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В копилку мастерства
На Волжской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» прошёл региональный этап Конкурса
профессионального мастерства рабочих на звание «Лучший по профессии». За право считаться лучшими соревновались пять команд от теплоэлектростанций энергокомпании: Волгоградской ГРЭС, Волгоградской ТЭЦ-2, Волжской
ТЭЦ, Волжской ТЭЦ-2, Камышинской ТЭЦ.
«Все наши теплоэлектростанции являются объектами жизнеобеспечения, – подчёркивает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» Игорь Стефаненко, – поэтому подобные мероприятия очень важны для
нас. Они помогают энергетикам совершенствовать профессиональное мастерство, обмениваться опытом. А главное – максимально
повышать квалификацию персонала и надёжность работы оборудования для обеспечения
энергобезопасности наших потребителей».
Победители регионального этапа конкурса будут представлять ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» на общем VII Конкурсе «Лучший по про-
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фессии» среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
бизнес-сектора «Электроэнергетика».
Напомним, в предыдущем VI Конкурсе
первое место завоевали энергетики волгоградской генерации.

Попутный газ –
в электроэнергию
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ОАО «Э.ОН Россия» ввели в эксплуатацию газопровод для
поставок попутного нефтяного газа (ПНГ) на
Яйвинскую ГРЭС, принадлежащую филиалу
«Э.ОН Россия» в Пермском крае.
Договор на строительство газопровода
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «Э.ОН Россия» заключили в 2012 г. Финансирование проекта в объёме 880 млн руб. обеспечило ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Протяжённость газопровода – 16 км,
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проектная мощность – 240 млн м3 газа в год.
Стороны подписали договор на поставку ПНГ
на период с 2013 по 2022 гг.

Таланты молодых
В Западно-Сибирском региональном управлении ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» завершился VI Конкурс на лучшую научно-техническую разработку среди молодых специалистов. В нём приняли участие 19 сотрудников из сервисных центров «Когалым
энергонефть», «Лангепасэнергонефть»,
«Урайэнергонефть», «Покачёвэнергонефть»
и «Управления теплоснабжения». Были представлены лучшие проекты, предварительно
отобранные на предприятиях.
Победителем конкурса стал Айрат Хамитов из сервисного центра «Урайэнергонефть»,
представивший проект «Повышение эффективности газопоршневой электростанции в летнее время». Второе место – у Эдуарда Александрова из Урая за работу «Базальтово-композиционные опоры для линий электропередач» и Евгения Попкова («Управление
теплоснабжения») с темой «Централизация
системы теплоснабжения». Третье место было
присуждено Денису Пазущенко за работу
«Энергетические установки на низкокипящих
рабочих телах» («Когалымэнергонефть») и
Айнуру Хуснуллину, исследовавшему устройства молниезащиты и применение активных
молниеприёмников («Покачёвэнергонефть»).
Авторы пяти лучших работ представят Западно-Сибирское региональное управление в общекорпоративном Конкурсе научно-технических
разработок молодых специалистов в Москве.

Энергетики в Питере
Под Санкт-Петербургом прошли пятые по
счёту традиционные соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья», которые проводятся в компании «ЛУКОЙЛ» раз в два года.
Город встретил участников состязаний и болельщиков знаменитыми белыми ночами

и не по-питерски жаркой погодой: столбик
термометра поднимался до 30 ˚С.
В соревнованиях участвовали 39 семейных
команд из России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Румынии, Азербайджана и Финляндии.
Каждое дочернее предприятие имело право
выставить по одной команде, состоящей из
трёх человек: папа, мама и ребёнок 9–12 лет.
Из энергетических предприятий компании
в семейном празднике участвовали представители ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»,
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
Председатель Совета МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, напутствуя
спортсменов, подчеркнул: «У нас никогда не
стояла задача растить профессиональных
спортсменов, мы никогда не отдавали предпочтения какому-то одному виду спорта.
Значительно важнее дать возможность всем
нашим сотрудникам, членам их семей, детям
вести здоровый образ жизни, заниматься фи-

«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» благодарственное
письмо, где выразил признательность за активное участие в экологическом мероприятии.

Виды из будущего

нём. Благодаря помощи “ЛУКОЙЛа” наш спектакль посмотрели самые нуждающиеся во внимании и заботе дети. Мы смогли подарить им
частичку нашего тепла», – рассказал заслуженный деятель искусств России Анатолий Тучков.
«Мы обращались в ряд организаций. Только в “ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго” нам помогли, за
что Краснодарская городская общественная
благотворительная организация сирот, инвалидов и многодетных семей “Благо” выражает огромную благодарность коллективу
и руководству предприятия», – сказала председатель организации Ольга Новрузова.

По инициативе вице-президента ОАО
«ЛУКОЙЛ» по энергетике Дениса Долгова в
этом году традиционное выездное совещание
по итогам прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2012–2013 гг. и задачам по подготовке к ОЗП 2013–2014 гг. прошло в Болгарии. Компания «ЛУКОЙЛ Энергия и газ Бол-

В Кстове стало чище

зической культурой. На примере этих соревнований мы можем сказать, что “ЛУКОЙЛ”
не только единая, но и спортивная семья!»

Тепло кубанских душ
День защиты детей широко отмечается в нашей стране. Коллектив ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» не остаётся в стороне. В рамках
многолетней благотворительной программы
«“ЛУКОЙЛ” – детям» предприятие помогло
организовать спектакль Нового театра кукол
для детей-сирот, инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Более
80 ребятишек посмотрели очередную постановку трогательного спектакля «Сэмбо», получили сладкие угощения, встретились с артистами Творческого объединения «Премьера».
«Спектакль “Сэмбо” мы играем уже более
15 лет. Не одно поколение кубанцев выросло на

Молодые работники и специалисты Нижегородского регионального управления (НРУ)
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» приняли
участие в субботнике, организованном в рамках проведения экологической акции «Чистый
ЛУК!». Главными мотивами для них были бережное отношение к природе и стремление
сохранить чистоту окружающей среды.
Организатор акции – Совет молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Помимо работников нефтеперерабатывающего завода и сетевой компании в ней участвовали студенты Кстовского нефтяного техникума им. Б. И. Корнилова,
молодые сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», ТПУ г. Кстово ООО
«ЛУКОЙЛ-Транс», ООО «ГСИ-ВНГС».
Глава администрации Кстова направил в
адрес Совета молодых специалистов НРУ ООО

гария» радушно приняла многочисленных
гостей – главных инженеров предприятий
бизнес-сектора «Электроэнергетика» и технических директоров электростанций.
Энергетики отчитались об итогах ОЗП и поделились друг с другом накопленным опытом.
Многие специалисты впервые посетили объекты возобновляемой энергетики «ЛУКОЙЛа»:
фотоэлектрическую станцию в Бургасе и ветровой парк в районе Добрича – тем самым как
бы заглянули в будущее энергетики. Немалый
интерес вызвала и паросиловая электростанция, обслуживающая НПЗ в Бургасе. Все возвращались на родину в приподнятом настроении, с отличными впечатлениями.

На страже ГТС
На Цимлянской ГЭС прошли учения по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий в
случае аварии на гидротехнических сооружениях (ГТС) станции.
В учениях приняли участие около 30 человек. Среди них – руководящий состав ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», представители отдела
ГО ЧС Администрации Цимлянска, аварийно-спасательные формирования МКУ Управления ГО ЧС Волгодонска и личный состав
караула ФГУП «Ведомственная охрана» Мин

энерго России. Мероприятие проводилось
для отработки действий по ликвидации аварии на ГТС Цимлянской ГЭС и проверки достаточности привлекаемых сил и средств.
Согласно легенде, чрезвычайная ситуация
произошла в результате возникновения промоины на низовом откосе земляной плотины
№ 91, дальнейшее раскрытие которой привело к развитию ЧС, связанной с возникновением прорана в теле земляной плотины. В ходе
учений были отработаны порядок передачи
команд в службы экстренного реагирования
Цимлянска и действия по локализации и ликвидации последствий аварии на ГТС.
Знания дежурно-диспетчерской службы
Цимлянской ГЭС, готовность сил и средств
аварийно-восстановительного подразделения
к действиям при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и в условиях ЧС проверила комиссия ЮРЦ МЧС России под председательством заместителя начальника регионального центра генерал-майора Юсупа Цицкиева.
По итогам учения комиссией ЮРЦ МЧС России было принято решение о выдаче положительного заключения о готовности ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к ликвидации ЧС, защите
населения и территорий в случае аварии на гидротехнических сооружениях Цимлянской ГЭС.
«Прошедшие учения подтвердили готовность персонала Цимлянской ГЭС к работе в
экстремальных условиях», – подвёл итоги уче-

ла ГАИ – правила твои!». 30 ребят среднего и
младшего возраста разделились на две команды – «Зебра» и «Светофор», – которые соревновались в знаниях по ПДД.
Рассказывает старший инспектор ОГИБДД
УМВД России по Астрахани капитан полиции
Ирина Родченкова: «Все дети с нетерпением
ждали наступления самых длительных и самых
любимых каникул! Однако, по данным статистики, количество ДТП с участием детей увеличивается именно в летний период. Наша основная задача – предупредить возможные ДТП
с детьми, уберечь каждого ребёнка на дороге».
Следующий этап конкурсного задания
включал весёлую спортивную эстафету «Зеб

дии вошёл также комплекс работ по ремонту зданий и сооружений гидроэлектростанций компании.
«Всё это позволило обеспечить готовность оборудования к работе в паводковый
период», – подчеркнул начальник отдела планирования и подготовки ремонтов, технического перевооружения и реконструкции
Юрий Скляров.

Энергия для алмазов

ра главнее лошадей». Дух соревнований захватил ребят, а в конце игры все её участники получили сувенирные светоотражающие
стикеры и тетрадки с напоминаниями о том,
как нужно вести себя на проезжей части.
В заключение детей поздравила Елена
Ильина, председатель профсоюзной организации ОАО «Астраханская энергосбытовая
компания». Она пожелала мальчишкам и девчонкам безопасных дорог, надеясь на то, что
ребята обязательно будут использовать свои
знания в повседневной жизни.

Губернатор Архангельской области Игорь
Орлов и президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов посетили алмазное месторождение им. В. Гриба в 130 км к северо-востоку от Архангельска. По предварительной
оценке, запасы этого уникального месторождения составляют около 100 млн карат.
Первая продукция должна быть получена
уже осенью 2013 г.
«В октябре – ноябре мы должны запустить обогатительную фабрику и начать
производство, – отметил Вагит Алекперов. –
Это первый для компании проект по добыче

Поддержка ГЭС
ний начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии Борис Тарарин.

Ради безопасности
Профсоюзная организация ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» и отдел пропаганды безопасности дорожного движения
ОГИБДД УМВД России по Астрахани провели для детей работников предприятия урок
по правилам дорожного движения (ПДД).
Урок проходил в виде интеллектуальной игры под серьёзным названием «Прави-

За первые шесть месяцев текущего года ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» израсходовало на
плановые ремонты 51,7 млн руб. Всего на ремонтную программу 2013 г. компания планирует направить 81,5 млн руб.
Наибольшие затраты – 32,4 млн руб. –
пришлись на капитальные ремонты гидро
электростанций. Основная часть этих средств
была израсходована на проведение работ по
обновлению гидроагрегатов ст. № 4 Краснополянской ГЭС и ст. № 3 Белореченской ГЭС.
В общую сумму ремонтных затрат ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в первом полуго-

алмазов, мы использовали в нём лучшие практики разработки месторождений Канады и
других стран, завезли самое современное оборудование. На месторождении создано около
трёх тысяч рабочих мест, готовится к пус
ку энергоблок». ЭВ
Энерговектор № 7 (23), июль 2013
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ООО
«ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС»
Работаем на совесть, достигая
высоких результатов
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О

ОО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» (прежнее наименование –
ООО «Торговый Дом “Энергосервис”») – старожил бизнессектора «Электронергетика». Предприятие было создано ещё
в 2002 г. в рамках реализации программы по реформированию электроэнергетики Группы «ЛУКОЙЛ».
Решением руководства нефтяной компании ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕРВИС» в 2005 г. было назначено единым оператором по поставке электроэнергии предприятиям Группы «ЛУКОЙЛ». Цель – оптимизировать бизнес-процессы и сократить затраты на приобретение
электроэнергии с помощью централизованных операций на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и розничном рынке
электроэнергии (РРЭ).
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» стояло
у истоков событий, происходивших в электроэнергетической отрасли в ходе её реформирования. Начиная с 2002 г. ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» является членом НП «Совет Рынка» (ранее – НП «АТС»)
и имеет своих представителей в комитетах
и рабочих группах при его наблюдательном
совете. Непосредственно участвуя в разработке и принятии решений, которые определяют правила функционирования рынков
электроэнергии, сотрудники компании защищают экономические интересы предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».
Помимо закупки и реализации электроэнергии, ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
несёт ответственность за обеспечение технической готовности предприятий Группы к работе на ОРЭМ. Для этого организуется ежедневный информационный обмен с Администратором торговой системы, сетевыми организациями, районными диспетчерскими
управлениями Системного оператора и смежными субъектами инфраструктуры ОРЭМ.
Передаются данные о фактическом электропотреблении предприятий, ведётся мониторинг состояния установленных на объектах
АИИС КУЭ, контролируется соблюдение метрологических требований к ним. Потребители получают консультационную поддержку
по вопросам соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ.
Закупка электроэнергии на оптовом
рынке началась в 2005 г. Первым среди
промышленных предприятий «ЛУКОЙЛа»
техническую готовность для работы
на ОРЭМ обеспечило ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка».
Несмотря на то, что выход на ОРЭМ – задача весьма трудоёмкая и сложная, на сегодня все основные нефтедобывающие и неф
теперерабатывающие предприятия Группы
«ЛУКОЙЛ» (кроме ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»)
работают на ОРЭМ через ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС». Вывод ООО «ЛУКОЙЛКоми» на ОРЭМ планируется с 2014 г.

2013 г. вырос по отношению к январю 2012 г.
в четыре раза, составив 84% от общего объёма электроэнергии, реализованной ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
В соответствии с решением руководства
ОАО «ЛУКОЙЛ» об изменении схемы правового обеспечения организаций бизнес-сектора «Электроэнергетика» с 1 апреля 2013 г.
в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» переведена из ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
объединённая юридическая служба – Департамент правового обеспечения – общей численностью 102 сотрудника. Данное структурное подразделение выполняет задачу правового обеспечения деятельности всех организаций бизнес-сектора «Электроэнергетика»
Группы «ЛУКОЙЛ».

На карте России
В настоящее время ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» – одна из крупнейших в стране
энергосбытовых компаний, не являющихся гарантирующими поставщиками. Объём
реализации электроэнергии в 2012 г. достиг
16376,1 млн кВт•ч, а это примерно 2,5% от её
годового производства в Российской Федерации. Доля предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»
составила 89%, прочих потребителей – 11%.
Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» работает в 53 регионах России и продолжает расширять географию своей деятельности. Потребителями ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» являются предприятия
не только «ЛУКОЙЛа», но и других промышленных групп и холдингов. Силами центрального московского аппарата и шести региональных отделов ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» успешно реализует электро
энергию более чем 800 потребителям. Покупка электроэнергии на ОРЭМ осуществляется
по 13 группам точек поставки, количество
которых постоянно растёт.
Начиная с 2012 г. ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» работает в таких регионах РФ,
как Омская, Кемеровская области, Удмуртская
Республика, Республика Татарстан. В 2013 г.

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» участвует в разработке и принятии решений, которые определяют
правила функционирования рынков электроэнергии, тем самым защищая экономические интересы предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».
Особенно значимо объёмы закупки электроэнергии на ОРЭМ выросли в 2012 г., когда было получено соответствующее право в отношении производственных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
(с 1 июля 2012 г.), ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (с 1 августа 2012 г.)
и ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
(с 1 января 2013 г.). В результате объём покупки электроэнергии на ОРЭМ в интересах
потребителей Группы «ЛУКОЙЛ» в январе
Энерговектор № 7 (23), июль 2013

начались поставки электроэнергии потребителям в Калининградской, Ростовской областях, Москве, Туле, Республике Марий Эл.
Были заключены договоры энергоснабжения с такими крупнейшими промышленными предприятиями, не входящими в Группу
«ЛУКОЙЛ», как ОАО «Омский каучук», ОАО
«Северсталь-метиз» (Волгоградский филиал), ЗАО «Нефтехимсервис» (Яйский НПЗ).
Одна из приоритетных задач, поставленных перед ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО

Регионы деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»

СЕРВИС», – это дальнейшее расширение
рынка сбыта и увеличение количества клиентов как внутри Группы «ЛУКОЙЛ», так и за
её пределами.

Наглядные успехи
За последние два года ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» значительно улучшило
свои экономические показатели, в частности:
• объём выручки вырос на 17% и составил
36770,4 млн руб.;
• объём валовой прибыли возрос на 45,6%
и достиг 1449,5 млн руб.;
• показатель EBITDA увеличился в 4,3 раза
и достиг 946,3 млн руб.
Рассказывает вице-президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» по энергетике Денис Долгов:
«ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС” – это
наша сервисная сбытовая структура, которая покупает электроэнергию на оптовом рынке и поставляет её на предприятия
“ЛУКОЙЛа” по тарифам розничного рынка.
В рамках бизнес-сектора это самое эффективное предприятие с точки зрения доходности».

Новые технологии
Учитывая лавинообразный рост объёмов информационного обмена данными о
фактическом электропотреблении предприятий, в 2009 г. молодые специалисты
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» разработали специальное программное обеспечение, позволяющее сократить трудозатраты и автоматизировать процессы обработки данных, расчёты величин потерь
электроэнергии на 30-минутном интервале усреднения и предоставления отчётности в различных форматах. В 2010 г. работа молодых специалистов предприятия
была выдвинута на XIX Конкурсе топливно-энергетического комплекса на лучшую
молодёжную разработку и заняла одно из
призовых мест.
С целью выполнения требований ФЗ
№ 102 от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении
единства измерений», а также в связи с возросшим объёмом работ по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ при работе на
ОРЭМ, в 2011 г. ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» создало собственную метрологическую службу. Она помогает в кратчайшие
сроки проводить метрологическую экспертизу технической документации на АИИС
КУЭ, тем самым сокращая сроки получения
Акта соответствия АИИС КУЭ техническим
требованиям ОРЭМ.

в полном объёме основных мероприятий
Стратегии управления персоналом Группы
«ЛУКОЙЛ» на 2008–2017 гг.
По состоянию на 1 мая 2013 г. штат предприятия насчитывает 199 человек. Из них
198 имеют высшее профессиональное образование, трое – кандидаты наук. Средний
возраст работников предприятия – 36 лет.
В соответствии с коллективным договором и Положением о социальной поддержке работников ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕРВИС» выплаты сотрудникам производятся вовремя и в полном объёме.

Работа с молодёжью
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» Юрий Викторович Некрасов считает организацию и развитие молодёжного движения одной из приоритетных
задач кадровой политики предприятия.

Весной 2012 г. был создан новый Совет молодых работников (CMР) ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС», который действует по общеорганизационному, профессионально-воспитательному, научному
и культурно-массовому направлениям. За
каждым направлением закреплены свои ответственные лица и исполнители из представителей СМР.
На предприятии создана система непрерывного образования работников, которая включает в себя подготовку по программам повышения квалификации, консультации, доступ к информации в разных видах,
в том числе систему дистанционного обучения. Эти формы профессиональной подготовки ориентированы в первую очередь
на молодёжь.
Молодые работники ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» – это активные, амбициозные люди, горящие стремлением к развитию. Они не только эффективно решают
производственные задачи, но и участвуют
в общественной жизни компании.
В этом году работы четырёх сотрудников
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» были
выдвинуты на Конкурс на лучшую научнотехническую разработку молодых учёных
и специалистов ОАО «ЛУКОЙЛ».

Спорт и досуг
Воспитанию и развитию в трудовом коллективе корпоративного духа способствует проведение различных культурно-массовых мероприятий: спортивных состязаний, экскурсионных поездок.
Команды предприятия по волейболу и мини-футболу, состоящие преимущественно из
молодёжи, традиционно принимают участие
в соревнованиях среди московских организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
В 2012 г. была создана команда «МАКСИМУМ». Объединённые командным духом, молодые работники ООО «ЛУКОЙЛ-

Объём реализации электроэнергии в 2012 г. достиг
16376,1 млн кВт•ч, а это примерно 2,5% от её годового производства в Российской Федерации.
Руководство стремится не просто собрать
лучших работников, но и воспитывать талантливых менеджеров. Бизнес компании растёт вместе с её сотрудниками, и в скором
времени на плечи сегодняшней молодёжи лягут сложнейшие задачи по оптимизации бизнес-процессов, выбору и внедрению высокоэффективных технологий.

ЭНЕРГОСЕРВИС» участвуют в различных
соревнованиях среди команд предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» и борются за призовые места.
Особой любовью в компании пользуются соревнования по спортивному туризму. Летом 2012 г. команда «МАКСИМУМ»
приняла участие в Первом туристическом

Знаковые
события
2012 год стал одним из
самых успешных в развитии нашего предприятия. Мы смогли достичь
высоких показателей деятельности благодаря слаженным и напряжённым усилиям
всей профессиональной команды.
Решение руководства Группы «ЛУКОЙЛ»
о переименовании нашего дочернего общества в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» – лучшее доказательство высокой оценки нашего вклада в успешное развитие бизнес-сектора «Электроэнергетика».
Мы также рады переводу с 1 апреля 2013 г.
в структуру нашего предприятия объединённой юридической службы бизнес-сектора. Это ещё один знак доверия и одновременно большая ответственность.
Юрий Некрасов,
генеральный директор

слёте организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
Московского региона.
Работники ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» любят не только традиционные виды
спортивных состязаний, но и экстремальные соревнования, такие как пейнтбол. На
турнире по пейнтболу 2012 г. между организациями Группы «ЛУКОЙЛ» команда ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» вошла в пятёрку лучших.

Благотворительная деятельность
Осознавая свою социальную ответственность, сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» активно занимаются благотворительной деятельностью. Пример чуткого человеческого отношения к нуждающимся показывает им генеральный директор предприятия. Начиная с 2012 г. силами
работников ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» оказывается помощь Каширскому
специализированному социально-реаби
литационному центру для несовершенно
летних «Семья». В 2012 г. данному центру было пожертвовано более 1 млн руб.
Не ограничиваясь материальной поддержкой в форме помощи в обустройстве помещений, где проживают дети, а также приобретении вещей для досуга и повседневной жизни питомцев центра, молодые работники навещают ребят, чтобы провести с ними время, поиграть и подружиться:
дети очень рады личному вниманию, проявлению доброты и заботы. ЭВ

Кадровая и социальная политика
Работа с персоналом на предприятии построена в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации и Политики управления персоналом ОАО «ЛУКОЙЛ» с целью выполнения
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Интеллектуальная
энергетика

Дефицит энергоэффективности

Отрасли нужны мультиагентные системы
управления, реализуемые на основе систем
искусственного интеллекта и информационных
технологий

Краснодарский форум
обозначил острые
проблемы российской
экономики

С

егодня практически все специалисты тем или иным способом
подтверждают, что мы вступаем в постиндустриальную эпоху. ITтехнологии бурно развиваются не
только потому, что это эффективно,
а потому, что иначе уже нельзя.
Федеральная сетевая компания одной из первых начала работы в этом
направлении. Разработана «Концепция развития интеллектуальной энергосистемы России» и выполнены первые шаги по её реализации. В частности, создан Архитектурный комитет,
в состав которого вошли представители структур генерации, потребителей, инфраструктурных организаций и научного сообщества. Главная
цель – определение согласованной
позиции по созданию архитектуры
будущей энергетики.
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В рамках комитета работает восемь экспертных групп различной направленности, в том
числе группа «Энергетические рынки и регулирование». Группой разработаны концептуальные положения по развитию модели
энергетического рынка, торговые операции
на котором осуществляются на электронных
торговых площадках, использующих мультиагентные системы, которые работают на
условиях консенсуса.

Преодолевая недостатки
Потребители вполне справедливо критикуют
действующий рынок, отмечая недостаточную
прозрачность управления энергосистемой,
отсталость систем учёта электроэнергии, неэффективность мер воздействия на неплательщиков и тех, кто незаконно подключился
к сети, непроработанность отношений с потребителями, имеющими собственную генерацию, и другие проблемы. Особенно много
вопросов вызывает розничный рынок, который по существу таковым не является. Многие из насущных проблем связаны с тем, что
в рамках существующей технологической
базы отрасли их решить невозможно.
Значительное влияние на рынок оказывают сетевые организации. Регулирование этой
монопольной структуры осуществляется на
нескольких уровнях: федеральном, региональном и муниципальном – и зачастую носит политический характер, вступая в противоречие с логикой рынка и искажая ценовые
Энерговектор № 7 (23), июль 2013

сигналы. В частности, перекрёстное субсидирование, обеспечивая защиту одних потребителей, подрывает экономику других. Необоснованное поддержание высокого уровня резерва как генерирующей, так и сетевой
мощности также приводит к росту конечной
цены электроэнергии. Невозможность заключения прямых физических договоров на
поставки электроэнергии приводит к тому,
что короткие маршруты поставок не дают
никаких преимуществ потребителям, что
ослабляет стимулы к оптимизации инфраструктуры сетей.
Указанные факторы приводят к тому, что
потребители начинают отказываться от достаточно эффективных централизованных
источников энергии и строят собственные
системы энергоснабжения, стараясь уйти от
оплаты сетевых услуг. Эта тенденция грозит потерей эффективности всей имеющейся
централизованной системы.

Новые положения
Приведу основные принципы предлагаемой
концепции.
Кроме организации торговли электроэнергией предполагается создание рынка услуг,
обеспечивающего надёжность и качество поставок электроэнергии в нормальном режиме, а также эффективное участие потребителей; при возникновении аварийных ситуаций – различные механизмы поддержания
балансов активной и реактивной мощности,
регулирования напряжения и др. Сегодня эта
функция обеспечивается Системным оператором, при этом экономическая заинтересованность субъектов рынка в оказании таких
услуг фактически отсутствует (существующий рынок системных услуг неэффективен).
Новый рынок должен базироваться на едином рыночном пространстве, связывающем торговые площадки оптового и розничных рынков общими правилами, и едином
информационно-технологическом поле, которое обеспечит всем субъектам рынка (поставщикам и покупателям) равные условия
и возможности конкуренции.
Должна быть создана расчётная система,
базирующаяся на достоверных данных учёта
электроэнергии и услуг, рыночных сделок и
выполнения расчётов между контрагентами,
возможного краткосрочного кредитования
для поддержания платёжной дисциплины
и воздействия на неплательщиков – вплоть
до прекращения (приостановки) поставок
электроэнергии.
Следует отметить, что концепция ориентирована на будущее, поэтому создание ново-

Владимир ДОРОФЕЕВ, руководитель лаборатории «Интеллектуальная энергетика»
Объединённого института высоких температур РАН

го рынка должно базироваться на серьёзных
изменениях в сферах технологической базы
интеллектуальных сетей и информационных
технологий.

Камни в фундамент
Чтобы новый рынок удовлетворял интересы всех его участников, необходимо соблюдение следующих принципов организации
торговли.
Во-первых, это обеспечение доступа любого субъекта рынка к электрическим сетям
и торговой системе в соответствии с принятыми правилами вне зависимости от физической привязки (точек присоединения) к сети.
Во-вторых, использование единого распределённого информационно-технологического пространства для взаимодействия
субъектов рынка с инфраструктурой и между собой и доступа к математической модели системы.
В-третьих, принципиально важна реализация механизмов рынка услуг с возможностью экономического регулирования, резервирования и обеспечения показателей надёжности энергоснабжения по точкам поставок потребителей. То есть уровень
надёжности поставки приводится в соответствие с оплатой за её обеспечение. Сегодня по закону за надёжность отвечает Системный оператор, но действенных механизмов реализации такой ответственности
нет, а административная ответственность
не может компенсировать реальные убытки в случае возникновения аварий. Необходимо уйти от принципа «Удовлетворить
спрос любой ценой» и перейти к принципу
«Надёжность обеспечивается платёжеспособным спросом». Для этого, собственно,
и должен быть создан конкурентный рынок
системных услуг.
Чтобы рынок был эффективным, торговые операции должны поддерживать основные реальные технологические процессы.
В частности, быстропротекающие процессы
(миллисекунды) характеризуют возможность
энергосистемы обеспечить надёжность и качество предоставления товаров и оказания
услуг. Управление ими должно быть организовано через рынок услуг.
Процессы нормального текущего функционирования энергосистемы описываются и
контролируются минутными интервалами
и в основном зависят от изменения условий
потребления электроэнергии. Этим условиям
соответствует управление текущим режимом
путём экономической и физической балансировки системы через механизм «текущего

рынка». По нашим расчётам, здесь оптимальным будет пятиминутный интервал.
Для поддержки краткосрочного прогнозирования (на сутки, неделю, месяц) с помощью моделей будущего состояния энергосистемы при активном участии субъектов рынка вводится «краткосрочный рынок». На нём
необходимо предусмотреть конкурсный отбор заявок о потребностях и возможностях
субъектов рынка, фиксацию обязательств будущего периода и ответственность за их исполнение.
И, наконец, процессы средне- и долгосрочного прогнозирования будут поддержаны
«рынком будущих периодов». Он позволит
компаниям планировать свои инвестиционные проекты, обеспечивая страхование рисков за счёт заключаемых контрактов.
В-четвёртых, принципиально важно осуществлять торговые сделки с учётом фактической схемы поставки: от точки подключения генератора к точке подключения потребителя (маршрута поставки) – с заключением
прямых договоров. На электронных торговых
площадках на основе модели энергосистемы выполняются расчёты маршрутов поставки, сетевых ограничений, стоимости услуг
по передаче электроэнергии по конкретному маршруту, включая объём и стоимость потерь электроэнергии, чтобы в конечном итоге определить объём и цену поставки в точке приёма электроэнергии потребителем. То
есть потребитель сможет выбрать приемлемые условия контракта с поставщиком, доступным ему с учётом технологических ограничений. Кроме того, такая схема работы
рынка создаст условия заинтересованности
сетевых компаний в развитии наиболее востребованных сечений и отказе от излишних
активов (не используемых). У сетей появятся
серьёзные инвестиционные сигналы и стимулы, которых в настоящее время нет.
В-пятых, на порталах торговых площадок
в реальном времени будут выставляться все
заявки, которые будут доступны как поставщикам, так и покупателям, чтобы все могли
находить наиболее эффективные варианты
сделок. Мы предусматриваем площадки локального, регионального и федерального типов, поддержанные соответствующими сегментами модели энергосистемы.
Подробнее с предлагаемой концепцией вы сможете ознакомиться на сайте
www.grid2030.ru
Редакция планирует продолжить рассказ
об интеллектуальной энергетике в одном
из ближайших номеров газеты.

Юрий СТАНКЕВИЧ,
заместитель председателя Комитета Российского союза промышленников
и предпринимателей по энергетической
политике и энергоэффективности

В

конце мая в Геленджике состоялся второй по счёту Краснодарский весенний форум
«Энергоэффективность и инновации», тем самым получивший статус
ежегодного. Организовали мероприятие Министерство энергетики РФ,
Российский союз промышленников и
предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, Российское газовое общество, а также Администрация Краснодарского края.
Организаторы форума решили сосредоточиться на обсуждении трёх ключевых тем:
1. Развитие и совершенствование правовых
основ энергосберегающей политики на федеральном и региональном уровнях.
2. Финансирование программ и проектов в
области энергоэффективности из бюджетных и внебюджетных источников.
3. Тиражирование успешного опыта по внедрению наилучших технологических,
управленческих и организационных решений в рассматриваемой сфере.

Где ныне воз?
В июне мы отметили своеобразный юбилей –
пять лет с момента выхода Указа Президента Российской Федерации о мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики. Оценки результатов работы, проделанной за эти пять лет,
самые разные, порой диаметрально противоположные. Дополню их мнением наших зарубежных коллег, которые признают, что путь,
который Россия прошла в формировании законодательной и организационной среды за
это время, в той же Европе занял около 20 лет.
В прошлом году российский топливный
комплекс показал неплохие результаты (чего,
к сожалению, не скажешь об электроэнергетике. – Прим. ред.). Общие инвестиции в
него устойчиво превышают 3 трлн руб. Практически все отрасли комплекса демонстрируют прирост добычи и производства энергоресурсов. Вместе с тем остаётся ряд нерешённых проблем, и прежде всего они, конечно, касаются именно энергоэффективности.
Кардинальное её повышение – это ключевая

задача новой модели экономического роста
в нашей стране, модели, о необходимости которой говорят и правительство, и широкое
экспертное сообщество, понимая, что экспортно-ориентированная сырьевая модель
себя исчерпала.
В основе новой модели – переход к устойчивому и сбалансированному развитию с акцентом и опорой на современные технологии, на минимизацию вредного воздействия
на окружающую среду, на сбережение невозобновляемых ресурсов. Основная проблема заключается в том, что наша экономика
остаётся весьма и весьма энергетически расточительной – мы, по сути, теряем деньги
на энергетике.
Помимо собственно повышения энергоэффективности необходимо реализовать мероприятия, направленные на увеличение глубины переработки углеводородов, более эффективное использование возобновляемых источников энергии и, конечно, переход энергетики на инновационный сценарий развития.
Эта задача является межведомственной и
межотраслевой, пронизывает фактически все
отраслевые и государственные программы.
Ключевой показатель энергоэффективности национальной экономики – это энергоёмкость валового внутреннего продукта.
Россия по данному показателю значительно
отстаёт от ведущих стран – США, Японии,
Канады – примерно в 2–2,5 раза. Однако следует учитывать, что этот показатель во многом зависит от структуры экономики и природно-климатических особенностей стран.

Наглядный навигатор
Среди локальных задач правительства – формирование государственной информационной системы ТЭК, которая должна предоставить и регулирующим органам, и экспертам достоверную информацию о состоянии
отраслей комплекса. Благодаря рациональной структуре энергопотребления и внедрению современных технологий, модернизации
мощностей энергоресурсы должны стать более доступными для потребителей всех категорий – и для бизнеса, и для граждан.
7 марта этого года Правительством РФ
был рассмотрен и в целом одобрен проект
государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики». По итогам
его обсуждения даны поручения Минэнерго, Минэкономразвития и ряду других министерств и ведомств представить до 1 сентября 2013 г. согласованные предложения по
корректировке указанной программы, предусмотрев, в частности:

• приведение её в соответствие с перспективной целевой моделью рынка электрической энергии (мощности);
• развитие систем теплоснабжения с обеспечением их энергетической эффективности
и приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
• дополнительные инструменты стимулирования энергоэффективности и энергосбережения;
• уточнение инновационных и технологических направлений развития отраслей ТЭК;
• мероприятия по общественному информированию и контролю за ходом реализации государственной программы.

Ускорение в электроэнергетике
Хотелось бы отдельно остановиться на таком
важном направлении государственной программы, как модернизация и развитие электроэнергетики, включая генерацию на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В программе поставлена цель повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отрасли благодаря технологическому и инновационному обновлению, снижению износа основных фондов, повышению
надёжности и эффективности функционирования объектов электроэнергетики и энерго
снабжения потребителей. Для достижения
этой цели требуется решить системные проблемы отрасли, включая необходимость повышения платёжной дисциплины, ликвидацию
перекрёстного субсидирования, вопросы «последней мили», обеспечить повышение эффективности работы электросетевого комплекса,
дальнейшее определение целей и моделей оптового и розничного рынков электроэнергии,
развитие систем теплоснабжения, приоритетное использование комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Государственной программой предусмотрены модернизация и строительство новых генерирующих мощностей и электросетевых
объектов, создание испытательных центров
электроэнергетического оборудования, мероприятия по повышению доступности энергетической инфраструктуры для потребителей.
Ожидаемые результаты, которых мы хотим
достичь к 2020 году, – это значительный рост
доли высокоэффективной газовой генерации
на базе отечественных передовых энергетических технологий, снижение удельных расходов топлива, сокращение потерь электроэнергии в электрических сетях почти на четверть. На треть должна снизиться аварийность в сетях генерации, а срок подключения
к сетям – сократиться с нынешних 281 дня

до 40 дней. Предполагается также уменьшение числа этапов присоединения: с десяти до
пяти. Достижению этих показателей также будет способствовать и развитие генерации на
основе ВИЭ. В России эти технологии вполне
оправданы – прежде всего, в изолированных
энергосистемах Сибири и Дальнего Востока.

Приоритеты нефтегаза
Другое важное направление госпрограммы –
развитие нефтегазовой промышленности.
Актуальность этого направления очевидна
при тех вызовах, которые сегодня стоят перед нами, включая снижение импортозависимости крупнейших североамериканских
рынков, усиление межтопливной конкуренции, в том числе масштабные замещения
газа углём в европейской энергетике. Отмечу также значительное увеличение роли газа
как моторного топлива и опережающий рост
спроса на энергоносители в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, глобализацию
газового рынка за счёт увеличения доли СПГ.
В нефтегазовом секторе обозначены следующие приоритеты. Это стимулирование использования современных методов увеличения
нефтеотдачи, чтобы максимально рационально
использовать ресурсный потенциал месторождений, в том числе уже обустроенных в Западной Сибири. Коэффициент извлечения нефти
планируется увеличить до 47%, при этом уровень использования попутного нефтяного газа
уже к 2015 г. должен составить 95%.
Увы, приходится констатировать, что чуть
ли не единственным реально работающим
инструментом стимулирования энергосбережения сегодня является конкурсное предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на реализацию лучших региональных программ.
Сегодня совсем не работают либо работают лишь частично механизмы, связанные с
предоставлением государственных гарантий
и налоговых кредитов, ускоренной амортизацией и компенсацией процентных ставок на
реализацию проектов по энергосбережению.
А энергосервисные контракты применяются
в единичных случаях, да и то реализуются в
режиме «ручного управления».
Напоследок отмечу вопросы, сохраняющие
актуальность и требующие решения уже много лет. Это необходимость координации политики энергосбережения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с учётом
возможностей предприятий государственного
и частного секторов, оценка влияния тарифного регулирования на экономические аспекты повышения энергоэффективности. ЭВ
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Больше, мощнее,
прибыльнее

Энергия
для НПЗ

«Энерговектор» беседует
с Яносом МИКОПОУЛОСОМ,
вице-президентом компании
Vestas по развитию бизнеса
в Центральной и Восточной Европе

«Энерговектор» беседует
с Сергеем НИКИТИНЫМ,
начальником Нижегородского
регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

– У возобновляемых источников энергии
по всему миру очень большие перспективы. В России недавно были утверждены законодательные документы по поддержке
ВИЭ; в Казахстане также одобрен ряд соответствующих документов. Сегодня в России, Казахстане, на Украине очень большой
потенциал развития ветровой энергетики.
На территории Украины компанией Vestas
уже установлено в 2011–2012 гг. 99 МВт генерирующих мощностей, следующие 105
МВт должны быть введены в эксплуатацию
в 2013–2014 гг.
– Что затрудняет развитие ветровой энергети
ки в России?
– Г-н Микопоулос, расскажите, пожалуйста, ко
ротко о профиле компании Vestas и её основной
продукции.
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– Компания Vestas уже более 30 лет работает
в области ветроэнергетики. Имея базу ветровых турбин установленной мощностью свыше
56 ГВт в более чем 70 странах, Vestas является
ведущим глобальным производителем решений по генерации энергии на основе ветра.
В ближайшие годы энергия ветра будет составлять всё больший процент в общем энергоснабжении, и компании Vestas необходимо
укрепить свои позиции в качестве ведущего производителя на рынке возобновляемых
источников энергии, где сегодня наблюдается жёсткая конкуренция. Компания намерена продолжать снижать себестоимость выработки ветровой энергии, чтобы обеспечить
наилучшие экономические показатели бизнеса своих клиентов, и доказывать, что ветер
является конкурентоспособным источником энергии. Эта идея лежит в основе нашего
программного тезиса «Ветер наравне с нефтью и газом».
Этот тезис и миссия компании – обеспечить наилучшую рентабельность технологий
ветрогенерации, продуктов и услуг – наши
решимость и обязательства перед клиентами,
акционерами, сотрудниками и обществом ведут нас к цели, что в конечном итоге выльется в общую выгоду.
– Какова география бизнеса компании?

– Мы работаем в более чем 70 странах на
всех континентах.
– Как Вы оцениваете перспективы развития
ветровой энергетики на территории СНГ? Ин
тересно ли бизнесу заниматься ею в Казахста
не, на Украине?
Энерговектор № 7 (23), июль 2013

– Мы с нетерпением ждём решительного изменения ситуации в России. Имея серьёзную
промышленность, грамотных и опытных технических специалистов, Россия вполне способна воспользоваться своими огромными
экономическими возможностями и реализовать исключительный природный потенциал, связанный с энергией ветра. Нас обнадёживает, что после длительного периода неопределённости Правительство России всё
же инициировало принятие законов, чтобы
направить отрасль на путь быстрого развития. С этой целью предпочтительно не вводить слишком жёсткое регулирование, например, по локализации производства, которая обычно наиболее эффективно проходит
под влиянием рыночных сил.
– Расскажите о сотрудничестве Vestas с мировы
ми нефтяными компаниями.

– Vestas тесно сотрудничает со многими компаниями, в том числе с нефтегазовыми, которые также работают над развитием ВИЭ.
Некоторые нефтегазовые компании стремятся диверсифицировать свой энергетический бизнес, развивая ВИЭ. Например, Vestas
плотно работает с итальянской ERG Renew,
российско-итальянской LUKErg Renew (в Румынии и Болгарии).
– Планирует ли Vestas диверсификацию своей де
ятельности?

– Мы не только производим ветровые турбины. Vestas активно поддерживает ветровые электростанции на всех этапах их жизненного цикла, включая технико-экономическое обоснование проекта, его финансовое
обеспечение, проектирование ветропарков,
предварительные электрические проектные
расчёты, услуги материально-технического обеспечения, включая транспорт, монтаж,

обслуживание, мониторинг, а также поддержку операционной деятельности ветропарков.
– Как построена схема сервиса для действующих
ветровых генераторов?

– Сервис организуется на уровне наших региональных представительств. Чтобы турбины обеспечивали наилучшие показатели
в течение всего срока эксплуатации (обычно
это 20 лет), их необходимо регулярно обслуживать, выполняя достаточно сложные работы. Тем более что в суровых погодных условиях общая производительность ветропарка может снижаться, что приведёт к потере доходов и сокращению прибыли от инвестиций.
Наши сервисные программы Active Output
Management (АОМ) гарантируют максимально возможную выработку электроэнергии в
каждый момент времени, чтобы обеспечить
рентабельность инвестиций.
Мы предлагаем целый набор различных
АОМ-пакетов под потребности конкретного проекта. Например, АОМ 4000 – это полный пакет услуг для обеспечения максимального времени бесперебойной работы и наибольшей производительности. Он включает поставки всего необходимого (основных
компонентов и материалов). Договор на оказание услуг, который подписывается на период до 10 лет, удобен для клиентов, желающих
иметь традиционную гарантию 97-процентной готовности техники к работе. Подобные
высокие требования фиксируются в договоре и обеспечиваются механизмом неустоек
и бонусов.
– Какие организации компания привлекает для
строительства фундаментов и монтажа ветро
установок? Можно ли заказать демонтаж ста
рой установки?

– Компания Vestas рассматривает различные варианты, чтобы выбрать наиболее подходящие для клиента подрядные организации, которые также обязательно должны
удовлетворять требованиям безопасности
и качества Vestas. Мы работаем со многими
подрядчиками – как местными, так и международными. Vestas также предлагает работу по концепции полного цикла для своих ветровых турбин, которые могут включать в себя демонтаж и утилизацию старых
установок.
– Каковы основные тенденции в современном ве
тротурбиностроении?

– Все основные производители ветровых
турбин, в том числе и мы, сегодня делают всё
возможное, чтобы быть более конкурентоспособными и обеспечивать наилучшую добавленную стоимость для клиентов. Например, наша новая трёхмегаваттная платформа рассчитана на широкий диапазон параметров ветра при использовании на суше
и на море, что позволяет заказчикам на разных площадках устанавливать одинаковые
турбины. Благодаря сочетанию высокой эффективности и низких рисков эта платформа
оказалась самой привлекательной на рынке.
С 2010 г. мы поставили заказчикам трёхмегаваттные ветровые турбины суммарной мощностью более 3 ГВт.
Поставщики ветровых турбин сегодня наращивают диаметр лопастей, нередко применяют системы прямого привода и генераторы
с постоянными магнитами. Широко внедряются электронные преобразователи частоты,
которые обеспечивают эффективную выдачу энергии в сеть при разнообразных погодных условиях.
Компания Vestas разработала несколько
новых вариантов ветровых турбин с диаметром ротора от 112 до 126 м и повышенной,
до 3,3 МВт, номинальной выходной мощностью. В них применены электронные преобразователи частоты, а несущие конструкции,
трансмиссия, системы поворота лопастей и
гондолы оптимизированы для более высоких
нагрузок. Генераторы имеют стандартный
диапазон рабочих температур от –20 °C до
+45 °C. Возможно специсполнение для низких температур (до –30 °C).
– Что Вы думаете о различных альтернативных
конструкциях ветровых установок, в которых
турбина находится внизу, а сверху размещается
та или иная ветросборная система?

– Существует достаточно много различных
вариантов ветровых турбин, однако на данный момент наша компания предпочитает придерживаться проверенных решений
и технологий, чтобы надёжно обеспечить
бизнес-показатели для наших клиентов.
– Что Вы хотели бы со страниц газеты поже
лать энергетикам «ЛУКОЙЛа»?

– Повышайте прибыльность и конкурентоспособность своего бизнеса, работайте
над его диверсификацией с использованием
ВИЭ, где компания Vestas будет вас активно
поддерживать.
– Спасибо за беседу.

ЭВ

– Сергей Александрович, расскажите, пожалуй
ста, о структуре вверенного Вам управления.

– Нижегородское региональное управление
(НРУ) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» создано решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ»
1 июля 2008 г.
И хотя наше управление в структуре ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» самое немногочисленное, оно обслуживает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)
в Европе – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В состав НРУ входят три цеха.
Цех ремонта, обслуживания и оперативного управления электроснабжением решает
две главные задачи: оперативное круглосуточное обслуживание электротехнологического и
электросетевого оборудования генерального
заказчика. В последнее время многие энергетические мощности завода были значительно
обновлены, а некоторые – построены с нуля.
В 2010 г. введена в эксплуатацию главная понизительная подстанция ГПП-3.
Мы принимаем электроэнергию от внешних источников и распределяем её, направляя на самые разные объекты предприятия.
Цех электроавтоматики и защит представляет собой электротехническую лабораторию. Основные функции и задачи цеха
связаны с эксплуатацией устройств релейной защиты, управления и автоматики электрооборудования 0,4–35 кВ. Кроме того,
с 2011 г. цех обслуживает системы электро
обогрева технологических установок нефтеперерабатывающего завода.
Сотрудники цеха осуществляют модернизацию, реконструкцию и ремонт энер-

гетического оборудования НПЗ, проводят
мероприятия по повышению его эксплуатационной надёжности. Например, в 2013 г.
введено в эксплуатацию электрооборудование ЦРП-7.
Специалисты цеха привлекаются к оценке проектов реконструкции технологических установок (в их энергетической части), что позволяет оптимизировать работу по наладке оборудования и его последующую эксплуатацию.
Основные функции цеха эксплуатации
систем тепловоздухоснабжения – обеспечение объектов НПЗ и других заказчиков паром, теплофикационной водой, химически
очищенной водой, сжатым воздухом с необходимыми параметрами. Кроме того, цех собирает и возвращает паровой конденсат на
Новогорьковскую ТЭЦ, организует круглосуточное управление, проведение процедур
технического обслуживания и ремонта теп
лоэнергетического оборудования и сетей,
обследований и профилактических испытаний тепловых энергоустановок. Ведутся ремонтные и монтажные работы по модернизации и реконструкции тепловых энерго
установок и сетей. В состав цеха входит теп
лотехническая лаборатория.
– Какие требования предъявляются к электро
оборудованию в условиях пожаро- и взрывоопас
ного производства?

– Всё электрооборудование, применяемое на
заводе, сертифицировано и подбирается в
строгом соответствии с проектной документацией, имеет необходимые разрешительные
документы. При этом специфика производства требует от работников предельного внимания и ответственности, строгого выполнения правил и инструкций.
– Какими мерами обеспечивается безопасность
персонала?

– Для унификации подходов к созданию безопасных условий труда в ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» разработана и действует
Система управления охраной труда и промышленной безопасности. Все сотрудники обеспечиваются сертифицированными
средствами индивидуальной и коллективной защиты – согласно нормам бесплатной
выдачи спецодежды c расширенным индивидуальным подходом к каждому работнику. Оперативный и оперативно-ремонтный
персонал получает комплекты спецодежды
из ткани «Номекс», защищающей от воздействия электрической дуги.

Для работ вблизи установок, где возможны
выбросы вредных и опасных веществ, электромонтёрам выдаются газоанализаторы.
Ежеквартально проходят противоаварийные тренировки, раз в полгода – противопожарные. Своевременно проводятся медосмотры. Важный аспект системы охраны труда
и промышленной безопасности – непрерывное обучение руководителей, специалистов
и рабочих – как в учебных комбинатах, так
и на рабочих местах
В целях недопущения нарушений в НРУ
реализован четырёхступенчатый контроль
охраны труда, промышленной безопасности
и защиты окружающей среды, а также внутренний аудит интегрированных систем менеджмента по стандартам ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007.
– Какое новое оборудование вводится в эксплу
атацию?

– На подстанциях применяются такие современные решения, как вакуумные выключатели (вместо масляных), микропроцессорные устройства управления и защиты
(вместо электромеханических), частотные
преобразователи. На выключателях 35 кВ
ГПП-3 и ЦРП-7 впервые на заводе вместо
воздушной изоляции применена элегазовая.
Поскольку речь идёт о весьма энергоёмком производстве, со множеством электроприёмников, особого упоминания заслуживают новые оптимизированные РТП-152,
153, 154, 155, 160, 161, 165. На каждой из них
имеются до трёх распредустройств 6 кВ и
понижающие трансформаторы. Учтите также многочисленные щиты 0,4 кВ – на некоторых технологических установках их число
доходит до 14.

курсы повышения квалификации прошли
17 сотрудников цеха ремонта обслуживания
и оперативного управления электроснабжением и 8 – цеха электроавтоматики и защит.
Кроме того, в 2013 г. повышали квалификацию слесари-ремонтники и дежурные слесари-ремонтники цеха эксплуатации систем
тепловоздухоснабжения. Персонал данного цеха обязан знать принципиальные схемы
паротепловоздухоснабжения всего предприятия, недаром обучение навыкам безопасного ведения работ занимает не один год.
Под патронатом генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Евгения Люлина развивается система стажировок в других региональных управлениях для
обмена опытом и повышения уровня знаний.
По плану стажировок, в 2013 г. несколько
наших сотрудников посетят Волгоградское
и Пермское управления.
– Каковы численность персонала управления, его
состав по образованию? Налажено ли сотрудни
чество с профильными учебными заведениями?

– У нас работают 342 сотрудника, из них
147 человек имеют высшее профессиональное
образование, 195 – среднее профессиональное.
Возраст 147 сотрудников не превышает 30 лет,
а это 43% от среднесписочной численности.
Так что молодёжи у нас довольно много.
Ежегодно на производственную практику к нам приходят студенты Кстовского
нефтяного техникума им. Б. И. Корнилова.
Преддипломную практику регулярно проходят студенты Нижегородского политехнического университета. Наиболее квали-

– Как строится работа по повышению энергети
ческой эффективности?

– ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в целом
и в Нижегородское региональное управление в частности подходят к этому вопросу системно, проводя целые комплексы мероприятий. Это и замена электроприводов
на приводы меньшей мощности, и установка
преобразователей частоты для электродвигателей с целями плавного пуска и регулирования оборотов. Внедряются устройства
компенсации реактивной мощности, оптимизируются режимы их работы. Проводится модернизация систем освещения, применяются энергосберегающие технологии и системы технического учёта расхода пара, конденсата, теплофикационной воды и сжатого
воздуха. Производится замена изоляции паропроводов и тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов на основе базальта, паровые насосы
заменяются на электроприводные.
Специалисты НРУ монтируют регуляторы температуры на тепловых спутниках технологических линий, оптимизируют
схемы паро- и водоснабжения (теплофикационного) с уменьшением диаметров трубопроводов, обеспечивают автоматическое
поддержание температуры обратной сетевой воды и т. д.
На отдельных объектах применение новых
технологий позволяет снижать электропотребление в три – пять раз.
– Для подобных работ требуется квалифициро
ванный, грамотный персонал. Каким образом ре
шается задача его подготовки?

– Разумеется, новое оборудование требует от
персонала высокой квалификации. Подавляющее большинство электромонтёров у нас
обладают среднетехническим, а некоторые –
и высшим образованием. Около 40% сотрудников цеха ремонта, обслуживания и оперативного управления электроснабжением
имеют шестой разряд, около 40% – пятый.
В управлении ежегодно проводится обучение с присвоением соответствующих квалификационных разрядов. Так, в апреле 2013 г.
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фицированные выпускники этих учебных
заведений получают возможность поступить к нам на постоянную работу.
– Расскажите о перспективных задачах НРУ.

– На НПЗ идёт масштабная модернизация, построен и введён в эксплуатацию комплекс каталитического крекинга № 1 (ККК-1), ведётся
строительство ККК-2, в ближайшее время начнётся строительство установок гидрокрекинга. Энергопотребление завода продолжает расти, увеличивается парк сетевого и электротеплоэнергетического оборудования. Начато проектирование и строительство ГПП-4,
на очереди – энергоблок. Так что нам нужно
укомплектовывать подразделения дополнительными кадрами, а также приобретать современное диагностическое и ремонтное оборудование и инструмент. Наш коллектив,
без сомнения, готов к решению этих непростых задач и с оптимизмом смотрит в будущее.
– Спасибо за беседу.

ЭВ
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Как надуть
дом

К

ак можно усовершенствовать
столь многофункциональный
прибор, как мультиметр? Инженеры немецкой компании Fluke решили снабдить его средствами беспроводной связи и позволить ему
принимать сигналы от нескольких
разных измерительных модулей (напряжения, тока, температуры). В итоге получилось новое качество: выпущенная компанией беспроводная измерительная система Fluke CNX 3000
помогает в ряде случаев существенно
упростить и облегчить работу по анализу электрических систем и поиску
неисправностей.

Найти тепловые утечки в тёплое время
года поможет аэродверь

В

предыдущем номере «Энерговектора» мы рассказали о теп
ловизионном обследовании загородного дома на предмет выявления низкого качества теплоизоляции или скрытых дефектов ограждающих конструкций (стен, окон, кровли и т. п.). Подобные вещи приводят к утечкам тепла, а нередко и к образованию конденсата, который
способствует появлению плесени, грибка и других малоприятных для
жильцов явлений. ГОСТ Р 54852-2011 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций» устанавливает
для таких обследований весьма жёсткие погодные ограничения: перепад
температур между наружным и внутренним воздухом – не менее 16 °C
(для Москвы потребуется тепловизор с чувствительностью 0,08 °C); отсутствие прямого и отражённого солнечного облучения в течение 12 ч; скорость ветра не более 7 м/с. То есть если следовать требованиям стандарта,
то тепловизионная съёмка должна выполняться только в холодное время года и в отапливаемом здании, а это далеко не всегда выполнимо. Тем
более что необходимость проверки качества строительных работ обычно возникает задолго до запуска системы отопления, и не только зимой.
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Кроме того, тепловизор позволяет выявить
далеко не все строительные дефекты. Так,
конвективные теплопотери утеплённой кровли невозможно зафиксировать ни с внутренней стороны «пирога» утепления, ни снаружи. Из-за разницы давления воздух просачивается наружу, поэтому в зоне дефекта с внутренней стороны понижения температуры не
наблюдается. С внешней же стороны обнаружить утечку тёплого воздуха сложно как раз
из-за наличия вентилируемого зазора кровли.
В результате тепловизор фиксирует равномерную температуру поверхности крыши, создавая видимость высокого качества утепления.

Поддать теплоносителя!
Как более надёжно и эффективно продиагностировать тепловые утечки? Чтобы конструктивно ответить на этот вопрос, нужно понять,
что основная часть сверхнормативных тепло-

потерь здания связана с утечкой тёплого воздуха. Дефекты воздухопроницаемости ограждающих конструкций возникают в самых разных
элементах: в монтажных швах оконных и дверных блоков, в кирпичной кладке, в местах примыкания перекрытий и так далее. Более всего
от них страдают деревянные и каркасные дома,
а также утеплённые по каркасной технологии
кровли. Воздухопроницаемые участки – основная причина образования конденсата на поверхностях и внутри ограждающих конструкций. В деревянных и каркасных зданиях это явление даже представляет серьёзную угрозу, так
как создаёт условия для гниения элементов несущих конструкций. Кстати, в таких зданиях
до 80% сверхнормативных теплопотерь вызваны именно дефектами воздухопроницаемости.
В США и странах Европы уже достаточно давно используется простая и понятная
технология, позволяющая очень быстро получить подробную информацию о состоянии здания, – тест аэродверью. Утверждены межгосударственные стандарты (ISO 9972,
EN 13829), серийно выпускается специальное
оборудование. А рачительные англичане, немцы и скандинавы даже приняли законы, требующие от строителей проведения соответствующей проверки каждого свежепостроенного дома. Причина столь пристального внимания со стороны госорганов к диагностике зданий – ужесточившиеся требования к их
энергетической эффективности. Однако гораздо раньше чиновников аэродверь оценили
девелоперы, получившие в своё распоряжение
новый метод оперативного и надёжного контроля за качеством работ, и, конечно же, заказчики строящихся домов. Что же позволяет
узнать о доме аэродверь, и как она работает?

Аэродвери без пилотов
Принцип действия аэродвери изумительно
прост. Как найти прокол в велосипедной каЭнерговектор № 7 (23), июль 2013

мере? Конечно, накачать ее! Таким же способом можно обнаружить дефекты в конструкциях дома. Для этого в проём входной двери
устанавливают перегородку со встроенным
в неё вентилятором (это и есть аэродверь),
который создает мощный поток воздуха.
Другие наружные двери и все окна при этом,
естественно, должны быть закрыты. Нагнетаемый вентилятором воздух создаёт повышенное давление в здании, и если в конструкциях есть прорехи, то именно через них он начнёт выходить наружу. Так как воздух внутри
и снаружи здания имеет разную температуру (тест проводят только в таких условиях),
то температура материалов в дефектных местах начинает быстро изменяться. При этом
дефекты проявляются на экране тепловизора даже при наличии вентилируемого зазора
в кровле, поскольку она интенсивно прогревается выходящим тёплым воздухом.
Аэродверь может не только увеличивать,
но и понижать давление в доме. Внешний холодный воздух, входящий в местах дефектов,
быстро охлаждает материалы внутренней отделки, после чего проблемные участки отчётливо проявляются на термограмме.
Обследование с помощью аэродвери практически не подвержено погодным ограничениям. Чувствительность современных тепловизоров такова (до 0,02 °C), что для надёжного
выявления инфильтрации достаточно перепада температур 3–4 °C, причём совершенно неважно, где воздух будет теплее – внутри или
снаружи, лишь бы было отличие. Но даже отсутствие температурного перепада не является
непреодолимым препятствием для проведения
обследования. В таких случаях для выявления
дефектов используется генератор театрального тумана, а фиксация дефектных участков выполняется обыкновенным фотоаппаратом.
Обследование обычно проводят в три этапа:
снаружи при стандартном давлении, внутри
при пониженном давлении –50 Па, снаружи
при повышенном давлении +50 Па.

«Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях», измерение кратности воздухообмена
выполняется при стабильной разности давлений между испытываемым объёмом и наружной средой в 50 Па при закрытых приточновытяжных вентиляционных отверстиях. Кратность воздухообмена в отечественных и международных стандартах обозначается одинаково – n50. Согласно СНиП 23-02-2003, величина
n50 для жилых и общественных зданий с естественной вентиляцией не должна превышать
4 ч–1, а в зданиях с принудительной вентиляцией – 2 ч–1. Европейские нормы (EN 13829) устанавливают ещё более жёсткие ограничения –
3 и 1,5 ч–1 соответственно.
Современные аэродвери оснащаются очень
мощными вентиляторами. Лучшие модели способны выдавать поток до 14 тыс. м3/ч.
При этом система легко масштабируется и
может включать себя до нескольких десятков аэродверей, что позволяет проводить
диагностику строений с внутренним объёмом более 1 млн м3.
Некоторые воздухопроницаемые участки (например, неправильно уложенная пароизоляция, двери и окна) при выполнении
теста ведут себя подобно клапанам, поэтому для получения корректного результата
выполняется серия измерений при различных знаках и значениях перепада давления

Интеллектуальный вентилятор

с последующими экстраполяцией и усреднением данных. Аэродверь позволяет определить кратность воздухообмена и массовую воздухопроницаемость ограждающих
конструкций с относительной ошибкой,
не превышающей 5%.

Аэродверь представляет собой измерительную
систему, состоящую из нескольких отдельных
приборов и десятка различных датчиков. Для
управления системой используют электронные цифровые манометры и компьютерную
программу, которая в режиме реального времени отслеживает все процессы. Даже без тепловизора, по интенсивности потока воздуха, прогоняемого вентилятором, можно судить
о наличии и серьёзности дефектов и, следовательно, о качестве строения в целом.
Основной показатель, характеризующий степень герметичности ограждающих конструкций, – это кратность воздухообмена, то есть
отношение объёма воздуха, проходящего через вентилятор аэродвери при испытаниях за
час, к внутреннему объёму тестируемого здания. Согласно требованиям ГОСТ 31167-2003

***
В заключение отметим, что наиболее благоприятный момент для выявления скрытых
дефектов ограждающих конструкций – период завершения строительства, непосредственно перед началом отделочных работ.
Диагностика здания на этом этапе даёт возможность устранить брак и недоделки с наименьшими затратами, добиваясь высокого
качества тепловой изоляции.
Алексей БАТЫРЬ

Во-первых, возможность отображения показаний от нескольких измерительных модулей
в одном месте (на беспроводном мультимет
ре или экране компьютера) позволяет в одиночку делать то, для чего иначе потребовались бы два-три человека.
Во-вторых, система повышает безопасность. Поместив измерительные модули в
трансформаторную будку, шкаф управления
аппаратурой или распределительный щит,
можно закрыть его и не беспокоиться о без
опасности в процессе измерений.
В-третьих, встроенная в измерительные
модули память экономит время: электрику
не обязательно постоянно присутствовать
на объекте, следя за экранами приборов.
Набор Fluke CNX 3000 включает беспроводный мультиметр CNX 3000, измерительные модули, набираемые в зависимости от
потребностей покупателя, измерительные
провода, токовые клещи, адаптер беспроводной связи в виде USB-брелока.
Следует отметить, что сам беспроводный
мультиметр Fluke CNX 3000 позволяет измерять напряжение, ток, сопротивление, частоту, ёмкость, проверять диоды и целостность
цепей, при этом принимая и отображая информацию от нескольких измерительных модулей. Для установления связи с модулями на
них и мультиметре необходимо одновременно
нажать кнопку F. Дальность связи – 20 м.
Беспроводный мультиметр также способен работать в режиме измерительного модуля (он активизируется, если в момент
включения прибора была нажата кнопка F).
В этом случае мультиметр передаёт информацию, а её приёмником должен быть компьютер, к которому подключён USB-брелок.
На компьютере должна быть предварительно установлена программа CNX sw3000. Она
способна в режиме реального времени отображать данные с нескольких модулей (до 10)
и накапливать до 65 тыс. наборов показаний,
которые записываются с отметками времени.
После подсоединения брелока к компьютеру система Windows автоматически его обнаружит и установит необходимые драйверы
(возможно, для этого понадобится соединение с Интернетом).
Компания Fluke отработала несколько типовых задач для беспроводной измерительной системы, включая контроль симметрии
тока на фазах трёхфазных двигателей, обнаружение прерываний в подаче питания
и поиск замыканий на землю. Информация
об этом есть на web-сайте компании.
Диагностические проблемы бывают настолько разнообразны, что мы решили не
предлагать строго определённую последовательность действий с Fluke CNX, показав
лишь типовые операции и приёмы. Редакция благодарит компанию Fluke CIS за предоставленное оборудование.
Итак, приступим!

Союзники
электрика
Призываем невидимых помощников, чтобы решить
проблемы с электрической сетью или другие задачи

Шаг 1. Откройте и проверьте измерительный
комплект. Убедитесь, что беспроводный
мультиметр и все его измерительные модули
имеют заряженные аккумуляторы.

Шаг 2. Настройте связь между беспроводным
мультиметром и измерительным модулем.
Для этого включите оба устройства и
одновременно нажмите на них кнопку F.
Дождитесь установления соединения.

Шаг 3. С помощью кнопки со стрелками
на мультиметре выберите нужную
последовательность показаний параметров
от измерительных модулей. Нажмите кнопку
Log, если хотите, чтобы прибор запоминал
измеренные значения.

11

Шаг 4. Поместите подключённый по радиоканалу измерительный модуль в распределительный шкаф или другое место, где необходимо контролировать электрические параметры. Подвесьте модуль на прилагаемом
ремешке. Закройте дверцу шкафа.

Шаг 5. Если вы решили воспользоваться возможностями компьютера по сбору и анализу
данных, переведите беспроводный мультиметр
в режим измерительного модуля. Для этого
нужно включить прибор при нажатой кнопке F.

Шаг 6. Подсоедините USB-брелок к компьютеру. Запустите программу CNX sw3000. Установите её связь с измерительными модулями
с помощью экранной кнопки Discover Devices
(«Обнаружить приборы»), одновременно нажав
на них кнопки F.

Надеемся, что у вас всё получится, при этом беспроводная система заменит
вам нескольких помощников или сэкономит драгоценное время.
Энерговектор № 7 (23), июль 2013

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Симбиоз ГТУ и ТОТЭ

Siemens AG

Компания «Интер РАО ЕЭС» намерена создавать новые гибридные генерирующие блоки
с использованием газовых турбин и высокотемпературных топливных элементов, полу-
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чая общий электрический КПД до 70%. В такой системе твёрдооксидный топливный элемент (ТОТЭ) работает вместе с газовой турбиной в своеобразном симбиозе, если это
слово применимо к технике. Компрессор на
валу газовой турбины и тепло её отработанных газов используются для получения сжатого горячего воздуха, который необходим
для штатной работы топливного элемента.
При запуске, останове и обслуживании
агрегатов ТОТЭ требуется продувка топливного тракта инертным газом, в качестве которого предполагается применять азот, для чего
в системе предусмотрены баллоны с азотом. И
поскольку топливный элемент выдаёт постоянное напряжение, необходим инвертор, который преобразует его в переменное.
Проект первой в России опытно-промышленной гибридной установки мощностью
около 200 кВт с ТОТЭ производства Siemens
и газовой турбиной был разработан во Всероссийском теплотехническом институте.
Расчётный КПД установки составил 63%.

Скрутка
вместо
лопастей
Русский инженер-механик Владимир Кокоулин,
живущий в Риме, предложил новую схему гидроэлектростанции, основанную на геликоидном
трансформере. Этим термином В. Кокоулин называет замкнутую ленту,
которая натянута между двумя шкивами и при
этом с одной стороны заЭнерговектор № 7 (23), июль 2013

кручена на несколько оборотов. Если закрученную часть поместить в вертикальную
трубу, падающая в этой трубе вода будет давить на витки ленты, вращая шкивы. Ось одного шкива должна быть соединена с осью
электрогенератора. Получается плотинно-водопадная ГЭС.
Главный элемент системы – собственно
лента, которая должна легко поддаваться изгибу и закручиванию, но при этом не допускать продольного растяжения и поперечного сжатия. По мысли автора, это может быть
кордовое пластико-резинотехническое изделие, имеющее скелет из тросозвенной металлической арматуры.
Изобретатель отмечает, что при горизонтальном расположении ленты геликоидный
трансформер может быть использован для
создания электростанций, работающих на
энергии водных течений – речных, морских
и океанических.

ность эксплуатации криогенных ёмкостей.
Для снижения рисков воспламенения горючего разработчики Ion Tiger предлагают производить жидкий водород в полевых условиях с помощью установки для электролиза воды, питаемой энергией ветра и солнечного света.

Бублики качают воду
Компания Seatricity (Шотландия) проводит
испытания оригинальной системы Oceanus
по преобразованию энергии волн в электричество и пресную воду. Система устроена довольно просто: на воде плавают алюминиевые буи необычной футуристической формы
(нечто вроде бубликов с перекрестиями посередине) весом в тонну каждый. Качаясь на

На криотопливе
В Морской исследовательской лаборатории
США проведены испытания электрического
беспилотного летательного аппарата (БПЛА)
на водородных топливных элементах. Миниатюрный БПЛА Ion Tiger весом 17 кг, способный нести 2,7 кг полезной нагрузки, продержался в воздухе 48 ч и 1 мин. – примерно
столько же, сколько на одной заправке летают средние и тяжёлые БПЛА.
Выдающаяся продолжительность полёта
была достигнута благодаря применению батареи из высокоэффективных полимерных топливных элементов и криогенного резервуара
с жидким водородом. В предыдущем эксперименте, проведённом в 2009 г., для хранения водорода использовался более тяжёлый и менее
ёмкий баллон высокого давления. Тогда продолжительность полёта составила 26 ч и 2 мин.
Силовая установка Ion Tiger на твёрдополимерных топливных элементах практически
бесшумна, не выделяет ядовитых газов и благодаря мощности 550 Вт позволяет подключать электрические устройства с довольно
большим энергопотреблением.
Применению подобных силовых установок
мешают взрывоопасность водорода и слож-

волнах, они приводят в действие насосы, которые по трубе нагнетают морскую воду на
берег. Там вода используется для вращения
водяной турбины и питания опресняющей
установки с обратным осмосом.
Прошлым летом компания опробовала свою волновую электростанцию в экстремальных условиях, когда скорость ветра доходила до 85 км/ч, а волны достигали высоты
15,5 м. Несколько буёв оторвало, они уплыли
в море. Учтя этот опыт, инженеры компании
укрепили связь буёв с якорной бетонной плитой массой 32 т, которая помещена на дне.
К достоинствам системы разработчики
относят её модульную конструкцию. Вышедшие из строя поплавки и насосы можно ремонтировать, не прерывая работы всей волновой электростанции. Кроме того, выработка электроэнергии и пресной воды идёт
одновременно.

Когенерация
водорода

Группа учёных из Политехнического института и Государственного университета Вирджинии нашла недорогой способ получения водорода из растений, точнее, из ксилозы (древесного сахара), из которой на 30% построены стенки клеток растений. Руководитель научного коллектива профессор Персивал Жанг

громко заявил: «Наш новый технологический
процесс поможет снизить зависимость человечества от ископаемых топлив».
В течение семи лет коллектив занимался
поисками нетрадиционных способов получения водорода из биомассы. Учёные перепробовали множество различных комбинаций
ферментов, обнаруживали ранее неизвестные и сами создавали ферменты с требуемыми свойствами.
Реакция выделения водорода из биомассы
идёт в воде в присутствии полифосфатов при
атмосферном давлении и температуре 50 ˚C.
При этом в качестве биокатализаторов используются ферменты, выделенные из микро
организмов, которые хорошо чувствуют себя
при высоких температурах, некоторые даже
способны расти в почти кипящей воде.
По данным учёных, химическая энергия ксилозы тратится на расщепление молекул обычной воды, откуда – высокая чис
тота получаемого водорода и, следовательно, возможность использовать его в топливных элементах без установки специальных
фильтров. При этом количество накапливаемой в водороде химической энергии вчетверо превышает химическую энергию потраченных ксилозы и полифосфатов.
Заводы по переработке биомассы (например, отходов древесного производства)
в водород, основанные на новом изобретении, имеет смысл размещать неподалёку от
тепловых электростанций, чтобы использовать выделяемое ими бросовое низкопотенциальное тепло.

Магниевые блины
Французская инновационная компания
McPhy Energy разрабатывает безопасные
твёрдотельные металлогидридные системы
хранения водорода. В их основе лежит способность некоторых металлов и сплавов в
большом количестве поглощать атомы водорода. По данным компании, ёмкость твёрдотельного хранилища из наноструктурированного магния со специальными добавками получается в 2,5 раза больше, чем у водородного бака того же объёма с давлением

700 бар, и в 1,5 раза больше, чем у криогенного бака того же объёма с жидким водородом.
Чтобы облегчить переход водорода внутрь
магния и выход обратно, его поверхность покрывают специальными графитовыми наноструктурами. Водород поглощается магнием (Mg + H2 = MgH2) при давлении 10 бар
(типичном для выхода установки электролиза воды) и высвобождается после нагревания
металла при давлении 2 бар.
Чтобы исключить потери энергии на по
очерёдное охлаждение и нагрев металла, инженеры компании создали специальный термос. В нём помимо стопок магниевых «блинов» (на фото) помещён материал с пере-

ным образом и передаются с помощью единичных фотонов по одной оптоволоконной
нити. Такие ключи нельзя скопировать – их
можно только захватить, не пропустив дальше по нити. Но тогда они не попадут адресату, что станет для него сигналом о перехвате
информации.
Эксперименты показали, что устройство
работает, причём задержка передачи данных на расстояние 25 км по отптоволокну не
превышает 250 мкс, чего с большим запасом
хватает для умных сетей.

Схему нарисую
и включу
для преобразования ультрафиолета в видимый свет. Будем надеяться, что информация,
полученная американскими и французскими учёными, поможет разработчикам создать яркие и эффективные светодиоды другим способом.

Ключи без дубликатов
менным фазовым состоянием, который
в нужный момент поглощает или выделяет
тепловую энергию, соответственно нагревая
или охлаждая металл.

Проливая свет
Учёные из Калифорнийского университета (Санта-Барбара) в сотрудничестве с коллегами из Политехнической школы (пригород Парижа) исследовали причину резкого
снижения эффективности светодиодов при
высоких рабочих токах. Ею оказался эффект
оже-рекомбинации, при котором дополнительная энергия тратится на электронное
возбуждение иного рода, чем то, что приводит к излучению света.
Чтобы исследовать процесс, группа учёных изготовила светодиод со специально подготовленной поверхностью кристалла, позволяющей считывать энергетический
спектр электронов, образующихся в полупроводнике. При исследовании в вакуумной
камере оказалось, что при больших токах
возникают чрезмерно энергичные электроны, образовавшиеся в результате оже-рекомбинации. Они сталкиваются между собой и в результате теряют энергию, которая
превращается в тепло.
Создатели сверхъярких светодиодов до
сих пор шли в основном по пути применения ультрафиолетовых полупроводниковых
излучателей, дополненных люминофором

Группа квантовой криптографии в ЛосАламосской национальной лаборатории
(США) продемонстрировала первое работающее квантовое устройство. Демонстрация
состоялась на макете электрической сети,
собранном в рамках проекта по созданию
устойчивой кибернетической инфраструктуры для умных энергетических сетей. Этот
проект сегодня разворачивается в Университете шт. Иллинойс в Урбана-Шампэйн.
Для подключения возобновляемых источников энергии к электрическим сетям необходимы быстрые и хорошо защищённые от
вторжения сети передачи информации, со-

единяющие центры обработки данных с генерирующими установками и потребителями. Стандартные криптографические схемы
не позволяют получить требуемые малые задержки передачи информации при высочайшей надёжности, поэтому разрабатываются
квантовые криптографические системы.
В таких системах шифровальные и аутентификационные ключи создаются случай-

Британская компания Bare Conductive
Ltd. выпустила оригинальные электропроводящие чернила Bare Paint. С их помощью можно рисовать электрические
цепи на различных поверхностях, например,
на обоях, скатерти, дереве, коже. Чернила,
выполненные на водной основе, высыхают
при комнатной температуре примерно через
10 мин. При толщине слоя 50 мкм их поверхностное сопротивление оказывается равным
около 55 Ом на квадрат.
К сожалению, чернила Bare Paint не водостойкие (для защиты нарисованной электрической схемы от влаги потребуются водостойкие лаки или другие покрытия). У этого недостатка есть и оборотная сторона: легко смыть ненужный рисунок или удалить не-

удачную часть схемы. С помощью Bare Paint
можно, например, создавать интерактивные
рекламные щиты, учебные пособия и просто
познавательные игрушки для детей.
Производитель не рекомендует использовать чернила при напряжениях выше 12 В.
На момент подготовки статьи был доступен только чёрный цвет. Одного литра чернил достаточно, чтобы покрыть 15 м2 поверхности.

Google нашёл
перспективы

Поисковый гигант Google, успех которого сегодня всецело зависит от программных разработок и скорости корпоративных
центров обработки данных, втихую вкладывает средства в материальное производство. Инвестиционное подразделение компании, Google X, недавно приобрело startupкомпанию Makani Power (см. «Энерговектор», № 12/2011, с. 13) – разработчика оригинальной ветровой турбины.
Makani Power создаёт ветрогенераторы, которые одновременно опираются на принципы воздушного змея и обычного лопастного
ветряка. «Энергозмей» Makani выполнен по
схеме «летающее крыло». При старте он поднимается ввысь на четырёх винтовых двигателях, после чего в потоке ветра начинает
описывать круги, а двигатели работают уже

13

Фото: Makani Power

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

в режиме генерации электроэнергии. На землю она передаётся по тросу-кабелю, которым
турбина привязана к земле.
Представьте себе идущий галсом парусник
с водяным винтом, который соединён с генератором, вырабатывающим электроэнергию. Примерно так же действует генератор
Makani Power, только в воздухе.
Неизвестно, сколько времени и средств
потребуется на доработку прототипов летающего генератора. Но если это устройство
пойдёт в серию, оно наверняка сломает стереотип в нашем восприятии электроэнергетики как далёкой от хайтека и крайне инерционной отрасли, где десятилетиями ничего
не меняется. ЭВ
Энерговектор № 7 (23), июль 2013

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В

этом номере «Энерговектора» мы дали слово работникам генерирующей, сетевой и сбытовой
компаний, тем самым символически замкнув технологическую цепочку «генерация –
передача – сбыт». Прочитав
их рассказы, вы поймёте, что
монотонная для внешнего наблюдателя работа энергетиков на деле оказывается динамичной, захватывающей
и творческой.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Творческая
жилка

Есть
контакт!

Сотрудники энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа»
рассказывают о себе и своей работе

Зарисовки с конференции СМС
в Астрахани

«Как маленькая жизнь»
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Рассказывает Игорь Владимирович КОВАЛЕНКО, начальник смены электростанции
Белореченской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Эко
энерго».
После окончания школы мне было очень
сложно сделать выбор в определении профессии, с которой в дальнейшем будет связана вся взрослая жизнь. После долгих раздумий я решил пойти работать на гидро
электростанцию. И хочу отметить, что сейчас о таком выборе не жалею.
Когда я учился в вузе, я был на практике
на Белореченской ГЭС и написал о ней дипломную работу. После этого мне предложили остаться работать на станции, и я согласился. В августе 2013 г. будет уже пять
лет, как я работаю здесь. В настоящее время занимаю должность начальника смены
электростанции, выполняя обязанности её
оперативного руководителя.
Проблема на нашем предприятии одна,
и очень острая. Это – ухудшающееся состояние основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. В настоящее
время ведётся постоянная работа по поддержанию всего этого хозяйства в исправном
состоянии, что с каждым годом становится
всё сложнее и сложнее.
Каждая смена – как маленькая жизнь, которая постоянно преподносит сюрпризы,
ставит всё новые и новые задачи. Осознание
того, что ты являешься частью сложного механизма и управляешь им, приносит удовлетворение от выполняемой работы.
Читателям газеты «Энерговектор» хочется пожелать, конечно же, крепкого здоровья, успехов во всех делах, веры в наше общее светлое будущее и желания работать,
несмотря на все невзгоды, которые порой встречаются на пути и заставляют нас
останавливаться.

«Стимул для самореализации»
Рассказывает Павел Сергеевич МАМАЕВ, инженер первой категории службы развития
информационных систем Нижегородского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».
В энергетику я попал более четырёх лет
назад по воле случая: в ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» требовался специалист по
информационным технологиям. Во время работы в компании я заинтересовался принципами действия сложнейших систем диспетчерского управления энергоснабжением, начал обслуживать новейшие серверы. Мне интересны реализация прикладных задач, сам
процесс энергоснабжения.
В настоящее время я отвечаю за администрирование и безаварийное функционирование программно-аппаратной части
автоматических систем управления энергоснабжением. Также в круг моих обязанностей входит подготовка упражнений
для проведения тренировок по безаварийЭнерговектор № 7 (23), июль 2013
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Игорь КОВАЛЕНКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

ным переключениям с оперативным персоналом электроцеха предприятия.
Лучшее общение с коллегами из других
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» проходит
в неформальной обстановке – на спартакиадах, многочисленных форумах и семинарах, играх КВН, которые организуются
Советом молодых специалистов. Для меня
творчество – одна из главных радостей
в жизни. Например, участие в играх КВН –
это своего рода отдушина, способ отвлечься от рутины.
В любом производстве или техпроцессе
есть свои проблемы, свои «подводные камни». Мне хочется их преодолевать путём автоматизации, внедрения новых технологий.
Именно так, например, у меня родилась идея
создания программы, которая взяла бы на
себя наиболее трудоёмкую бумажную работу
при организации производства и аттестации
персонала в нашей компании. Эта рутинная составляющая занимала у наших сотрудников немалую часть времени, которую мне
хотелось минимизировать. А объявленный
в компании научно-технический конкурс
только подогрел мой интерес. Я считаю, что
конкурсы – самый лучший стимул для самореализации и творчества! (Павел победил
на конкурсе, см. «Энерговектор», № 5/2013,
с. 15. – Прим. ред.)
Конкурс и научно-техническая конференция ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» дали
мне огромный опыт, побудили и дальше участвовать в подобных проектах. Коллеги одобрили мои идеи, дали несколько интересных
советов. Сейчас готовлюсь к ХI Конкурсу
ОАО «ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-техническую разработку молодых учёных и специалистов. Более того, у меня появилась очень
сложная (и потому очень интересная) идея
для следующего конкурса.
Дух «ЛУКОЙЛа» ощущается везде, особенно это заметно на примере нашего моногорода (Кстово), когда каждый второй
встречный на улице знаком и работает на за-

Павел Мамаев
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

воде, где на уличных плакатах, на автобусах
видна знаменитая красно-белая эмблема.
На будущее я планирую заняться разработкой новых проектов, расширять знания
и опыт по профессии, получить второе высшее образование – в области электроэнергетики, выучить иностранный язык.

«Несомненно, я счастливый
человек»
Рассказывает Николай Владимирович ФРОЛОВ, начальник отдела коммерческо-диспетчерского управления ОАО «Астраханская
энергосбытовая компания» (АЭСК).
АЭСК – это самый крупный гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Астраханской области. Компания
также известна своей непримиримой борьбой с должниками и громкими акциями, направленными на поощрение добросовестных плательщиков.
Руководимый мной отдел коммерческодиспетчерского управления, или на профессиональном сленге – энергоинспекция,
основной своей задачей считает работу с
абонентами – юридическими лицами, допустившими нарушения договорных условий
оплаты электрической энергии. Во многом
именно наша работа определяет как, когда и насколько успешно будут выполнены ежемесячные сборы за потреблённую
электроэнергию. За каждым из инспекторов в среднем закреплено более 200 предприятий, информацию о которых они знают практически наизусть: профиль деятельности, электротехнические параметры
схем присоединения и т. д. В случае, если
абонент нарушает сроки или другие условия оплаты по договору, наша прямая обязанность – подготовить процедуру ввода
ограничений энергоснабжения и при этом
соблюсти все необходимые требования законодательства, тем более что должники нередко пытаются оспорить законность
наших действий в прокуратуре и судах. По-

Николай ФРОЛОВ
(Астраханская энергосбытовая компания)

этому мы тесно работаем не только с сотрудниками сетевых организаций, которые
непосредственно производят отключения,
но и с юристами компании. А Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г.
№ 442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима по
требления электрической энергии» – это
вообще моя настольная книга.
Наверное, самое интересное в моей работе то, что в ней сочетаются разнообразные
аспекты – и технические, и юридические, и
политические, и даже PR, ведь наши отключения нередко вызывают большой резонанс
в органах власти и в СМИ. А наибольшее
удовлетворение от своего труда я чувствую,
пожалуй, когда после запуска процедуры
ограничения неплательщик осознает, что мы
настроены серьёзно, и гасит долг, не дожидаясь, пока его отключат от сети.
Сегодня энергоинспекции крайне необходимы технически и юридически грамотные специалисты, принципиальные и настойчивые люди, умеющие находить общий язык в различных ситуациях. Когда
10 лет назад я пришёл на работу в этот отдел, мне говорили: «Работа энергоинспектора интересная, динамичная, масса событий и новых знакомств». Сейчас могу честно сказать – это действительно так. Я не заметил, как пролетели годы, потому что ни
на минуту нельзя расслабиться, тем более – остановиться в своём профессиональном росте. Изменения в компании всегда открывали для меня новые возможности. А ещё меня всегда окружали и окружают замечательные люди и отличные про
фессионалы – мои коллеги. Несомненно,
я счастливый человек. У меня прекрасная
работа, приносящая удовольствие. И самое
главное, у меня любимая семья: жена (кстати, тоже энергетик, работница компании
«ЛУКОЙЛ-ТТК»), дочь и сын. А что ещё
человеку для счастья надо? ЭВ
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огласитесь, что люди не
зря возлагают свои надежды и чаяния на молодёжь. Ведь именно она, а отнюдь не реклама, – двигатель
прогресса и залог непрерывности всей нашей жизни. Понимая это, руководство предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»
уделяет самое серьёзное внимание проблемам, целям, мечтам и устремлениям молодых
специалистов.

В конце апреля в Астрахани состоялась конференция на тему «Актуальные проблемы советов молодых специалистов бизнес-сектора “Электроэнергетика” и пути их решения». На
неё съехались члены СМС энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа» из
Волгограда, Краснодара, Ростова-наДону, Ставрополя, Москвы.

Посмотрите направо…
Знакомство ребят друг с другом, а заодно и с региональной энергетикой
началось с экскурсий на объекты
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» –
ПГУ-110, которая функционирует
вот уже два года, и ПГУ-235, которая в ближайшее время будет пущена в эксплуатацию. Экскурсовод сообщил гостям, что строительство парогазовой установки мощностью
235 МВт, призванной обеспечить регион дополнительными мощностями
и устранить энергодефицит, проведено в крайне сжатые сроки – немногим более года. Впечатлённые размахом и темпами стройки, ребята внесли свою лепту в облагораживание
территории будущей станции и посадили символическую Аллею СМС.

Вечер первого дня завершился
концертом бардовской песни «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» на живописной туристической базе «Волжанка». Усердно аккомпанировавшие приглашённые гитаристы были крайне удивлены музыкальными пристрастиями энергетиков. «Я уже приготовился играть
поп-музыку, но ребят тянуло на настоящий русский рок, на песни со
смыслом. Удивительная редкость в
наши дни», – поделился своими впечатлениями один из музыкантов.

том призываю объединить свои усилия, создав Совет молодых специалистов бизнес-сектора “Электроэнергетика” и наметив совместный
план развития», – заявил председатель СМС ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Роман Жиденко.
Марина Каневская (ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС») обозначила проблему: «Статуса молодого специалиста нет ни у одного работника нашей организации, поскольку они не подпадают под этот
статус по возрасту. В связи с этим
предложение – переориентировать
все программы для СМС на молодых
работников, например, до 30 лет».
Дмитрий Соловых (ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ») заявил,
что на его предприятии нет притока молодых специалистов, основную массу работников составляют «те, кому за 40», поэтому в СМС
не приходят новые люди. Решение
этой проблемы подсказал его коллега из Ставрополя Дмитрий Агаев:
«На мой взгляд, руководителям предприятий необходимо организовать
более плотное сотрудничество с профильными вузами и уже на этапе об-

обществ. А проблему слабой мотивации молодых специалистов можно решить так: более широко освещать успехи молодёжи, причём не
только на уровне предприятий, но
и на уровне СМС организаций бизнес-сектора “Электроэнергетика”».
Эти предложения были оформлены в официальном протоколе конференции как руководство к дальнейшим действиям.

учения присматривать перспективных специалистов, формируя будущую команду».
Самым «беспроблемным» оказался «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».
По словам делегатов предприятия,
статус совета в организации очень
высок, и даже после назначения на
серьёзные, ответственные должности молодые специалисты продолжают активную работу в СМС.
Резюмируя выступления участников, заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Владимир Куринный отметил: «В ходе
обсуждения мы пришли к следующим
выводам. Для того чтобы слышать
и понимать вас, к участию в заседаниях советов просто необходимо
привлекать руководство дочерних

делились на команды, каждой из которой пришлось пройти множество
дорог и препятствий – «перелететь»
на бревне из пункта А в пункт Б; дотянуться до цели, крепко держась
за руки, и т. д. Во всех испытаниях было важно постоянно всячески
поддерживать друг друга, в том числе физически, вовремя подставляя
плечо. И дружба, как обычно, победила, сплотив ребят и сделав их ближе друг другу.
Астраханская конференция обещает стать традиционной. Это значит,
что у молодых энергетиков появится
возможность регулярно встречаться
в Астрахани, делиться опытом и сомнениями – то есть развиваться и расти. А это, как представляется автору,
их основная задача.

Волшебными тропами
Вдоволь посовещавшись и насытившись информацией, участники конференции отправились играть в самую азартную астраханскую игру
конца апреля – ловлю воблы. Условия рыбалки были экстремальными – дул невероятно сильный, порывистый ветер, волны буквально захлёстывали понтоны, специально отведённые для молодых рыбаков. Но
все они были настолько увлечены
рыбалкой, что погодные условия отступали на второй план.
Насыщенная программа мероприятия завершилась тимбилдингом со
сказочным названием «Страна волшебных троп». Все участники раз-

Тяжело в ученьи
Конференцию молодых специалистов
открыл генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрей Коньков, выступивший с приветственным словом. «Ваш бесценный
опыт работы в СМС поможет вам
добиваться самых высоких результатов в труде и не бояться испытаний. Сегодня в рамках конференции
мы сделаем важный шаг на пути вашего профессионального роста. Делитесь находками, идеями, обозначайте
острые проблемы, и мы все вместе постараемся получить от нашего общения максимум пользы!» – сказал он.
Затем состоялись доклады СМС
каждого предприятия и собственно
обсуждение проблем. Оказалось, что
проблемы у всех советов схожие –
отсутствие мотивации к участию в
подобных структурах (нет материального и морального стимулирования, перспектив карьерного роста),
слабая коммуникация между членами СМС из разных регионов, непонимание важности работы советов
у «старших по должности».
«Предлагаю делегировать молодых специалистов для участия в региональных молодёжных проектах.
С целью постоянного обмена опы-

Мария ХЛЕБНИКОВА
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Адресное
благо

Что такое конкурс социальных и культурных проектов? Это способ наиболее эффективно, справедливо и адресно выделить средства на благотворительность.
В Группе «ЛУКОЙЛ» с 2002 г. широко
проводятся конкурсы социальных проектов, нацеленные на улучшение социаль-

но-экономической ситуации в регионах
присутствия компании. Участники конкурсов – местные сообщества, учреждения
образования и культуры, некоммерческие организации и общественные объединения, средства массовой информации.
Победителей определяют конкурсные

комиссии, в которые входят представители компании, общественных и муниципальных организаций, депутаты местных представительных органов. Обязательное условие получения гранта –
собственный вклад заявителя в размере
не менее 30% от запрашиваемой суммы.

