Шесть строителей ПГУ-110 и ПГУ-235
в Астрах ани остались на них работать.
По опыту могу сказать, что в «ЛУКОЙЛе»
подобная практика довольно распространена.
Ведь люди, построившие объект, как никто
другой знают все особенности оборудования
и чувствуют «подводные камни», на которые
впоследствии можно натолкнуться.

— Удаётся ли в новых проектах использовать
накопленный ранее опыт? Назовите, пожалуйста, примеры.

— В чём особенности ПГУ в Будённовске? Как они
отразились на работе Дирекции по строительству?

О том, как ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго
инжиниринг» «культивирует» высоко
эффективные электростанции на Юге
России – в Астрахани и на Ставрополье

П
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остоянные читатели «Энерго
вектора» знают о компании
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», которая занимается сопровождением проектов по строительству и модернизации энергообъектов в Группе «ЛУКОЙЛ». Интервью
с генеральным директором компании Евгением Свининым мы опубликовали ещё в ноябре 2011 г. Евгений
Викторович тогда подробно рассказал о задачах и общей стратегии инжинирингового предприятия. С тех
пор прошло немало времени и, самое главное, был реализован значимый проект в Астрахани, развёрнуто строительство в Будённовске. Сегодня мы беседуем с начальником
Астраханского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», руководителем Дирекции
по строительству ПГУ-135 в Будённовске Маратом ХАМИДУЛЛИНЫМ.
— Марат Лоисович, в последние годы «ЛУКОЙЛ»
активно строит парогазовые установки в рамках договоров о предоставлении мощности. Каковы при этом задачи Дирекций по строительству ПГУ?

— ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
выступает в роли заказчика строительства.
Основные задачи нашей дирекции – ведение
технического надзора за ходом строительства на всех этапах, начиная с отвода земельного участка и заканчивая сдачей объекта
в эксплуатацию.
— Что Вам лично больше по душе – возводить
объекты в чистом поле, где ещё нет инфраструктуры, или заниматься модернизацией
имеющихся ТЭЦ?

— Безусловно, реконструкция существующих
ТЭЦ – одно из важных направлений деятель
ности ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»,
Энерговектор № 6 (34), июнь 2014

раете команду? Остаются ли сотрудники предприятия эксплуатировать станции, которые
они построили?

— За плечами специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» три завершённых проекта по строительству электростанций на базе парогазовых установок:
• ПГУ-110 на Астраханской ГРЭС,
• ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ,
• ПГУ-235 в Астрахани, рядом с котельной
«Центральная».
При реализации этих проектов у нас сформировался ряд отработанных технических
решений по тепловому и электрическому
направлениям, была выработана концепция
построения автоматизированной системы
управления технологическими процессами
электростанции. Найденные унифицирован
ные решения мы пытаемся применить
на каждом новом строящемся объекте. Так,
например, учитывая высокие требования
к качеству газа для нормальной работы дожимных компрессоров и газовых турбин
зарубежных производителей (подробнее
об этом см. № 2/2013, с. 8. – Прим. ред.), мы
дополнили стандартные решения по газоподготовке узлами по очистке топливного газа.

— Специфика нового объекта в Будённовске
в том, что он возводится на территории регио
нального индустриального парка, расположен
ного в непосредственной близости к нефтехимическому предприятию «Ставролен»,
которое входит в Группу «ЛУКОЙЛ». Такое
местоположение станции позволяет повысить
экономическую эффективность проекта – как
за счёт налоговых льгот для резидента инду-

пуска этих объектов в эксплуатацию использовать собственный сухой отбензиненный
газ в качестве топлива для ПГУ-135.
— Потребуется ли участие специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» для перевода
ПГУ-135 на сухой отбензиненный газ?

— Нет, не потребуется. Используемые
на ПГУ-135 оборудование и проектные решения по схеме газоснабжения позволят в дальнейшем перевести электростанцию на новое
топливо без проведения каких-либо дополнительных мероприятий.
— Каковы перспективы по следующим проектам?

— При выборе площадки строительства
ПГУ-135 учитывалась перспектива расширения данного объекта, а именно – строительство второй очереди станции в виде ПГУ-100.
В настоящее время ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго
инжиниринг» сосредоточило основное внимание на объектах в Будённовске и Перми.
На площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» строится энергокомплекс мощностью
200 МВт на основе ГТУ-ТЭЦ. Но эту стройку
на нашем предприятии курирует отдельная
дирекция. Я не буду вдаваться в детали, чтобы
не отнимать у коллег возможности из первых
уст рассказать о проекте читателям газеты.
Отмечу только, что на возведение новых станций привлечены опытные специалисты ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Все силы
направлены на оптимизацию технологии
строительства и своевременную сдачу и ввод
в эксплуатацию объектов, которые запланированы на текущий год.
— Чем Вы занимаетесь в свободное время?

— Хотя свободного времени остаётся не так
много, у меня, как у каждого человека, есть
любимые занятия. Я очень люблю отдых
на природе, рыбалку, а ещё мне нравится
играть в бильярд.
Для меня свободное время – это возможность побыть с семьёй, пообщаться с друзья-

ПГУ-135 в Будённовске
будет пущена уже в 2014 г.

— Для работы на сменяющихся объектах нужен
дружный и мобильный коллектив. Как вы наби-

Экологичная российская промышленность,
дешёвые способы снижения выбросов
и другие невероятные факты

М

ногие соотечественники
согласятся с тем, что большинству граждан России,
как страны с сырьевой экономикой,
чужды экологическое сознание, забота о сохранении природных ресурсов и беспокойство о парниковых газах. Однако последние исследования показывают, что наша
страна, долгое время избегавшая
пути устойчивого развития в попытках наладить развитие производственное, – непризнанный лидер по
снижению выбросов парниковых
газов. В этой статье мы рассмотрим
распространённые мифы, которые
засели в общественном сознании,
насчёт выбросов парниковых газов
и борьбы с ними. Будем опираться на результаты недавно опубликованных исследований Центра
по эффективному использованию
энергии.
Миф 1. Россия производит
много выбросов

— Влияет ли мнение специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиринг» на выбор организациипроектировщика энергообъекта?

— Да, безусловно, влияет, так как от организации-проектировщика во многом зависит,
как пойдёт строительство и что в итоге мы
получим.
Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго
инжиниринг» тщательно изучают рынок
и оценивают присутствующие на нём проектные организации, которые потенциально
могут быть для нас партнёрами. При выборе
мы учитываем опыт проектирования организацией аналогичных объектов и применения
современных энергоэффективных технологий. Все мы понимаем, что от компании-
проектировщика зависит качество выполненной проектной документации, что, в свою
очередь, повлияет на три существенных
фактора: успешное прохождение государственной экспертизы проекта, качественное
выполнение строительно-монтажных работ
в установленные сроки, технико-экономические показатели построенного объекта.

Мифы
о низкоуглеродной
экономике

стриального парка, так и благодаря возможности обеспечить потребности ООО «Ставролен» в тепловой энергии в виде производственного пара и горячей воды.
Кроме того, в настоящее время ОАО
«ЛУКОЙЛ» готовит инфраструктуру по
транспортировке и переработке попутного
нефтяного газа, который планируется добывать на месторождениях Северного Каспия.
В рамках проекта идёт строительство газопровода от побережья Каспия в Астраханской области в Будённовск, на территории
«Ставролена» возводится газоперерабатывающая установка. Компания планирует после

ми, обменяться новостями, отвлечься от повседневных забот и проблем, набраться сил
для решения новых задач.
— Что Вы хотели бы сказать энергетикам
«ЛУКОЙЛа» и другим читателям газеты «Энерговектор»?

— Коллегам-энергетикам и остальным читателям газеты хочу пожелать всегда достигать
поставленных целей, успеха во всём, профессионального роста, развития, безаварийной
и спокойной работы по графику.
— Спасибо за беседу.

ЭВ

В начале XX века русский академик В. И. Вернадский разработал учение о ноосфере, которую представил как биосферу, разумно
управляемую человеком. Это учение во многом нашло своё отражение в появившейся
в 1970-е годы в Европе концепции устойчивого развития (sustainable development, см.
«Энерговектор», № 9/2013, с. 6), суть которой
можно кратко определить как экономическое
развитие, не нарушающее природной основы. В рамках данной концепции признаётся
необходимость снижать выбросы в атмосфе
ру парниковых газов, прежде всего – углекислого (декарбонизация экономики).
Мировой кризис 1970-х, связанный с рос
том цен на нефть в результате сговора стран
ОПЕК, принёс России больше выгод, чем
трудностей. Вместе с тем наша страна не
получила такого мощного импульса для развития альтернативных источников энергии,
какой получили западные страны. Тем более
удивляет тот факт, что Россия за период
1991–2000 гг. снизила ежегодные выбросы
парниковых газов на 32,3 млрд т эквивалента
СО2, что суммарно превышает годовые выбросы от энергетики всего мира.
Устойчивая тенденция декарбонизации
российской экономики объясняется несколькими факторами. До 1995 г. падение
объёмов выбросов в России было в основном вызвано экономическим кризисом и
сокращением промышленного производства.
Однако после выхода из кризиса объёмы
эмиссии парниковых газов так и не верну-

лись к уровню 1990 г.: за 1998–2010 гг. ВВП
страны вырос на 86%, а объёмы выбросов
парниковых газов – всего на 12%. Основной
вклад (84%) в торможение роста выбросов
при набирающем обороты экономическом
развитии внесли структурные сдвиги в экономике, в первую очередь – реформирование
отраслей ТЭК. Также определённую роль
сыграли увеличение доли природного газа
в топливной корзине, повышение энергоэффективности предприятий и рост загрузки
производственных мощностей.

Миф 2. Россия проиграла
от присоединения к Киотскому
протоколу
Этот миф во многом стал порождением только что рассмотренного убеждения, что российская промышленность производит большое количество выбросов и поэтому нам не
выгодно присоединяться к международному
соглашению.
Киотский протокол был ратифицирован
Россией в 2004 г., однако до 2010 г. в нашей
стране он практически не действовал, а только бурно обсуждался. В 2010 г. «Газпром
нефть» продала первые сэкономленные
квоты на выбросы, а в 2012 г. закончился
срок действия первого периода соглашения.
За этот небольшой промежуток времени
России, согласно информации Сбербанка,
отвечающего за проведение конкурсов и экспертизу заявок, удалось выставить на рынок
около 200 млн т эквивалента СО2 из возможных 6 млрд т.
За всё время участия России в Киотском
соглашении наша страна не понесла никаких
затрат на покупку квот на выбросы, но из-за
недостатков в организации продаж квот
была упущена значительная коммерческая
выгода.
С 2013 г. Россия не берёт на себя обязательства по снижению выбросов. Это решение обосновано падением стоимости квот
и спроса на них.

Миф 3. Развитие
низкоуглеродных технологий нам
дорого обходится
В действительности инвестиции в развитие
энергоэффективных и низкоуглеродных технологий не создают существенной дополнительной нагрузки на экономику. Это объясняется тем, что подобные технологии позволяют
сэкономить на капиталовложениях в нефтегазовый сектор и традиционную энергетику.
Суммарно дисконтированные инвестиции
в энергоэффективные и низкоуглеродные
технологии за 2014–2030 гг. составляют всего
0,8% дисконтированного ВВП за тот же
период, что согласуется с международными
оценками требуемых объёмов капиталовложений в снижение экологической нагрузки.
Дополнительной компенсацией этих затрат
становится снижение капиталовложений

в нефтегазовый сектор, которое в определённых условиях может превысить 0,2–0,3%
дисконтированного ВВП.
Более того, инвестиции в экологически
чистые технологии становятся всё более
перспективными с экономической точки зрения: на будущее прогнозируется устойчивое
падение капиталоотдачи затрат на развитие
нефтегазового сектора – не менее чем в
1,5 раза к 2030–2040 гг.
Органические виды топлива станут менее
привлекательными для энергетики и транспорта, если платы за выбросы будут повышены или включены в цену топлива в виде
налога на углерод. По оценкам Центра
по эффективному использованию энергии,
для удержания выбросов парниковых газов
на уровне, не превышающем 50% от уровня
1990 г., необходимо к 2050 г. установить
платы за выбросы в размере 100 долл./т СО2.
Для более радикального сокращения выбросов плата должна превысить 150 долл./т СО2.

Миф 4. Контроль выбросов
отрицательно влияет на темпы
роста ВВП
Стремление снизить экологическую нагрузку в действительности – куда менее вредоносный фактор для ВВП, чем ошибки в выборе стратегии развития экономики страны.

на 30–40% ниже уровня 1990 г.), мы нанесём
примерно такой же ущерб ВВП страны, как
и расчётный ущерб от изменения климата.
Если же поставить цель снизить о бъёмы
выбросов парниковых газов до 50% от уровня 1990 г., тогда придётся смириться с поте
рями до 9% ВВП, а если снизить до 20% –
свыше 10% ВВП.
Таким образом, сколь-либо существенное
снижение темпов роста экономики страны
возможно только как результат воинствующей экологической политики, но даже
оно проигрывает перед ущербом от низкой производительности труда, сырьевой
ориентации российской экономики и низкой
эффективности в ряде её секторов.
***
В заключение мы хотели бы отметить, что,
несмотря на успехи России в снижении эмиссии парниковых газов, для удержания поставленной планки требуются, с одной стороны, продуманная экологическая политика
государства, а с другой – ускореная «экологизация» сознания граждан. Процессы изменения климата идут всё более быстрыми темпами, а значимых результатов от каких-либо
мер придётся ждать годами. Кроме того,
углеродная ориентация российской экономики может в скором будущем превратить-

Ёлка как национальное достояние
Не секрет, что растения при росте забирают углекислоту из земной атмосферы. Само
существование растений, эдаких временных хранилищ углерода, невозможно без
его поглощения из атмосферы и последующего возвращения в окружающую среду.
В Институте леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН (Красноярск) проводятся обширные
исследования углеродного бюджета лесов и болот Сибири. Учёные организовали
прямые измерения потоков углекислоты на различных высотах, контролируют её
концентрацию в почвах и болотах, оценивают прирост торфяников, учитывают влияние пожаров и стараются подсчитать общий углеродный бюджет. Цель – уточнить
роль лесов и болот России в глобальном цикле углерода.
Подобные исследования обобщаются учёными МГУ, которые уже сделали однозначный вывод: Россия – углеродоположительная страна. То есть все связанные
с человеческой деятельностью выбросы парниковых газов с лихвой компенсируются нашими обширными лесами и болотами. Это значит, что для России участие
в справедливых международных соглашениях по ограничению парниковых выбросов должно быть выгодно всегда, без оглядки на технологии. Но желательно сначала
уточнить механизмы учёта. Загвоздка, например, в том, что в Киотских соглашениях
заложены методики компенсации для лиственных лесов, но у нас в России леса преимущественно хвойные, поглощающие больше углекислоты.
И. Р.

Удерживая объёмы выбросов парниковых газов на уровне 70–75% от показателя 1990 г.,
то есть выдерживая целевое значение, заданное Указом Президента РФ № 752, мы не потеряем в размере ВВП.
Введя чуть более жёсткие ограничения на
выбросы (удержание последних на уровне

ся в оковы экономического развития: следующий технологический уклад будет ориентирован на экологичные технологии.
Алина ФЕДОСОВА,
к. э. н., старший научный сотрудник
Института энергетики НИУ ВШЭ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Сила –
в импульсе
Рассказываем о сверхбыстрых процессах
в полупроводниках и новых приборах
для импульсных энергетических систем

К

ак отмечает академик Игорь
Грехов, руководитель отде
ления твёрдотельной электроники Физико-технического
института им. А. Ф. Иоффе РАН,
в развитых странах вместо трансформаторов широко используются
высокоэффективные полупроводниковые преобразователи, через
которые проходит свыше 60% вырабатываемой электроэнергии. В России же – вдвое меньше. Грубые
оценки показывают, что, доведя
этот показатель до мирового уровня, мы сможем экономить больше
энергии, чем даёт, например, вся
отечественная атомная энергетика.
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Около 60% общего потребления электро
энергии приходится на электропривод, перевод
которого с нерегулируемого на регулируемый
с помощью полупроводниковых преобразователей частоты позволяет экономить в среднем
более 25% электроэнергии. На транспорте
регулируемый привод с рекуперацией энергии
в сеть при торможении даёт примерно 30-процентную экономию. Значительную экономию
также обеспечивают полупроводниковые статические компенсаторы реактивной мощности
для линий электропередачи.
Современные силовые кремниевые приборы можно условно разделить на две большие
группы. Первая группа, применяемая в насто
ящее время в основном в преобразователях
больших мощностей (от единиц мегаватт
и выше), – это мощные диоды и тиристоры,
а также запираемые тиристоры и их модификации. Приборы второй группы – менее мощные, но более быстрые полевые и биполярнополевые транзисторы (MOSFET и IGBT). Они
представляют собой, по сути, силовые интегральные схемы из сотен тысяч элементарных
транзисторных ячеек на одном кремниевом
кристалле, изготовляемом с применением современных микроэлектронных технологий.
В СССР силовое полупроводниковое
приборостроение как отрасль электротехнической промышленности было создано
в 1960–1970-е годы. Основные приборы того
времени – силовые диоды и тиристоры –
по параметрам соответствовали мировому
уровню, а их стоимость (во многом благодаря
эффективной технологии) была примерно
втрое ниже мировой. Производство на пяти
специализированных заводах полностью обес
печивало потребности промышленности.
В середине 1970 гг. отрасль начала отставать
от мирового уровня. В 1990-х, когда в мировой силовой электронике произошли революционные изменения, связанные с началом
массового производства мощных полевых
и биполярно-полевых транзисторов, отставание стало катастрофическим. В «смутные»
1990-е России было не до развития п
 ередовых
технологий, в результате чего мы сейчас
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не имеем собственного производства самых
массовых приборов силовой электроники.

На переднем крае
Иная ситуация сложилась в сфере импульсной
силовой электроники. Конечно, по объёмам
преобразования вырабатываемой электроэнергии эта сфера ничем особенным не выделяется, но она принципиально важна для
многих новых промышленных и оборонных
технологий, а также для ряда базовых направ
лений физических исследований, таких, например, как термоядерный синтез с инерциальным удержанием плазмы. Там требуются

IGBT-модуль с рабочим напряжением 4,5 кВ
и диапазоном рабочих токов 400–1200 А

Внутри IGBT-модуля – множество
параллельно включённых транзисторов

импульсы мощностью от десятков мегаватт
до десятков гигаватт и более со временем нарастания от десятков пикосекунд до десятков
микросекунд.
Возможность генерации субнаносекундных
импульсов большой мощности с помощью
ударно-ионизационных волн в полупроводниках была впервые обнаружена в ФТИ им. Иоффе. Учёные института выяснили, что процесс
ударной ионизации кремния приводит к обра
зованию у p-n-перехода узкой области элек
тронно-дырочной плазмы высокой концентрации. Ионизационный фронт пробегает
всю базовую область диода, от чего напряжение на нём падает, а ток в цепи резко возрастает. Скорость движения фронта обычно
в 3–5 раз превышает предельно возможную
скорость движения электронов в кремнии,
что и делает возможным сверхбыстрое (субнаносекундное) переключение диода.

Аналогичные процессы протекают в более
сложных тиристорных структурах. Например,
прибор, названный динистором с быстрой
ионизацией, на сегодня – самый эффективный нано- и субнаносекундный переключа
тель, на основе которого выпускаются экспортируемые практически во все развитые
страны мощные генераторы импульсов для
многих отраслей науки и техники. На основе
таких генераторов в Институте теплофизики
экстремальных состояний ОИВТ РАН построены, например, фазированные решётки
из сверхмощных электромагнитных излучателей с пиковой мощностью в сотни мегаватт.

Моментально размыкать
Приборы, о которых до сих пор шла речь,
обычно используются как замыкатели
в системах с ёмкостными накопителями.
В системах с индуктивным накоплением
энергии мощные наносекундные импульсы
генерируются с помощью быстрых размыкателей тока. Современные мощные наносекундные полупроводниковые размыкатели
базируются на двух явлениях, открытых
в академических институтах России: эффекте сверхбыстрого восстановления мощного
диода (ФТИ им. Иоффе) и так называемом
SOS-эффекте (Институт электрофизики
УрО РАН).
В контурах с индуктивным характером
нагрузки при переключении тока через силовые полупроводниковые диоды с прямого

Просто и непритязательно: сборка
SOS-диодов на 60 кВ и 4000 A

Генератор на основе SOS-диодов,
выпускаемый в ИЭФ УрО РАН, триста раз
в секунду выдаёт импульсы длительностью
30 нс с напряжением 1 МВ и током 1 кА

направления на обратное на них возникают
перенапряжения, связанные с тем, что при
восстановлении диода длительность спада
обратного тока в определённых условиях
может быть меньше длительности фазы
высокой обратной проводимости. Для традиционного применения диодов в качестве
выпрямителей переменного тока этот эффект
нежелателен, поскольку он снижает надёжность работы диода и других элементов
электрической схемы. Неудивительно, что
разработано множество способов подавления этого эффекта.
Учёные-исследователи из ИЭФ УрО РАН
задались нестандартным вопросом: нельзя
ли, наоборот, усилить этот эффект – например, для того, чтобы использовать высоковольтные полупроводниковые диоды в каче-

стве прерывателей тока в мощных импульсных системах с индуктивным накопителем
энергии? Эксперименты показали, что при
определённом сочетании плотностей прямого
и обратного тока и определённом времени его
протекания через полупроводниковую структуру время спада обратного тока уменьшается до десятков и единиц наносекунд. Характерные значения плотности тока, протекающего через полупроводниковую структуру,
при этом составляют десятки кА/см2. Обнаруженное таким образом явление наносекундного обрыва сверхплотных токов в полупроводниках получило название SOS-эффекта
(Semiconductor Opening Switch).

Работает плазма
SOS-эффект предоставил конструкторам
импульсной техники качественно новый
способ коммутации тока в полупроводниковых приборах. Его основное отличие от
традиционных состоит в том, что процесс
обрыва тока развивается не в низколегированной базе структуры, как в других
приборах, а в её узких высоколегированных
областях. База и p-n-переход структуры при
этом остаются заполненными плотной избыточной электронно-дырочной плазмой,
концентрация которой примерно на два порядка превышает ту, которую даёт исходный
уровень легирования полупроводника. Эти
два обстоятельства и приводят к сочетанию
таких важных факторов, как высокая плотность обрываемого тока и наносекундное
время его отключения.
Другая очень важная особенность SOSэффекта – на стадии обрыва тока напряже
ние автоматически равномерно распределяется по последовательно соединённым
структурам (полупроводниковым приборам).
Это даёт возможность создавать прерыва
тели тока с напряжением мегавольтного
уровня путём простого последовательного
соединения структур без использования
внешних делителей напряжения. Механизм
равномерного распределения напряжения
связан с процессами интенсивного лавинного размножения носителей в узкой области
высокого электрического поля в структуре
на стадии отключения тока. В структурах,
где по тем или иным причинам электрическое
поле превысило среднее значение, происходит очень быстрая (десятые доли наносекунды) наработка добавочной плазмы за счёт
ударной ионизации. Увеличение концентрации плазмы приводит к снижению величины
электрического поля и выравниванию напряжения по структурам.
Благодаря перечисленным особенностям
SOS-эффекта уже через два-три года после
его обнаружения учёные смогли разработать мощные наносекундные генераторы
с рекордными для полупроводниковых коммутаторов параметрами. На его основе были
созданы эффективные, надёжные и недорогие генераторы наносекундных импульсов
с мощностью в импульсе более гигаватта при
напряжении 1 МВ.

От простого к сложному
Микросекундная коммутация очень больших
токов, в сотни тысяч и даже миллионы ампер,
полупроводниковыми приборами стала возможной после создания в ФТИ РАН реверсивно включаемого динистора (РВД). Это прибор
тиристорного типа, полупроводниковая
структура которого состоит из нескольких
десятков тысяч чередующихся тиристорных
и транзисторных секций с общим коллектором. РВД, изготовленный на основе кремни
евой пластины диаметром 140 мм, может
коммутировать ток около 1 млн ампер.
В одном из ближайших выпусков «Энерговектора» мы планируем подробнее рассказать
о применении перечисленных полупроводниковых приборов.
Алексей БАТЫРЬ

О

дно из наиболее перспективных направлений в развитии нетрадиционной энергетики в России – освоение энергии
небольших водотоков с помощью
микро- и мини-ГЭС. Это связано,
прежде всего, со сравнительной
простотой их строительства и эксплуатации, а также с большим энергетическим потенциалом малых рек.

Свободный ресурс
К малой гидроэнергетике принято относить
гидроэнергетические объекты разного типа
с установленной мощностью менее 25 МВт,
в том числе совсем небольшие – микроГЭС
мощностью от 3 до 100 кВт. Использование гидроэлектростанций таких мощностей
для нашей страны – далеко не новое явление:
в 1950–1960-х гг. в СССР действовало более
шести тысяч подобных станции. Сегодня же
в России их насчитывается всего несколько
сотен, что явно меньше наших возможностей
и потребностей.
Принципиально важно отметить, что
в малой гидроэнергетике нет необходимости
строить крупные гидротехнические сооружения и затапливать большие территории
водохранилищами. Маленькая станция может быть установлена практически на любой
реке или даже ручье, что особенно актуально
для России, где зоны децентрализованного энергоснабжения охватывают более 70%
территории страны, на которой проживают около 20 млн человек. Мини-ГЭС может
применяться для энергоснабжения дачных
посёлков, фермерских хозяйств, хуторов,
а также небольших производств в труднодоступных районах – там, где строить и содержать электрические сети невыгодно.
Основные ресурсы малой гидроэнергетики России сосредоточены в горных районах
республик Северного Кавказа, в Ставропольском и Краснодарском краях, на Среднем
Урале, в Южной Сибири, Прибайкалье
и на Дальнем Востоке.

Виды станций
Конструкция типовой малой ГЭС базируется
на гидроагрегате, который включает в себя
турбину, водозаборное устройство и элементы управления. В зависимости от того, какие
гидроресурсы задействованы малыми гидростанциями, их делят на несколько категорий:
• русловые или приплотинные с небольшими искусственными водохранилищами;
• основанные на существующих перепадах
уровней воды;
• использующие энергию свободного течения рек.
По величине напора выделяют низконапорные (Н < 20 м), средненапорные, (Н = 20–
75 м) и высоконапорные (Н > 75 м) малые
гидроэлектростанции.

Спецтурбины
Как и на крупных станциях, на малых ГЭС
используются пропеллерные, радиально-
осевые и ковшовые турбины (более подробно
о них см. «Энерговектор» № 5/2014 г.) соответ
ствующих размеров и модификаций. Чаще
применяются пропеллерные турбины и турбины Френсиса.
Мини-ГЭС устраивают непосредственно
в потоке воды или на небольших водохранилищах, которые не могут обеспечить достаточного регулирования стока. Отсюда одна из
основных проблем эксплуатации малых ГЭС –
непостоянный расход воды. В период зимней
и летней межени сток реки минимален, тогда
как во время весеннего половодья объём воды
может быть достаточно большим. По этой
причине турбины, используемые на миниГЭС, должны быть способны работать как
при минимальном, так и при максимальном
стоке с наибольшей производительностью.

Таким свойством обладают, например, радиальные двухкамерные проточные турбины
системы Ossberger производства одноимённой
немецкой компании. Стандартное соотношение размеров камер – 1:2. Малая камера предназначена для низких расходов, большая камера открывается при средних расходах (при
этом малая камера закрывается). Обе камеры
работают при полном расходе. В результате
поток воды величиной 12–100% от расчётного максимума используется с наибольшей
эффективностью (КПД более 80%), причём
турбина запускается при расходе всего 6%.
Существует множество типов конструкций малых ГЭС, проектируемых с учётом
различных условий применения. Конечно,
охватить их все в этой статье не удастся, поэтому остановимся на некоторых оригинальных разработках.

Гирлянды и рукава
Советский инженер Б. С. Блинов изобрёл
и в 1950–1960-х годах впервые применил гирляндные ГЭС для малых рек и рукавные ГЭС
для малых рек и ручьёв с дебитом воды более
50 л/с. Гирляндная мини-ГЭС состоит из лёгких турбин – гидровингроторов, нанизанных
в виде гирлянды на трос, который переброшен через реку. Один конец троса закреплён
за ось в опорном подшипнике, второй – за
ротор генератора. Трос в этом случае играет
роль своеобразного вала, вращение которого
передаётся к генератору. Одна гирлянда турбин (энергоблок) обеспечивает мощность от
нескольких десятков ватт до 5–15 кВт. Такие
энергоблоки можно объединять, заставляя
их работать на общую нагрузку и повышая
тем самым мощность гидростанции.
Для устройства рукавной микроГЭС
на реке или ручье строится небольшая плотина, к отверстию в которой прикрепляется труба-шланг, уложенная вниз по склону
вдоль водотока до электрогенератора. Перепад высот от плотины до генератора должен
быть не менее 4–5 м. Вход в «рукав» располагают так, чтобы захватить среднюю, самую
быструю, часть течения реки, и воду по сужающемуся каналу подводят к турбинам.
Установленная мощность такой станции может варьироваться от 1 до 100 кВт. В 70-х
годах прошлого века гидроагрегаты для рукавных микроГЭС выпускались серийно
на предприятиях сельхозмашиностроения.

Водоворот энергии
Интересную конструкцию для малых ГЭС
в 2003 г. запатентовал изобретатель из Австрии
Франц Цотлётерер. Он назвал свой проект
«Технический водоворот», а мини-ГЭС –
«водоворотно-гравитационной станцией».
При строительстве станции Цотлётерера
часть воды из водотока отводится в бетонный
канал, проложенный вдоль береговой линии.
Канал завершается бетонным цилиндром, внизу которого выполнено выпускное отверстие
с жёлобом-отводом. Вода поступает в цилиндр
по касательной и, подчиняясь силе гравитации, стремится вниз, закручиваясь по спирали.
В центре находится турбина, её то и раскручи
вает водоворот (средняя скорость вращения
турбины – 30 об./мин.). На водоворотной
мини-ГЭС, построенной на ручье с перепадом
высоты в 1,3 м и работающей при расходе воды
0,9 м3/с, мощность достигает 9,5 кВт, выработка
за год – порядка 35000 кВт∙ч. В такой миниГЭС КПД доходит до 74%.
Водоворотно-гравитационная ГЭС отличается от станций других видов особенно
бережным отношением к биоресурсам реки:
скорость вращения турбины всегда остаётся достаточно низкой, и для рыбы лопасти
рабочего колеса турбины не представляют
опасности. К тому же лопасти воду не рассекают, а поворачиваются вместе с потоком.
Ещё один экологический плюс этого проекта – хорошая аэрация воды и перемешивание
в водовороте разного рода загрязнителей.
Всё это способствует более интенсивной

Большое
будущее
малых ГЭС
Рассматриваем основные
принципы устройства и работы
мини-гидроэлектростанций
жизнедеятельности микроорганизмов, которые естественным образом очищают воду.

Речные звёзды
В 2008 г. компания Bourne Energy (Калифорния)
разработала генераторные установки RiverStar
(«Речная звезда») для устройства мини-ГЭС
на небольших реках. RiverStar представляет собой капсулу с поплавком, который ф
 иксирует
ротор на требуемой глубине с помощью глубинного стабилизатора. Также капсула снабжена крыльчаткой и генератором с блоком преобразователя напряжения.
Модули RiverStar удерживаются на месте
стальными тросами, натянутыми под водой
поперёк течения реки, поэтому они не нужда
ются в установке плотин, якорей и проведе
нии каких-либо дополнительных работ на
речном дне. Вдоль тросов на берег выходят
кабели, по которым, собственно, и идёт
электроэнергия. Мощность одного модуля при
скорости течения реки 7,4 км/ч составляет
50 кВт. Модули можно устанавливать блоками
по несколько штук для увеличения мощности.

Труба рукавной микроГЭС укладывается
по склону вдоль водотока

Мини-ГАЭС
В середине прошлого века британский изобретатель Элвин Смит предложил оригинальную
конструкцию волновой малой гидроаккумулирующей электростанции. В основе установки – два поплавка, способных двигаться друг
относительно друга. Верхний раскачивается
волнами, нижний соединён с морским дном
с помощью цепи и якоря. Предусмотрена автоматическая подстройка высоты положения
верхнего поплавка в зависимости от уровня
моря, который постоянно меняется из-за приливов и отливов, с помощью телескопической
трубы, раздвигающейся и складывающейся под
действием сил Архимеда и тяжести. Между поплавками находится «насосная станция» (цилиндр с поршнем двойного действия, который
качает воду при движении вниз и вверх). Она
подаёт воду на сушу, в горы. В горах устраива
ют бассейн, в котором вода накапливается
и в часы пиковых нагрузок выпускается обратно в море, по пути вращая водяную турбину.
Установка способна поднимать морскую
воду на высоту до 200 м и вырабатывать
мощность 0,25 МВт.

Водоворотно-гравитационная мини-ГЭС
не повредит рыбе

11

Такая микроГЭС способна обеспечивать
электричеством небольшой частный дом

***

Природные условия в России весьма благопри
ятны для развития малой гидроэнергетики,
а при современном уровне доступности информации и всевозможных материалов умельцы могут сделать мини-ГЭС даже своими руками, была бы подходящая река или ручей.
Поэтому у малых ГЭС, как альтернативных источников энергии, есть все шансы вновь широко распространиться в нашей стране.
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Серийная ковшовая микротурбина
на основе колеса Пелтона
Энерговектор № 6 (34), июнь 2014
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Полёт «жужжелиц»
Калифорнийская компания Joby Aviation разрабатывает электрический гибрид вертолёта
и самолёта, который будет работать от литиево-полимерных аккумуляторов. Двухместный летательный аппарат, получивший название Joby S2, сможет взлетать вертикально,
а потому для его эксплуатации не понадобятся взлётно-посадочные полосы.
Вертолётосамолёт будет иметь 12 поворотных силовых установок, состоящих из воздушных винтов и электромоторов с прямым
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приводом. В зависимости от режима полёта
винты будут тянуть аппарат вперёд или
вверх. Невзирая на то, что пилоты буквально окружены «жужжелицами», компания
обещает тишину в полёте. Кстати, системы
прямого привода и поворотные механизмы
были отработаны в предыдущие годы, когда
Joby Aviation занималась проектированием
ветровых турбин.
На сегодня проведено компьютерное моделирование модели массой 770 кг, изготовлены несколько её уменьшенных 4,5-килограммовых копий. По словам представителей
компании, с точки зрения стоимости энергоносителя Joby S2 будет в три-пять раз эффективнее традиционного самолёта и при этом
безопаснее. Летательный аппарат сможет
преодолеть расстояние между Нью-Йорком
и Бостоном (322 км) за час. Во время такого
путешествия он израсходует около 50 кВт∙ч
электроэнергии.

Держитесь
в нанорамках

Широкому распространению топливных элементов, помимо новизны технологии, мешает
их дороговизна. Дело в том, что в них в качестве химического катализатора используется
дорогостоящая платина, на которую приходится около половины стоимости топливных
ячеек.
В Аргоннской национальной лаборатории
и Лаборатории им. Лоуренса в Беркли (США)
создан катализатор нового типа, обещающий
снизить удельную стоимость топливных элеЭнерговектор № 6 (34), июнь 2014
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ментов до такого уровня, что они станут конкурентоспособными по отношению к генераторам других типов. Учёные лабораторий
с помощью нанотехнологий сумели снизить
затраты платины на ячейку на 85%, одновременно повысив активность её катализатора
в 30 раз. Это значит, что топливные элементы станут более мощными и одновременно
малогабаритными и лёгкими.
Обычные катализаторы для топливных
элементов представляют собой цельные наночастицы чистой платины. Команда учёныхисследователей изготовила сырьевые нано
частицы из сплава платины и никеля. Никель
в них находился в середине, а платина сосре
доточена по граням. Частицы две недели
окислялись в специальном растворе кисло
родом воздуха, в результате чего никель
растворился, остались пространственные
каркасы из платины в форме ромбоидальных
додекаэдров (12-гранных структур, составленных из четырёхугольников).
Затем эти додекаэдры были подвергнуты
нагреванию, чтобы оставшиеся в рёбрах атомы никеля оказались со всех сторон окружены платиновой оболочкой. В результате получились пространственные наноструктуры,
которые в ходе электрохимической реакции
охватывают ионную жидкость со всех сторон
и при этом позволяют молекулам кислорода
легко достигать поверхности платины. Учёным также удалось сократить время синтеза
наноструктур до двух часов.
Министерство энергетики США финансирует подобные исследования в расчёте
на применение их результатов не только
в стационарных энергетических установках,
но и на автомобилях. При этом задано тре-

бование к долговечности, зафиксированное
в виде целевого числа рабочих циклов (соответствуют резкому ускорению автомобиля)
на уровне 30 тыс. В лабораторных испытаниях после 10 тыс. циклов нанододекаэдры
не снизили своей каталитической эффективности. Теперь команда учёных начинает проверку предложенной технологии в условиях,
более приближённых к реальным.

Колесо энергии
Учёные Дальневосточного федерального
университета (ДВФУ) разработали концепцию ветрогенератора, мощность которого

не ограничена прочностью узких длинных
лопастей, как у традиционных ветряков. Систему, обладающую ротором с вертикальным
направлением оси вращения, предполагается
устанавливать на водоёмах.
Как отмечают разработчики, главная проб
лема современной ветроэнергетики – это
повышенная себестоимость электроэнергии.
Задача её снижения решается увеличением

мощности ветровых турбин. При этом разрабатываемые в Европе классические конструкции, напоминающие ветряные мельницы, имеют конструктивный предел мощности на уровне около 10 МВт. Разработка
ДВФУ позволяет в разы повысить эффективность ветрогенераторов, подняв мощность
установки на порядок. Стоимость полученной электроэнергии при этом снизится в дватри раза.
В центре предложенной конструкции над
водой находится невысокая башня, вокруг
которой медленно вращается ротор с лопа
стями. Энергия через тяги передаётся на центральную ступицу, связанную с генератором.
Вся ветровая установка держится на поверхности воды на понтонах. Горизонтальную
стабильность конструкции обеспечивают
якоря на морском дне.
«Система напоминает вереницу парусни
ков, замкнутую в круг. Их паруса – это лопа
сти. Не существует технологических огра
ничений, мешающих создать такой ветро
генератор мощностью, например, 100 МВт.
Диаметр типовой установки на 10 МВт,
как мы рассчитываем, составит около
200 м, а длина лопастей – около 40 м», – рассказал Виктор Чебоксаров, к. т. н., доцент
кафедры технологий промышленного производства ДВФУ.
Изобретение подойдёт для электроснабжения отдалённых прибрежных посёлков, например, в Магаданской области, на Курильских островах, Сахалине или Камчатке. Тем
более что ветроэнергетическую установку
можно будет буксировать по воде.
Проект находится в стадии научно-исследовательских разработок, над отдельными элементами ветроустановки проводятся опытноконструкторские работы. По словам учёных,

если появятся новые заинтересованные инвесторы, демонстрационно-экспериментальную
установку мощностью 200–500 кВт можно
будет создать примерно через три года.

Минеральная гонка
За последние четыре года группа учёных-
физиков из Оксфордского университета (Великобритания) ухитрилась изобрести и усовершенствовать тонкоплёночную солнечную
батарею из перовскита – титаната кальция.
Примечательно, что плёнку этого природного минерала можно получать методом обычного химического парофазного осаждения
и, к удивлению специалистов, в специально
подобранной пятислойной структуре она
способна обеспечить эффективность преобразования солнечной энергии порядка 15%.
Недавно учёные-исследователи из Северо-
Западного университета (шт. Иллинойс) сумели удешевить технологию и сделать её более
экологичной. Они заменили свинец, предусмотренный в одном из слоёв структуры,
на олово. В настоящее время эффективность
«оловянного» фотоэлемента не превышает
6%, но команда американских учёных заявля-

которых уже налажено в ОАО «Северсталь-
Метиз». Образцы продукции прошли аттестацию межведомственной комиссии ОАО
«ФСК ЕЭС».
Изготовление проводов с применением
операции пластического обжатия оказывается технологически проще и значительно
дешевле, чем производство и последующая
сборка профилей сложного сечения, а потому по стоимости АСВП и АСВТ существенно выигрывают у свитых профилированных
проводов с аналогичными параметрами.

ной структуры в рентгеновских лучах с помощью метода резонансной дифракции.
Оказалось, что при возникновении сверхпроводимости в материале полностью исче
зали «заряженные выстрелы» (показано
на фото), то есть направленные выбросы
электронов. Луч лазера заставлял электронный газ равномерно растекаться по молеку
лярному слою материала. Также была
исключена гипотеза, что переводу материала в состояние сверхпроводимости мешает деформация его молекулярной решётки.
Всё дело, по-видимому, именно в «заряженных выстрелах». Теперь для создания высокотемпературного сверхпроводника, который не потребуется активировать лазером,
нужно подобрать такую структуру, где «заряженные выстрелы» просто не возникают.

Коаккумуляция
Зачем мудрить, стараясь найти какое-то
особенное вещество, обладающее наибольшей плотностью хранения энергии? Амери-

Мирный
сверхпроводник

ет, что это только начало и что результат их
английских коллег скоро будет превзойдён.

В Брукхевенской национальной лаборатории
(США) получены важные научные результа
ты, которые, помогли лучше понять явле
ние сверхпроводимости, вызываемое
лазером (зафиксировано при температурах
до +27 °C).
Учёные исследовали м
 ногообещающий
сверхпроводящий материал на основе
оксида меди. Тщательно с инхронизировав
импульсы лазерного (в среднем ИКдиапазоне) и рентгеновского излучений,

Гениальное – плотно
Для повышения пропускной способности
воздушных линий без замены опор обычно
применяют провод с высоким процентом заполнения сечения, свитый из профилированной Z-образной, Ω-образной или трапецеидальной проволоки. К сожалению, такие провода выпускаются в основном за рубежом и
стоят существенно дороже стандартных отечественных проводов АС.
В ООО «Энергосервис» (Москва) запатентовали технологию пластического обжатия
провода, изначально свитого из проволок
круглого сечения. С её помощью созданы
провода АСВП (высокопрочные) и АСВТ
(высокотемпературные), производство

они смогли вызвать явление сверхпроводи
мости и тут же зафиксировать состояние молекулярной решётки материала и электрон

канская startup-компания LightSail Energy
разрабатывает накопители энергии промышленного масштаба на основе самых
доступных веществ – воздуха и воды. При
сохранении электроэнергии электромотор
приводит в действие воздушный компрессор. С
 жатый воздух накапливается в баках.
Для в озврата электроэнергии в сеть система
переводится в реверсивный режим: компрессор превращается в экспандер, а электро
мотор – в генератор.
Воздух при сжатии сильно нагревается,
но выделяющаяся тепловая энергия не пропадает: она поглощается плотной водяной
взвесью, впрыскиваемой прямо в цилиндры
компрессора. Горячая вода стекает в резервуар-термос. В экспандере энергия, потраченная на сжатие воздуха, высвобождается,
при этом тепло горячей воды, возвращаемой
из термоса, снова превращается в механическую энергию. Таким образом, система
LightSail Energy можно считать когенерационной электроаккумулирующей станцией.

В настоящее время инженеры компании
совершенствуют прототип установки. Им
ещё предстоит решить множество технологических проблем, включая задачи снижения
энергозатрат на впрыск воды и обеспечения
однородности размеров микрокапель. Руководители компании тем временем рассматривают различные варианты применения
системы, способные повысить её коммерческую привлекательность. Например, выделяющееся тепло можно направлять на отопление зданий, а возникающий холод – на кондиционирование помещений.

будет наносить недорогое тонкое покрытие,
на четверть увеличивая эффективность преобразования энергии.

Жалюзи для течения
Оригинальную подводную турбину с вертикальной осью вращения предложили Тодд
и Филипп Джанка – основатели компании
Crowd Energy (шт. Флорида). Авторы зани-

Экситонная ФЭС
Когда солнечные лучи падают на кремниевую фотоэлектрическую панель, фотоны возбуждают молекулы полупроводника, выбивая из них электроны. И если энергия фотона превышает энергию, необходимую для
высвобождения электрона, избыток рассеивается в виде тепла. Между тем существуют
органические материалы, из которых высокоэнергетичный фотон может выбить сразу
несколько электронов. Этот эффект, называемый экситонным расщеплением, был обнаружен ещё в 1960-х годах, но его механизм до
сих пор детально не изучен.
В Массачусетском технологическом институте профессор химии Трой Ван Вурхис (на
фото слева) и профессор электронной техники Марк Балдо прицельно исследуют экситонное расщепление, чтобы повысить КПД
солнечных панелей. Овчинка стоит выделки.
Дело в том, что высокоэнергетичные фотоны

составляют половину спектра солнечного излучения, доходящего до поверхности Земли.
До сих пор подходящие материалы обнаруживали чисто случайно. «Мы не можем
рационально подбирать материалы для ре
шения нашей задачи, пока не поймём фунда
ментальный механизм экситонного возбуж
дения», – говорит Трой Ван Вурхис. Первые
образцы фотоэлектрических элементов, использующих экситонное возбуждение, уже
получены. Но технология требует доработки.
Согласно исследователям, на обычные кремниевые фотоэлектрические модули можно

маются конструированием новой подводной
установки для выработки энергии из морских
течений уже восемь лет.
Система Ocean Energy устанавливается
на океаническом дне. Гидротурбина имеет
три широкие прямоугольные лопасти, в которые встроены многочисленные узкие поворотные лопатки, с виду напоминающие
жалюзи. Они открываются и закрываются
в зависимости от текущего направления вертикальных лопастей так, чтобы обеспечить
максимальный крутящий момент. Когда
лопасть движется в воде против течения,
лопатки открываются, пропуская между собой воду, по течению – закрываются. Число
оборотов в минуту, определяемое скоростью
подводного течения и размерами ротора, невелико, благодаря чему турбина не наносит
вреда морской фауне. При этом площадь
лопастей турбины может быть достаточно
большой для того, чтобы она выдавала значительную мощность.
В настоящее время компания ищет инвес
торов, готовых профинансировать постройку второго прототипа установки Ocean Energy
для испытаний в лаборатории. После этого
запланировано тестирование прототипа
в реальных условиях. Разработчики собираются подтвердить жизнеспособность своей
концепции, затем доработать конструкцию
с тем, чтобы организовать промышленное
производство полномасштабных турбин
с размахом лопастей до 30 м. ЭВ
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Чувство
патриотизма

О

рганизации со специфическими, наукоё мкими видами дея
тельности, к которым относятся
предприятия электроэнергетики, сегодня
остро ощущают актуальность проблемы
подготовки кадров. В отрасли не хватает
знающих, высокопрофессиональных руководителей и технических специалистов
по конкретным направлениям, связанным
со спецификой энергетического комплекса.

Один день из жизни
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Н

акануне празднования Дня
Победы сотрудники ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» со своими детьми и 30-ю кадетами Белокалитвинского казачьего корпуса побывали
в г. Каменск-Шахтинский, где встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и личным составом
войсковой части 45767.
С поздравлениями присутствующим выступили
командир инженерной бригады гвардии полковник
Игорь Михайлик, заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Юрий
Балховитин и иерей Александр. Затем энергетики
ещё раз поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им цветы и подарки.
Личный состав войсковой части порадовал собравшихся торжественным маршем. Посмотрев
импровизированный парад, энергетики и ветераны почтили память погибших, возложили венки
и цветы к памятнику Герою Советского Союза
генералу Дмитрию Михайловичу Карбышеву.
По окончании торжественной части командир
инженерной бригады гвардии полковник Игорь
Михайлик провёл для гостей увлекательную экскурсию по территории воинской части. Сотрудникам ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и их детям

рассказали об истории становления и развития
инженерных войск, показали казармы, размещение и быт военнослужащих.
Энергетики посмотрели вольеры для служебных собак, ознакомились с учебно-материальной
базой по подготовке специалистов разминирования, увидели самодельные взрывные устройства. Офицеры части провели показное занятие
по действиям расчёта минно-розыскной службы
по поиску и обезвреживанию взрывоопасных
предметов. Также присутствующие посмотрели
образцы инженерной техники, инженерных боеприпасов, инженерного имущества.
После этого все переместились на вододром,
где увидели в действии водоплавающую спецтехнику, примерили военную форму и взошли на
паром, возведённый в считанные минуты.
Завершилась встреча самым настоящим солдатским обедом из полевой кухни: котелок супа,
гречневая каша с тушёнкой и сладкий чай.
«Хочу отметить значимость подобных меро
приятий. Мы не только вместе, всем коллекти
вом предприятия чтим наших ветеранов и па
мять погибших, мы приобщаем наших детей
и молодых сотрудников к истории нашей Родины,
демонстрируем им возможности нашей Армии.
Очень важно поддерживать связь обычных граж
дан, военнослужащих и ветеранов. Она развива
ет чувство патриотизма и гордости за свою
страну», – подчеркнул генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Сергей Маргерт. ЭВ
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В таких условиях предприятиям имеет смысл формировать резерв кадров,
который позволяет заранее, на плановой основе,
по научно и п
 рактически
обоснованной программе готовить кандидатов
на вновь создаваемые
и подлежащие замещению
вакантные должности, эффективно организовать
обучение специалистов, включённых в резерв, рационально использовать их на различных направлениях и уровнях в системе управления.
Цели типовой программы по формированию
резерва кадров:
• обеспечить заменяемость руководителей разных
уровней;
• помочь молодым специалистам и новым сотрудникам планировать карьеру;
• реализовать принципы прозрачности и справедливости назначений в коллективе, стимулируя мотивацию к саморазвитию и обучению
сотрудников;
• развивать такие начала корпоративной культуры, как наставничество, преемственность и накопление управленческого опыта.
В итоге создания и развития резерва кадров на
предприятии должна повыситься эффективность
управления и, как следствие, увеличиться прибыль.
Не каждая организация имеет ресурсы на трудоёмкие процедуры оценки кандидатов и может
позволить себе передать задачу их отбора в резерв
кадров внешним ассессмент-центрам. Выход –
адаптация малозатратных методов отбора под
конкретные задачи управления персоналом.
Наиболее доступный из действенных методов
социологических исследований – метод экспертного опроса (респондентами выступают эксперты –
высококвалифицированные специалисты в определённой области деятельности). Он применяется
в случаях, когда невозможно другими способами
собрать данные, удовлетворяющие целям исследования, а также когда его объект обладает специ
фическими характеристиками, о которых знают
только профессионалы. Вообще, методы массовых
опросов, включая экспертный, нередко оказываются эффективными при необходимости выявить
управленческие компетенции – специфические,
свойственные конкретному предприятию эффективные модели управленческого поведения.
Метод экспертного опроса подразумевает участие
компетентных специалистов в анализе и решении
проблемы, он более других статистических методов
требователен к процедурам обработки информации
и квалификации исследователей. Последним крайне
важно правильно подобрать экспертов и грамотно
организовать их работу, чтобы обеспечить профессиональность и беспристрастность оценок. Метод
позволяет существенно экономить время сотрудников предприятия, оценивающих потенциал кандида
тов в кадровый резерв, а также ускорить работу.
За счёт чего? За счёт опыта, профессиональных знаний и интуиции, которые эксперты нарабатывали
годами и десятилетиями. Именно поэтому при высокой точности результатов метод экспертного опроса
оказывается гораздо экономичнее других аналогичных по валидности методов оценки персонала.
Одна из форм экспертного опроса – это письмен
ный опрос по предварительно разработанной анке
те. Такой опрос относительно дёшев и не требует

* Продолжаем серию публикаций по научно-техническим работам молодёжи.

Описанная методика в 2011 г. была представлена на IX Конференции молодых
учёных и специалистов Группы «ЛУКОЙЛ».

Критерии
отбора

Метод экспертного опроса в формировании
резерва кадров на предприятии*
больших затрат времени, может охватывать широкие контингенты респондентов, а также обеспечи
вать сбор значительного объёма информации, необходимой для статистического анализа.
Главные этапы экспертного опроса: разработка концептуальной схемы и программы исследо
вания, постановка задачи путём предъявления
вопросов в устной или письменной форме, снабжение экспертов как нужной первичной информацией, так и, в случае необходимости, дополни
тельной информацией, выработка экспертами
оценок, суждений и предложений, фиксирующих
их мнения. Если ставится задача выработки группового решения, также потребуется согласование
этих оценок, далее следуют сбор результатов и их
обработка.
Алгоритм отбора кандидатов в резерв кадров
предполагает следующие операции.
1. Определение перечня управленческих компетенций.
1.1. Подбор экспертной группы для формирования списка необходимых управленческих компетенций и последующего их ранжирования. Группа
экспертов формируется по качественным и количественным признакам. Центральный среди всех
критериев отбора экспертов – их компетентность.
1.2. Заочное анкетирование экспертов.
1.3. Ранжирование управленческих компетенций
и определение коэффициента конкордации W,
который показывает, насколько мнения экспертов
согласуются друг с другом, то есть принадлежат
к одной и той же генеральной совокупности
оценок.
Коэффициент конкордации (изменяется от 0
до 1) – общий коэффициент ранговой корреляции
для группы экспертов – рассчитывается по формуле, предложенной Кендаллом:

где 12 – постоянная величина,
n – число показателей (компетенций),
m – число экспертов,
хij – ранг, присвоенный i-й компетенции экспертом j.
1.4. Определение коэффициента значимости
управленческих компетенций и проходного балла.
2. Определение группы резерва кадров.
2.1. Подбор экспертной группы для определения
уровня проявления управленческих компетенций
у кандидатов в резерв кадров.

2.2. Анкетирование экспертов.
2.3. Ранжирование компетенций и определение
степени согласованности экспертов с помощью
коэффициента конкордации.
2.4. Консолидация результатов – формирование
списка кандидатов в резерв кадров.
Применяя метод экспертных опросов, можно
математически рассчитать целесообразность зачисления кандидатов в кадровый резерв, однако
определять возможную должность для каждого
кандидата необходимо с учётом результатов оценки его профессиональных знаний и умений.
Применение метода экспертного опроса также
позволяет выявить перечень знаний и навыков,
которыми должен обладать руководитель и которым необходимо обучить будущих управленцев.
Следовательно, с помощью метода экспертного
опроса можно конкретизировать потребность
в подготовке резерва и корректировать программу
подготовки персонала.

***

Подытоживая, отметим, что метод экспертного
опроса зарекомендовал себя как действенный
инструмент для предприятий с небольшой числен
ностью персонала по следующим основным
показателям.
Точность оценки. Степень точности полученных на выходе оценочных данных проверяется
математически – путём вычисления коэффициента
конкордации.
Финансовые затраты. Если не привлекать внеш
них экспертов в качестве платных консультантов,
траты будут невелики. Расходы на электричество,
амортизацию компьютера и устройства вводавывода информации можно считать близкими
нулю.
Трудоёмкость процесса оценки. Предполагается,
что специалисты отдела по работе с персоналом
должны обработать данные и проверить их на согласованность, что довольно трудоёмко, однако
этот недостаток компенсируется лёгкостью сбора
информации от экспертов, простотой и быстротой
заполнения форм, благодаря чему расход времени
руководителей и квалифицированных специалистов,
участвующих в оценке, сводится к минимуму.
Дмитрий БЛАГОДАРОВ,
специалист отдела по работе с персоналом ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Энерговектор № 6 (34), июнь 2014

15

Компания «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» набирает
персонал для работы на современной ТЭЦ,
строящейся в Региональном индустриальном
парке Будённовска. Требуются квалифицированные
специалисты в области тепло- и электроэнергетики.
Адрес e-mail для резюме:
Yuriy.Chebotarev@lukoil.com

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

