
№9
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ БИЗНЕС-СЕКТОРА «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» ОАО «ЛУКОЙЛ» СЕНТЯБРЬ 2012

Проверенные 
нагрузкой

Проблемы 
реформы

Итальянцы 
в России

Мастера 
слова 141086



3

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

3

Энерговектор № 9 (13), сентябрь 2012Энерговектор № 9 (13), сентябрь 2012

2
Из огня да 
в пустыню
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнер-
го» одним из первых пред-
приятий бизнес-сектора 
«Электроэнергетика» ОАО 
«ЛУКОЙЛ» откликнулось 
на запрос Департамента ор-
ганизационного развития 
и управления карьерой по 
представлению кандидатур 
для работы в Ираке на место-
рождении Западная Курна-2. 
Учитывая важность задачи 
и пристальное внимание президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперова к проекту За-
падная Курна-2, генеральный директор пред-
приятия Ильгиз Гареев лично курировал ра-
боту по отбору кандидатур.

«Для энергетиков важно держать марку, 
проявить весь свой профессиональный потен
циал. Мы тщательно подбирали работни
ков для представления в компанию. Проводи
ли собеседования, обсуждали с руководством 
каждого кандидата, изучали человека со всех 
сторон. В результате из кандидатур, пред
ставленных энергопредприятиями “ЛУКОЙ

Ла”, были отобраны только двое наших со
трудников», – рассказал заместитель гене-
рального директора по персоналу и общим 
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 
Алексей Пускарчик.

Сергей Луценко – ведущий инженер участ-
ка ремонта электрооборудования (на фото 
слева) и Андрей Фомин – мастер службы ре-
лейной защиты систем и автоматики элек-
трического цеха Краснодарской ТЭЦ го-
товятся к работе в Ираке, чтобы достойно 
представить энергетиков «ЛУКОЙЛа» в про-
екте Западная Курна-2.

В копилку 
истории
19 июля в большом зале Думы 
Астраханской области состо-
ялась торжественная цере-
мония награждения победи-
телей XI Конкурса социаль-
ных и культурных проектов 
ОАО «ЛУКОЙЛ», отобранных 
в Астраханском регионе. Кон-
курс традиционно проводит-
ся Благотворительным фон-
дом «ЛУКОЙЛ» и дочерними 
обществами компании парал-
лельно в основных регионах её 
присутствия с целями поддержки проектов и 
инициатив местных сообществ в решении ак-
туальных проблем территорий, повышения 
эффективности благотворительной помощи, 
оказываемой компанией. Конкурсанты – шко-
лы, детские сады, спортивные и экологические 
организации, общества инвалидов и другие не-
коммерческие учреждения. В Астраханской об-
ласти победителями признаны 50 проектов.

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» впер-
вые участвовало в наполнении грантового 

фонда Конкурса социальных и культурных 
проектов ОАО «ЛУКОЙЛ». Средства генери-
рующей компании поступили на счёт шко-
лы № 28, где обустраивается Музей сестрин-
ской славы, посвящённый подвигу медсестёр 
в годы Великой Отечественной войны. Гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго» Андрей Коньков поздравил ди-
ректора школы и пожелал музею процвета-
ния, развития и успехов в реализации наме-
ченных планов.

Дёшево и мощно
Летом в США с деловой поездкой по-
бывала делегация блока энергетики 
ОАО «ЛУКОЙЛ». Цель поездки – про-
вести переговоры с представителя-
ми компании Rolls-Royce по вопросам 
поставки энергетических газотурбин-
ных установок Trent 60 и дополни-
тельного оборудования к ним, а так-
же сервиса. Напомним, что Rolls-
Royce со своих производственных 
предприятий в США и Канаде поста-
вит «ЛУКОЙЛу» две газовые турбины 
Trent 60 для строительства ПГУ-ТЭС 
мощностью 135 МВт при нефтехими-
ческом заводе «Ставролен». Также об-
суждались варианты дополнительно-
го охлаждения воздуха, поступающе-
го в газовые турбины, и генераторов 
с тем, чтобы летом в жаркую погоду 
ПГУ не теряла мощность.

По ходу поездки представите-
ли «ЛУКОЙЛа» побывали в г. Бай-
он (шт. Нью-Джерси) на новой элек-
тростанции мощностью 512 МВт, 
включающей восемь газовых турбин 
Rolls-Royce, аналогичных тем, что бу-
дут установлены на ПГУ-ТЭС 135 
МВт. Электростанция, покрываю-
щая пики нагрузки в соседнем Нью-
Йорке, построена чрезвычайно про-
сто и утилитарно. Во-первых, при 
строительстве применены недорогие 
сборные конструкции из сэндвич-
панелей. Во-вторых, станция полно-
стью автоматизирована, на ней тру-
дятся всего восемь человек. В сме-
не лишь два работника: обходчик 
и оператор главного щита управле-
ния. В-третьих, в схеме выдачи мощ-
ности имеется всего одна выходная 

трёхфазная кабельная линия напря-
жением 345 кВ, которая далее прохо-
дит более 10 км под землёй и водой к 
подстанции в Бруклине.

Видно, что строители стан-
ции в Байоне не рассматривали её 
как стратегический объект, кото-
рый должен выдержать всевозмож-
ные природные катаклизмы, воен-
ные действия и теракты. И это, в 
частности, позволило минимизи-
ровать затраты на строительство. В 
свете проблем с дороговизной элек-
троэнергии в России и нехваткой 
средств на модернизацию электро-
энергетики не стоит ли нам упро-
стить нормы, применяемые в проек-
тировании и строительстве электро-
станций и сетей?

Алибек Тналин

Чистота наших дел
28 июля молодые работки и специалисты 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» приня-
ли участие в традиционной для предприятия 
акции «Чистый берег», проводимой с целями 
очистки береговой линии реки Балда от му-
сора, повышения уровня экологической гра-
мотности и культуры природопользования. 
В акции участвовало более 50 человек, вклю-
чая молодых специалистов-нефтяников из 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», детей 
и других членов семей работников.

Активисты собрали более 100 мешков мусо-
ра, очистив берег протяжённостью 3 км. Важ-
но отметить, что при этом к уборке береговой 
линии присоединились и сами отдыхающие.

«Зону отдыха активно посещают жители и 
гости города. Самые популярные места, к сожа

лению, не отличаются чистотой, и река Бал
да – не исключение. Акция “Чистый берег” – 
это не только возможность помочь город
ским службам в уборке территорий, но и повод 
привлечь жителей города к работе по улучше
нию состояния окружающей среды», – подели-
лась своими размышлениями председатель Со-
вета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
Астрахань энерго» Светлана Куринная.

Вдоль реки молодые специалисты предпри-
ятия установили транспаранты, призываю-
щие отдыхающих соблюдать чистоту террито-
рии. По окончании акции молодые работники 
прошли тренинг по командообразованию.

Итоги дня: чистый берег и заряд положи-
тельных эмоций от хорошо сделанной рабо-
ты и соревнований.

На полную мощность
В 9 часов утра 27 июля 2012 г. на Главном 
щите управления Краснодарской ТЭЦ 
специалистами ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэ-
нерго» впервые была зафиксирована мак-
симальная нагрузка станции – 1070 МВт. 

Увеличить нагрузку до такого уровня ста-
ло возможным после ввода в 
эксплуатацию нового парогазо-
вого энергоблока мощностью 
410 МВт и установки дополни-
тельной системы противоава-
рийной автоматики, позволив-
шей повысить надёжность ра-
боты всей Кубанской энергоси-
стемы в целом. 

«Сегодня впервые за всё время 
существования Краснодарской 
ТЭЦ ей удалось достичь нагруз
ки 1070 МВт. Для коллектива 
предприятия это существенное 
достижение. Благодаря работе 

парогазовой установки и дополнительным 
мерам по организации противоаварийной 
защиты открыт очередной этап в жизни 
станции», – рассказал первый заместитель 
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» Анатолий Лопатко.

«ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» 
не продаётся
18 июля в газете «Ведомости» опубли-
кована статья «”ЛУКОЙЛ” меняет га-
ранта», в которой на основании сведе-
ний, полученных из неподтверждён-
ных источников, говорилось о том, что 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» выставлен 
на продажу.

НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» сообщает, 
что информация в статье не соответству-
ет действительности. НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» не продаётся и не планируется 
к продаже в ближайшие годы. Никаких 
предложений об этом ни российским, ни 
зарубежным финансовым группам не де-
лалось и не рассылалось. Все изложен-
ное в статье – слухи и домыслы. К сожа-
лению, на пенсионном рынке до сих пор 
присутствуют недобросовестные игроки, 
не брезгующие сомнительными метода-
ми ведения бизнеса.

Солнечный город
В Наримановском районе Астрахан-
ской области строится «Солнечный 
город». Так называется проект фото-
электрической солнечной электро-
станции стоимостью около 70 млн 
руб. Её запуск планируется на ок-
тябрь текущего года.

«Поле солнечных батарей, энергии 
которых хватит на весь город Нари
манов, – это наш эксперимент. Сред
ства выделялись только из област
ного бюджета. Результаты экспери
мента мы покажем правительству 
России. В дальнейшем мы будем пред
лагать из федерального бюджета со
финансировать выход на альтерна
тивную энергетику в жарких регио
нах», – рассказал глава областной ад-
министрации Александр Жилкин.

Держать марку!
Сотрудник турецкого предприятия 
«ЛУКОЙЛ Евразия Петрол» Джелал Ал-
тунбаш в свободное от работы время серь-
ёзно занимается плаванием. За последние 
три года на различных соревнованиях он 
завоевал в общей сложности 49 золотых, 
14 серебряных и 9 бронзовых медалей и че-
тыре раза побил рекорды Турции.

Последним на момент подготовки номе-
ра и одним из наиболее ярких выступле-
ний лукойловца (в соревнованиях Джелал 
Алтунбаш принимает участие под эгидой 
«ЛУКОЙЛа») стал Босфорский кросскон-
тинентальный заплыв, проводившийся при 
поддержке Турецкого национального олим-
пийского комитета. В нём состязались бо-
лее тысячи пловцов, в числе которых было 
множество членов национальной сборной и 
профессиональных спортсменов. Несмотря 
на острейшую борьбу в категории «мужчи-
ны 30–39 лет», Джелал завоевал бронзовую 
медаль, одолев кроссконтинентальную дис-
танцию за 48 мин. 31 с. В общей классифи-
кации лукойловский пловец занял 4 место.

Горы зовут
27–29 июля в поселке Архыз на Запад-
ном Кавказе состоялся плановый слёт 
молодых работников и молодых специ-
алистов ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ», организованный Советом молодых 
специалистов (СМС) предприятия на 
базе его Волгоградского регионального 
управления.

В слёте приняли участие члены СМС 
и молодые работники всех региональ-
ных управлений общества. Кроме того, 
по традиции были приглашены мо-
лодые работники организаций Груп-

пы «ЛУКОЙЛ» Южного региона: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефте-
продукт», ОАО «РИТЭК» и других.

Собравшиеся обсудили отчёт о рабо-
те СМС в первом полугодии 2012 г., теку-
щие вопросы и планы на будущее. Этим 
программа встречи не исчерпывалась – 
ребята получили возможность открыть 
для себя один из прекраснейших уголков 
России: прошли на рафте по реке Боль-
шой Зеленчук и совершили незабываемую 
прогулку на водопад на реке Белой.

Лидеры 
бизнес-
сектора
В конце июля в головном 
офисе ОАО «ЛУКОЙЛ» со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей ежегодного конкурса 
«Лучшие работники и орга-
низации Группы “ЛУКОЙЛ”».

Решением правления ОАО 
«ЛУКОЙЛ» на основании ре-
зультатов деятельности за 
2011 г. победителем в номи-
нации «Лучшая организация 
Группы “ЛУКОЙЛ” по направ-
лению деятельности “Электроэнергетика”» 
признано ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов энерго».

Лучшими работниками организаций биз-
нес-сектора названы Александр Аркадьевич 
Кишмерешкин (ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-

СЕТИ»), Александр Калинникович Романен-
ков (ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»), Михаил Ива-
нович Морозов (ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнер-
го») и Иван Киров Ганчев (ЕООД «ЛУКОЙЛ 
Энергия и Газ Болгария»).

Дорогие 
энергетики!
Сегодня компания «ЛУКОЙЛ» не ограни-
чивается традиционными для себя сфе-
рами нефтегазодобычи, переработки и 
нефтепродуктообеспечения. Динамич-
но развивается её новый бизнес – элек-
троэнергетический. В дружной семье 
«ЛУКОЙЛа» один из главных праздни-
ков – День работников нефтяной и га-
зовой промышленности. И мне очень 

приятно поздравить коллектив предприятий блока «Энергетики» и на-
ших коллег Нефтяников с этим праздником.

Компания полагается на ваши энергию и энтузиазм в строительстве 
новых энергообъектов, освоении перспективных технологий, повышении эф-
фективности производства и надёжности энерго- и теплоснабжения потре-
бителей. В непростых условиях мы работаем на успех «ЛУКОЙЛа» и каждого 
его сотрудника, а вместе с тем – и на будущее России.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья. Пусть 
ваши сердца не остывают и везде вам сопутствует успех!

Вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике   Д. Долгов
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– Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, ка-
кую роль играет электроэнергетика в социальном 
и экономическом развитии Астраханской области?
– Значение электроэнергетики в экономике 
страны, отдельных её регионов и обществен-
ной жизни трудно переоценить. Электро-
энергетика – это основа современной жизни. 
В настоящее время именно она является ос-
новным двигателем экономического развития.

Стратегия социально-экономического раз-
вития Астраханской области предусматри-
вает значительный рост экономики региона, 
что неразрывно связано с увеличением по-
требления электроэнергии. Намечено даль-
нейшее развитие топливно-энергетического 
комплекса, судостроительной отрасли, пред-
приятий машиностроения, агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплексов и 
других отраслей. И хотя основной потреби-

тель электроэнергии в Астраханской обла-
сти – это промышленность, в последние годы 
всё большую её долю использует жилищно-
коммунальное хозяйство. Рост объёмов про-
мышленного и жилищного строительства, 
модернизация ЖКХ повлекут увеличение по-
требления электроэнергии и в других сферах 
народного хозяйства.

Спрос на электрическую энергию растёт 
постоянно. Отрадно видеть, как в сельской 
местности реализуются новые социальные и 
производственные проекты, что требует раз-
вития инженерной инфраструктуры муници-
пальных образований Астраханской области.

Наша задача – обеспечить возможность под-
ключения потребителей к электрической сети, 
дать каждому столько электрической энергии, 
сколько ему необходимо для реализации его 
планов и намерений. Это и промышленное про-
изводство, и жильё, и социальные потребности 
населения, включая детские сады, больницы…

Многие электросетевые объекты Астра-
хани построены более 40 лет назад и уже не 
способны обеспечить всё увеличивающуюся 
потребность в электроэнергии. Кроме того, 
идёт процесс естественного старения энерге-
тического оборудования и электрических се-
тей. На фоне роста электропотребления это 
дополнительные сдерживающие факторы 
прогресса экономики региона. Поэтому раз-
витие генерирующих мощностей и электро-
сетевого хозяйства – одна из важнейших за-
дач правительства Астраханской области.

– Как Вы оцениваете степень энергетической 
обеспеченности региона?
– В силу своего географического положения 
энергосистема Астраханской области име-
ет возможность получения электрической 
энергии по перетокам из энергосистемы Вол-
гоградской области. В 2011 г. таким образом 
была получена треть потреблённой энергии. 
Дефицита не возникает, однако нехватка соб-

ственного производства электрической энер-
гии и мощностей весьма заметна и, по наше-
му мнению, требуемой энергонезависимости 
и энергобезопасности регион не имеет.

Увеличение объёмов электропотребления 
в области вызывает соответствующий рост 
максимумов нагрузки. Так, ежегодный сред-
ний прирост максимума потребляемой мощ-
ности в период 2013–2017 гг. составит 2%. 
Поэтому без ввода новых энергоблоков де-
фицит мощности неизбежен. Учитывая ожи-
даемый на дальнейшую перспективу рост 
энергопотребления, мы понимаем, насколько 
важно наращивать генерацию в регионе.

– Что предпринимается для того, чтобы сде-
лать регион энергодостаточным? Какова в этом 
роль компании «ЛУКОЙЛ»?
– В целях повышения энергобезопасности и 
энергонезависимости регионов Российской Фе-
дерации правительство России запланировало 
ряд мероприятий, предусматривающих разви-
тие региональной электроэнергетики опережа-
ющими темпами, в том числе – в Астраханской 
области. Распоряжением правительства РФ от 
11 августа 2010 г. № 1334 утверждён перечень 
генерирующих объектов, с использованием ко-
торых будет осуществляться поставка элек-
троэнергии и мощности по договорам о предо-
ставлении мощности (ДПМ). В указанный пе-
речень вошли электростанции на территории 
Астраханской ГРЭС мощностью 110 МВт и на 
территории котельной «Центральная» Астра-
хани мощностью 235 МВт.

Принятию решения о строительстве но-
вых электростанций предшествует сложная 
и ответственная работа по определению бу-
дущей потребности в электрической энергии 
и мощности, возможности замещения низко-
эффективных электростанций современны-
ми, высокоэффективными.

Сегодня компания «ЛУКОЙЛ» ударными 
темпами ведёт возведение ПГУ-235 в Астра-
хани. Её ввод в эксплуатацию запланирован 
уже на 2013 г. Правительство области с са-
мого начала оказывает всяческое содействие 
«ЛУКОЙЛу» в осуществлении инвестицион-
ного проекта строительства ПГУ-235. Речь 
идёт о вопросах выделения необходимых зе-
мельных участков, оперативной помощи про-
ектировщикам и строителям, ускорении про-
цедур согласования прохождения ВЛ-220 кВ 
по земельным участкам области, выбора трас-

сы газопровода для электростанции, содей-
ствия в решении вопроса использования 
грунта для отсыпки площадки и так далее.

Опыт взаимодействия администрации об-
ласти с «ЛУКОЙЛом» показывает, что отно-
шения всегда выстраиваются на взаимовы-
годной основе, на принципах партнёрства.

С целью развития энергетической инфра-
структуры на территории области реализуют-
ся инвестиционные программы и других орга-
низаций. ОАО «ФСК ЕЭС» строит подстанции 
220 кВ «Владимировка», «Харабали» и «Газовая-
новая». ЗАО «ГК-4» ведёт строительство ТЭЦ 
мощностью 44 МВт на основе газотурбинных 
установок в закрытом административно-тер-
риториальном образовании Знаменск. Фили-
ал ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» ак-
тивно возводит подстанции, развивает распре-
делительные электрические сети – как в област-
ном центре, так и в районах области. Например, 
с вводом в 2011 г. подстанции «Юбилейная», 
на которой установлены два трансформатора 
мощностью по 40 МВА, был на ближайшее де-
сятилетие решён вопрос о подключении новых 
потребителей в центральной части города.

Все названные мероприятия создадут осно-
ву для укрепления устойчивости региональ-
ной энергосистемы. Благодаря строительству 
новых объектов дефицит электроэнергии соб-
ственного производства в Астраханской обла-
сти значительно сократится, повысятся энер-
гонезависимость и энергобезопасность ре-
гиона. При этом, учитывая непрерывно уве-
личивающуюся потребность региона в элек-
трической энергии, мы уже сегодня думаем о 
дальнейшем развитии генерации.

– Строящиеся генерирующие мощности, такие, 
как ПГУ-235 в Астрахани, требуют соответ-
ствующего развития электросетевого хозяй-
ства. Что делается в этом направлении?
– Каждый проект строительства электро-
станции условно состоит из двух частей: соб-
ственно электростанции и сетевого хозяй-
ства. Ещё до начала строительства электро-
станции заказчик получает технические ус-
ловия на выдачу мощности в энергосистему. 
Без этого станция превратится в просто кра-
сивое и дорогое техническое сооружение.

Конечно же, заказчик ПГУ-235 – ОАО 
«ЛУКОЙЛ» – своевременно побеспокоился о 
том, чтобы получить технические условия на 
выдачу мощности в энергосистему от элек-

тросетевой организации. Схема выдачи мощ-
ности ПГУ-235 предусматривает строитель-
ство высоковольтных линий электропереда-
чи напряжением 220 кВ и 110 кВ. Реализа-
цию проекта строительства линии напряже-
нием 220 кВ осуществляет ОАО «ФСК ЕЭС», 
напряжением 110 кВ – ОАО «МРСК Юга» по 
договору технологического присоединения. 
Энергетические компании в вопросах строи-
тельства электростанции и системы выдачи 
мощности действуют сообща, понимая необ-
ходимость тесного сотрудничества. Таковы 
традиции энергетиков.

– Есть ли планы по усилению связи энергосисте-
мы Астраханской области с другими энергоси-
стемами? Какие?
– Вопросы развития электроэнергетики, обе-
спечения энергобезопасности и энергонезави-
симости региона требуют всестороннего ана-
лиза и комплексного подхода. При этом раз-
витие генерации, расширение электросетево-
го комплекса и прочие аспекты региональной 
энергетики рассматриваются в общей увязке.

Правительство Российской Федерации в 
целях упорядочения мероприятий по разви-
тию электроэнергетики своим постановле-
нием от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и 
программах перспективного развития элек-
троэнергетики» определило порядок разра-
ботки схем и программ развития энергетики. 
Эти программы разрабатываются региональ-
ными исполнительными органами государ-
ственной власти совместно с организациями 
электроэнергетики, осуществляющими дея-
тельность на территории региона.

Анализ состояния энергосистемы Астра-
ханской области, выполненный министер-
ством промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области, сви-
детельствует о том, что имеющихся линий 
электропередачи в среднесрочной перспек-
тиве достаточно. Необходимости в усилении 
связи энергосистем Астраханкой и Волго-
градской областей нет. Для дальнейшего раз-
вития генерации нашей энергосистеме по-
требуются линии с двухсторонним питани-
ем, выход на Северный Кавказ, а также пе-
ревод межсистемных линий электропереда-
чи на более высокий класс напряжения. При 
этом необходимо отметить, что часть межси-
стемных ЛЭП напряжением 220 кВ уже вы-
полнена в габаритах 500 кВ.

– Какова политика министерства в сфере регу-
лирования деятельности гарантирующих по-
ставщиков в Астраханской области? 
– Министерство промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской обла-
сти регулирует деятельность гарантирующих 
поставщиков (ГП), организуя проведение кон-
курсов на право осуществления этой деятель-
ности, согласовывая (определяя или изменяя) 
границы зон их ответственности. Регулирова-
ние других аспектов работы ГП осуществляет-
ся службой по тарифам Астраханской области.

В настоящее время на территории Астра-
ханской области работают три компании, по-
лучившие статус ГП по распоряжениям ми-
нистерства:
•	 ОАО «Астраханская энергосбытовая ком-

пания» (АЭСК);
•	 Южный филиал ОАО «Оборонэнерго сбыт»;

•	 ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».
Каждая из этих организаций действует в 

своей зоне в соответствии с имеющимися 
полномочиями.

Наиболее высока ответственность перед 
потребителями – у АЭСК. Именно эта ком-
пания реализует электрическую энергию са-
мому большому числу промышленных и бы-
товых потребителей. Чтобы они не остались 
без электроснабжения, компания принимает 
все необходимые меры по обеспечению опла-
ты потреблённой энергии.

Правительство Астраханской области ока-
зывает гарантирующим поставщикам содей-
ствие в решении вопросов погашения задол-
женности потребителей за энергоресурсы. 
Для этого проводятся целевые совещания, ин-
дивидуальные встречи с должниками. Для нас 
координация действий при решении вопро-
сов, возникающих между сбытовой компани-
ей и потребителями, – часть повседневной де-
ятельности. ОАО «Астраханская энергосбыто-
вая компания» и впредь может рассчитывать 
на помощь министерства в этом вопросе.

– Каковы перспективы развития возобновляе-
мой энергетики в регионе?
– Астраханская область – один из регионов 
России, имеющих очень хорошие перспек-
тивы для развития возобновляемых источ-
ников энергии. Международный проект ТА-
СИС «Возобновляемые источники энергии и 
реконструкция ГЭС малых мощностей» под-
твердил возможности использования нашего 
ветрового и солнечного потенциала, побудив 
заинтересованные организации более внима-
тельно отнестись к вопросам развития ВИЭ.

В Астраханском регионе уже имеются не-
единичные установки по получению возоб-
новляемой энергии – как солнечной, так и 
ветровой. Пока они встречаются в основном 
на предприятиях малого бизнеса, связанных 
с отдыхом и туризмом, в подсобных хозяй-
ствах в сельской местности. 

Правительство области взаимодейству-
ет с рядом организаций по строительству ве-
тропарков – благо на территории области 
для этого есть много перспективных площа-
док. Такие площадки отсмотрены, намере-
ния подтверждены договорами, заключены 
рамочные соглашения по взаимодействию в 
развитии ветрогенерации.

Мы готовы оказать содействие заинтере-
сованным организациям в выборе площадки 
для сооружения ВИЭ, её юридическом оформ-
лении, а также помочь в организации строи-
тельных работ, задействовать в случае необхо-
димости потенциал местных промышленных 
предприятий для выполнения ряда заказов.

– По мере роста нефтедобычи на Северном Кас-
пии Астраханская область становится одним 
из ключевых регионов для «ЛУКОЙЛа». Что это 
даёт для области? Как областная администра-
ция учитывает это в своих планах?
– Для правительства Астраханской области 
ОАО «ЛУКОЙЛ» уже много лет – стратегиче-
ский и надёжный партнер, что подтвержда-

ется целым рядом крупных инвестиционных 
проектов, реализуемых компанией в нашем 
регионе, а также тем фактом, что Каспийский 
регион остается для неё приоритетным на 
долгосрочную перспективу.

«Каспийский проект» – освоение место-
рождения им. Юрия Корчагина (первого в 
российском секторе Каспийского моря) – по 
масштабности и сложности выполненных ра-
бот не имеет аналогов в России. Это подчёр-
кивали на торжественном пуске месторож-
дения в эксплуатацию с участием Владими-
ра Путина в апреле 2010 г. Отрадно отметить, 
что немалая роль в реализации проекта, в 
частности в строительстве ледостойкой ста-
ционарной платформы для бурения, добычи 
и подготовки пластовой продукции, была от-
ведена астраханским судостроителям.

В настоящее время активно ведётся под-
готовка к обустройству второго каспийско-
го месторождения – им. Владимира Фила-
новского, – добыча нефти на котором долж-
на быть начата в 2015 г. Плановые инвестиции 
в обустройство месторождения превышают 
150 млрд руб., при этом строительство основ-
ных технических объектов также осуществля-
ют судостроительные предприятия региона.

По мнению аналитиков, Каспийский ре-
гион будет еще долго оставаться приоритет-
ным – как для государства, так и для бизнеса. 
На Северном Каспии только на лицензионных 
участках «ЛУКОЙЛа» ежегодная добыча будет 
превышать 20 млн т нефти и 10 млрд м3 газа.

Такие объёмы производства не только обе-
спечат загрузку существующих мощностей 
нефтегазохимических комплексов всего Кас-
пийского региона, но и дадут импульс к су-
щественному наращиванию их мощностей 
с соответствующим развитием всей инфра-
структуры и социально-экономической сфе-
ры Астраханской и Волгоградской областей и 
Республики Калмыкия.

Естественно, что «ЛУКОЙЛ» обеспечи-
вает и значительные поступления в бюджет 
Астраханской области. Так, сумма налого-
вых выплат ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть» (оператор по реализации морских 
нефтегазовых проектов) за первое полуго-
дие 2012 г. составила 460 млн руб. – 150% в 
сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

РЕГИОН

Сотрудничество правительства Астраханской области 
с «ЛУКОЙЛом» расширяется и крепнет

Конструктивная
энергетика

Учитывая непрерывно увеличивающуюся потреб-
ность региона в электрической энергии, мы уже 
сегодня думаем о дальнейшем развитии генерации.

В Астраханской области Группа «ЛУКОЙЛ» представлена своими мно-
гочисленными предприятиями нефтедобычи, нефтепродуктообеспе-
чения, теплоэлектрогенерации, теплотранспорта, энергосбыта. Об их 

роли в жизни и развитии региона газета «Энерговектор» беседует с заме-
стителем председателя правительства Астраханской области – министром 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Юрием Махошвили.

На стройплощадке ПГУ-235 в Астрахани работы идут полным ходом
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Испытания 
под нагрузкой
Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
по энергетике Денис Долгов 
о работе бизнес-сектора

– Денис Викторович, наше с Вами последнее ин-
тервью было опубликовано ровно год назад. 
Какие значимые события произошли в разви-
тии энергетического бизнеса «ЛУКОЙЛа» за 
прошедшее время?
– Действительно, можно отметить целый ряд 
важных событий в деятельности бизнес-сек-
тора «Электроэнергетика», произошедших за 
год. Начнём с того, что с 1 января 2012 г. мы 
работаем в рамках целевой структуры владе-
ния и управления бизнес-сектором, которая 
была задана на правлении ОАО «ЛУКОЙЛ» 
ещё в 2008 г. Все наши планы по реструкту-
ризации выполнены.

Из наиболее значимых событий 2011 г. 
хотелось бы отметить посещение 5 ок-
тября прошлого года наших объектов в 

Краснодаре тогда ещё президентом РФ 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, 
который в торжественной обстановке за-
пустил газовую турбину на ПГУ-410. Для 
нас большая честь, что наши мощности 
были введены в строй первым лицом стра-
ны, и это подчёркивает их социальное и 
экономическое значение не только для 
Южного федерального округа, но и для 
Российской Федерации в целом.

Также хотелось бы отметить запуск сол-
нечной фотоэлектростанции в апреле 
2012 г. на нефтеперерабатывающем заво-
де «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» в Болга-
рии. Это первый полномасштабный про-
ект «ЛУКОЙЛа» в области альтернатив-
ной энергетики, реализованный полно-

стью за счёт собственных средств компа-
нии. В июле эту электростанцию посетил 
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Юсуфо-
вич Алекперов.

Ещё одним значимым событием стало за-
вершение в сентябре прошлого года сделки 
по приобретению действующего ветроэнер-
гопарка мощностью 40 МВт, также в Болга-
рии. Собственник этого ветроэнергопарка – 
LUKERG Renew, совместное предприятие 
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и итальянской 
компании ERG Renew.

– Обозначьте, пожалуйста, общие показатели 
деятельности бизнес-сектора. Какова динамика 
их изменений?
– Хотелось бы отметить два показателя. В 
связи с вводом нами новых крупных генери-
рующих объектов растёт производство элек-
троэнергии. По данным за первое полугодие 
2012 г., мы произвели её на 27% больше, чем 
за тот же период годом ранее. Весьма красно-
речивый показатель. Однако цены на элек-
троэнергию были установлены тарифным ре-
гулятором на таком уровне, что, несмотря на 
рост производства, мы ожидаем снижения 
наших доходов по сравнению с первой поло-
виной 2011 г.

Ровно год назад в первом «Энерговекторе» руководитель биз-
нес-сектора «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ» Денис Дол-
гов публично озвучил програм му расширения деятельности 

«ЛУКОЙЛа» в сфере электроэнергетики. Сегодня он рассказывает 
читателям о первых итогах исполнения этой программы, достиже-
ниях и трудностях энергетических предприятий, а также возмож-
ных способах решения возникающих проблем.

– Какие направления деятельности бизнес-сек-
тора (генерация, транспортировка, сбыт), с Ва-
шей точки зрения, требуют первоочередного 
развития?
– Прежде всего, это генерация: предполагает-
ся ввод в строй новых крупных электростан-
ций, требующих значительных инвестиций. 
Они определят нашу стратегию на долго-
срочный период. На законодательном уровне 
для таких проектов созданы механизмы воз-
врата инвестиций в виде договоров о предо-
ставлении мощности (ДПМ).

Именно в рамках строительства ДПМ-
объектов применяются самые современ-
ные технологии и оборудование. В частно-
сти, можно отметить парогазовую техноло-
гию. Технико-экономические показатели па-
рогазовых установок существенно лучше, 
чем объектов генерации, построенных в со-
ветское время. С вводом в эксплуатацию 
новых генерирующих мощностей должны 
улучшиться показатели экономической эф-
фективности бизнес-сектора. Наша основ-
ная задача в части генерации – реализовать 
текущие ДПМ-проекты с заявленными пара-
метрами и в установленные сроки.

– Расскажите, пожалуйста, о ходе их реализации.
– Все наши крупные проекты, идущие в рамках 
программы ДПМ, в настоящее время находятся 
на стадии активной реализации. Так, в Астра-
хани рядом с котельной «Центральная» пол-
ным ходом идут подготовительные монтажные 
работы, на строительную площадку поставле-
но основное генерирующее и технологическое 
оборудование для ПГУ-235. Благодаря установ-
ленным на объекте веб-камерам мы в реальном 
времени наблюдаем за выполнением работ, за 
всем тем, что происходит на площадке.

Осенью этого года мы начинаем возведе-
ние ПГУ мощностью 135 МВт в Будённовске: 
мы уже получили всю разрешительную доку-
ментацию и надеемся в сентябре дать старт 
строительно-монтажным работам.

– Какие электроэнергетические проекты будут 
приоритетными для компании на ближайший год?
– Помимо названных, на ближайшую и 
среднесрочную перспективу приоритет 
имеет ещё один проект, одобрение на ре-
ализацию которого мы получили не так 
давно. Речь идёт о строительстве в Пер-
ми энергоцентра на производственной пло-
щадке НПЗ «Пермнефтеоргсинтез». Сейчас 
готовится документация: тендерная, разре-
шительная и так далее. Мы надеемся, что 
в конце 2012 г. этот проект войдёт в актив-
ную фазу реализации.

– Расскажите, пожалуйста, о перспективах раз-
вития и новых задачах для ООО «ЛУКОЙЛ-Энер-
гоинжиниринг», ООО «ТД “Энергосервис”», ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР».
– ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» – это 
сервисная организация, которая создана в 
бизнес-секторе для управления инвестици-
ями. На неё возложены ключевые задачи по 
освоению инвестиционных ресурсов, вводу 
в эксплуатацию объектов, в том числе круп-
ных, определяющих развитие бизнес-сектора 
в целом. Таким образом, на «ЛУКОЙЛ-Энер-
гоинжиниринг» возложена большая ответ-
ственность. На предприятии создана хоро-
шая команда из профессионалов самого вы-
сокого класса. Считаю, что им по плечу ре-
шение всех сложных задач, поставленных пе-
ред предприятием.

ООО «ТД “Энергосервис”» – это наша 
сервисная сбытовая структура, которая по-
купает электроэнергию на оптовом рынке и 
поставляет её на предприятия «ЛУКОЙЛа» 
по тарифам розничного рынка. В рам-
ках бизнес-сектора это самое эффективное 
предприятие с точки зрения доходности. 
Основные задачи Торгового дома «Энерго-
сервис» связаны с тем, чтобы все мощности, 
которые были законтрактованы этим пред-
приятием, были поставлены, а также с раз-

витием поставок для сторонних платёже-
способных потребителей.

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – тоже сер-
висное предприятие, которое занимается обслу-
живанием сетевого хозяйства и электрообору-
дования предприятий «ЛУКОЙЛа». То есть эта 
структура ориентирована на внутренний сер-
вис. Мы не планируем никаких внешних работ 
для ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Компа-
ния будет развиваться, как говорится, в ногу с 
теми предприятиями, которые она обслуживает.

ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» (Центр управления 
режимами) – это ещё одна сервисная струк-
тура, которая была создана с целью реализа-
ции на оптовом рынке единой сбытовой по-
литики наших генерирующих предприятий, 
которые вырабатывают электроэнергию и 
мощность. От эффективности деятельности 
ЦУР очень многое зависит. Мало выработать 
электроэнергию, её необходимо эффективно 
разместить на рынке, продать потребителям 
и получить за это деньги. Таким образом, 
«ЛУКОЙЛ-ЦУР» – это центр ответственно-
сти за эффективность работы нашей генера-
ции на оптовом рынке.

– Как Вы оцениваете влияние предприятий элек-
троэнергетики на имидж «ЛУКОЙЛа» в глазах 
граждан России?
– В целом имидж российской энергетической 
отрасли в глазах населения страны нельзя на-
звать благоприятным. К сожалению, в этом сег-
менте российской экономики постоянно про-
исходят конфликты вокруг тарифов и дея-
тельности управляющих компаний, что не 
прибавляет позитива. Но на примере Южно-
го федерального округа я хочу отметить, что 
с приходом «ЛУКОЙЛа» в электроэнергетику 
доверие к энергетикам значительно выросло. 

Сегодня в ЮФО имидж нашей компании нахо-
дится на очень высоком уровне. С чем это свя-
зано? В последние годы были выделены и ин-
вестированы значительные средства в повы-
шение надёжности работы электростанций. 
Несмотря на лютые морозы прошлой зимы 
(последний раз такие отмечались в 1950-х гг.), 
мы обеспечили бесперебойные поставки элек-
троэнергии и не допустили, чтобы замёрзли 
наши потребители – будь то частные домовла-
дения или многоэтажные дома, социальнозна-
чимые объекты, промышленные предприятия.

В Астрахани основной теплоснабжающей 
организацией является наше предприятие 
«ЛУКОЙЛ-ТТК». Мало того, что мы не допу-
стили ни одного инцидента при исполнении 
обязательств по поставкам тепловой энер-
гии, мы ещё помогали в аварийных ситуаци-
ях другим ресурсоснабжающим организаци-
ям, у которых не хватало резервного топ лива  
или ещё что-то происходило.

Чёткая работа «ЛУКОЙЛа» в новом для 
него бизнесе не осталась незамеченной в 
ЮФО. Это подтверждается и коллективными 
обращениями потребителей, которые возни-
кают, если проходят слухи, что компания хо-
чет уйти из экономически невыгодного для 
неё бизнеса.

– Каково Ваше мнение о государственной поли-
тике в энергетике?
– Государственная политика в области энер-
гетики на сегодня недостаточно продума-
на и не устоялась. В чём это выражается? 
Часто меняются правила игры, прежде все-
го нормативно-правовая база. Многие во-
просы и проблемы, накопленные в россий-
ской энергетике, не решаются на протяже-
нии долгих лет.

Взять, например, неплатежи. Потребите-
ли могут годами не платить за поставлен-
ную электроэнергию, причём безнаказанно. 
Не принимаются решения о модернизации 
существующих сетей – как тепловых, так и 
электрических. Я считаю, что назрел огром-
ный ряд проблем, которые требуют приня-
тия незамедлительных мер со стороны госу-
дарства на законодательном уровне. И что 
особенно настораживает, абсолютно непо-
нятны сроки решения этих проблем.

– Удовлетворён ли «ЛУКОЙЛ», как крупный инве-
стор, существующей моделью рынка электроэ-
нергии и мощности в России?
– Я думаю, что, как крупный инвестор, компа-
ния не удовлетворена действующей моделью. 
Но мы не сидим, сложа руки. Зная о существу-
ющих проблемах, мы часто выходим на уро-
вень высшей государственной исполнительной 
и законодательной власти, акцентируем внима-
ние ответственных лиц на проблемах и наде-
емся, что в ближайшее время изменения прои-
зойдут. На совещаниях в Минэнерго, на кото-
рые нас приглашают, мы активно рассказываем 
о своей позиции по тем или иным вопросам.

Мы являемся членами партнёрств и органи-
заций, созданных в российской электроэнер-
гетической отрасли, регулярно взаимодейству-
ем с НП «Совет рынка», НП «Совет производи-
телей электроэнергии» и другими организаци-
ями. Регулярно посещая все проводимые ими 
совещания и собрания, мы поднимаем актуаль-
ные вопросы, о которых я уже говорил. К сожа-
лению, эти организации на сегодня не имеют 
достаточного влияния, чтобы сдвинуть ситуа-
цию с мёртвой точки. Но мы надеемся в рамках 
некоммерческих партнёрств набрать высокий 
лоббистский уровень, чтобы сначала обратить 

внимание государства на наши проблемы, а за-
тем перейти к их активному решению.

– Какие меры принимаются на энергетических 
предприятиях «ЛУКОЙЛа» для решения кадро-
вых задач? Как привлечь и удержать лучших ра-
ботников?
– Не так давно в ОАО «ЛУКОЙЛ» под 
председательством президента компании 
В. Ю. Алекперова прошло важное совещание, 
посвящённое кадровым вопросам, выполне-
нию наших программ по привлечению и удер-
жанию кадров. Коротко резюмируя своё вы-
ступление на этом совещании, могу отметить, 
что сегодня электроэнергетика – это одна из 
наименее привлекательных отраслей в рос-
сийской экономике. Как с точки зрения сред-
ней заработной платы, так и новизны техники 
и технологий, используемых в отрасли. А для 
молодёжи это два ключевых фактора в выбо-
ре будущей профессии, что подтверждено ря-
дом исследований кадровых агентств.

Безусловно, подобное положение усложня-
ет выполнение тех масштабных задач, кото-
рые перед нами стоят. Но я считаю, что ситуа-
ция не безнадёжная. Нужно изменить подход, 
интенсифицировать индивидуальную работу 
с персоналом. В компании создана специаль-
ная рабочая группа по кадровым вопросам, 
которая будет действовать на постоянной ос-
нове и реализовывать лучшие предложения.

– Как Вы оцениваете будущее возобновляемой 
энергетики в «ЛУКОЙЛе»?
– В 2011 г. было создано отдельное предприя-
тие – ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», – которое 
занимается развитием проектов в области 
альтернативной энергетики. Предприятие ра-
ботает на двух платформах: эксплуатирует 

действующие гидроэнергетические активы в 
России (у нас четыре ГЭС) и развивает про-
екты в области альтернативной электроэнер-
гетики в странах Восточной Европы.

Первоочередные задачи по развитию аль-
тернативной энергетики выполнены. В Бол-
гарии мы управляем работой приобретённо-
го ветропарка, построили и запустили сол-
нечную фотоэлектростанцию. В Румынии 
тоже реализуется проект по покупке ветро-
парка: подобран подходящий актив, прово-
дятся подготовительные работы.

На этом первый этап в развитии альтерна-
тивных источников энергии в компании будет 
завершён. Затем мы предполагаем на какое-
то время прекратить все инвестиции в данном 
направлении, чтобы посмотреть, какую эф-
фективность имеют объекты, какую реальную 
отдачу приносят проекты по альтернативной 
энергетике. Важно оценить, насколько полу-
ченные по факту показатели соответствуют за-
ложенным в проекты. Необходимо будет взве-
шенно рассмотреть полученные данные, а за-
тем принять решение о дальнейшем развитии 
этого направления нашего бизнеса.

Несмотря на то, что в странах Восточной 
Европы созданы специальные механизмы 
стимулирования предприятий альтернатив-
ной энергетики, они высокочувствительны к 
рыночным условиям. В Российской Федера-
ции пока отсутствует законодательная база, 
стимулирующая инвестиции в альтернатив-
ную энергетику и гарантирующая их возврат.

– Энергетические предприятия «ЛУКОЙЛа» на 
Юге России и предприятия, обеспечивающие энер-
госнабжение нефтяных промыслов по всей стра-
не, сегодня работают практически независимо 
друг от друга. Будут ли налаживаться контак-
ты между ними?
– Да, с точки зрения технологических про-
цессов, они работают независимо. ЮФО у 
нас – это в первую очередь центр производ-
ства тепловой и электрической энергии, а ре-
гионы Западной Сибири, Ямала, Предура-
лья, Пермский край – это, конечно, прежде 
всего, крупные центры потребления энер-
гии. Тем не менее, в рамках бизнес-сектора у 
нас уже налажено активное взаимодействие 
предприятий. Прежде всего, отмечу кадро-
вые ротации, которые проходили в 2009–
2010 гг. – работники из Предуралья направ-
лялись в наши южные производственные 
точки. Кадры среднего звена и сейчас неред-
ко переводятся из одного региона в другой. 
Мы также проводим различные соревнова-
ния, конкурсы, мероприятия по обмену опы-
том. Идёт общение и через призму нашей 
корпоративной газеты «Энерговектор».

– Что бы Вы хотели сказать коллективам пред-
приятий бизнес-сектора?
– Хотелось бы пожелать стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне. Это касается 
даже тех проблем, которые должны решаться 
на уровнях исполнительной и законодатель-
ной властей, на уровне руководства страны. 
Потому что практическая реализация их ре-
шений будет зависеть от нас. Как говорится, 
«под лежачий камень вода не течёт». Если не 
быть активными и настойчивыми, ситуация 
не изменится ещё очень долго. Поэтому каж-
дый должен наилучшим образом исполнять 
свои обязанности на рабочем месте, делать 
это качественно, своевременно и эффектив-
но. И тогда ситуация изменится.

Помимо этого, основные наши задачи, 
конечно же, заключаются в необходимо-
сти работать над повышением эффективно-
сти энергетического бизнеса компании в це-
лом. Если у нас всё будет в порядке с эффек-
тивностью и экономикой, тогда и в наших 
коллективах всегда будут порядок и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Хотелось бы пожелать предприятиям, вхо-
дящим в бизнес-сектор, достижения страте-
гических целей и выполнения поставленных 
задач.   ЭВ
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В последние годы были выделены и инвестирова-
ны значительные средства в повышение надёжно-
сти работы электростанций.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В критическом режиме
Участники «круглого стола» вносят предложения 
по продолжению реформы электроэнергетики

«Энерговектор»: Реформа российской электро
энергетики идёт уже 10 лет. Каково Ваше мне
ние о её результатах на текущем этапе?
Игорь Кожуховский: К безусловно положи-
тельным результатам реформы я бы отнёс 
создание в России электроэнергетического 
рынка. Были разделены генерация и инфра-
структурные виды деятельности, после чего 
наша страна по устройству энергетической 
отрасли вышла на уровень развитых стран, 
таких как США и европейские государства.

В результате реформы инвестиционный 
процесс сдвинулся с мёртвой точки. Если до 
2006 г. мы вводили генерирующие мощно-
сти в размере немногим более 1 ГВт в год, 
то сейчас годовые объёмы ввода составляют 
6 ГВт. Произошёл серьёзнейший, качествен-
ный сдвиг. В электроэнергетике появился 
частный бизнес.

Вместе с тем реформа, конечно же, дале-
ка от завершения. Мы видим сегодня множе-
ство проблем и противоречий. Так, на клас-
сическом рынке должна быть конкуренция. 
У нас же идёт движение от конкуренции. В 
частности, увеличивается концентрация ге-
нерирующих активов. Слабая конкурент-
ная среда не способствует сдерживанию цен. 
Цены на электроэнергию растут, государству 
приходится регулировать их в ручном ре-
жиме. В результате мы имеем причудливую 
смесь рынка, ручного управления ценами и 
государственного регулирования тарифов 
для генерации в некоторых секторах. Возни-
кает соблазн отказаться от рынка и восста-
новить централизованное управление отрас-
лью. Мне представляется, что этот путь не-
верный. Энергетический рынок необходимо 
дорабатывать и доводить до ума.

На розничном рынке одна из самых боль-
ших проблем – это перекрёстное субсидиро-
вание как следствие политики государства, 
которое установило, что население должно 
покупать электроэнергию по заниженному 
регулируемому тарифу, а все остальные, со-
ответственно, – оплачивать возникающие из-
держки.
Иван Грачёв: С точки зрения макроэконо-
мики, результаты реформы сегодня нель-
зя назвать удовлетворительными. Напри-
мер, капитализация генерирующих предпри-
ятий на рынке в пересчёте на киловатт уста-
новленных мощностей колеблется в районе 
300 долл. А расходы на строительство новых 
станций исчисляются тысячами долларов за 
киловатт. Имеющийся многократный разрыв 
означает, что рыночных стимулов для част-

ных вложений в строительство генерирую-
щих мощностей сегодня нет и быть не может.

В реформу были заложены некоторые уто-
пические идеи, которые привели к разным 
нелепостям. Скажем, у градообразующего 
предприятия была собственная ТЭС мощ-
ностью выше 25 МВт, которая дёшево обслу-
живала город. Теперь её электроэнергию вы-
нуждены продавать на оптовый рынок и там 
же закупать для нужд города – в несколь-
ко раз дороже. При том, что все физические 
связи, схемы и управление остались прежни-
ми. Нелепо представить себе, что так и долж-
но быть. Я не могу поверить, что это и есть 
рыночные механизмы. Подобные ситуации 
должны разрешаться иначе.
Игорь Миронов: Действующая модель рынка, 
хоть и появилась не так давно, оказалась не-
удачной – во многом, по нашему мнению, из-
за вмешательства государства, применяюще-
го нерыночные механизмы регулирования и 
управляющего отраслью в «ручном режиме».

Реформа электроэнергетики, по сути, так 
и не достигла всех своих целей. Нормального 
рынка мощности точно не существует. 
Василий Зубакин: Отмечу, что приватиза-
ция генерации в ходе реформы РАО «ЕЭС 
России» позволила привлечь инвестиции в 
размере 35 млрд долл. Это весьма серьёзная 
сумма. Случая привлечения таких инвести-
ций в Российской экономике ранее не было и 
неизвестно, когда ещё будет.

Не получилось сделать две вещи: продать 
частным компаниям всю генерацию (в руках 
государства осталось достаточно много гене-
рирующих активов) и приватизировать сети.
«Энерговектор»: Для модернизации старе
ющей сетевой инфраструктуры необходимо 
привлечение средств государства или увеличе
ние нагрузки на потребителей, что противо
речит целям реформы. Как выйти из этой си
туации?
Иван Грачёв: Поток инвестиций, который мо-
жет быть обеспечен рыночными механизма-
ми в отрасли, конечно, недостаточен. На мой 
взгляд, нормальное решение проблемы – это 
федеральное финансирование. Необходимо 
признать факт, что сегодня в качестве основ-
ного инвестора выступает государство. На-
помню, что в США и Германии доля госсоб-
ственности весьма значительная, в том числе 
и в энергетике. И она там эффективно работа-
ет. Сегодня нам необходимо оценить, сколько 
нужно реальных государственных инвестиций 
для того, чтобы восстановить сети и генериру-
ющие мощности, где это требуется.

Министерство энергетики, как я понимаю, 
отчасти начинает с этим соглашаться. Пото-
му что в стране есть районы, где ситуация уже 
аховая. Даже в некоторых достаточно больших 
городах. По мере износа оборудования местная 
энергетика идёт к катастрофе, а никаких част-
ных инвесторов не появляется. Что дальше де-
лать в таких случаях, особенно в Сибири и на 
Севере, если государство не проинвестирует 
восстановление сетей и мощностей? Альтерна-
тива – полный крах для местных жителей.
Василий Зубакин: С самого начала реформы 
было задумано все сети перевести на методику 
регулирования тарифа RAB (Regulatory Asset 
Base), чтобы гарантировать определённую до-
ходность на вложенный капитал. Если бы по-
лучилось внедрить RAB, все сетевые компа-
нии имели бы возможность привлекать деньги 
на финансовых рынках, выпуская облигации и 
беря кредиты, включая долгосрочные.

Идеологи реформы предполагали, что кон-
трольный пакет ФСК останется у государ-
ства надолго, если не навсегда, а РСК будут 
продаваться. Предполагалось, что частный 
хозяин займётся снижением издержек, со-
кращением численности, повышением эф-
фективности. К сожалению, приватизации 
сетей не произошло. В результате мы име-
ем крайнюю неэффективность сетевого ком-
плекса. По данным вице-президента компа-
нии ТНК-BP Михаила Слободина, удельные 
эксплуатационные затраты по электросетям 
«ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза», ТНК-BP в 
разы меньше, чем по сетям ФСК и МРСК. То 
есть частные собственники нефтяных ком-
паний добились-таки прозрачности затрат и 
эффективности электросетевого хозяйства, 
причём не за счёт надёжности.

По подсчётам аналитиков агентства 
Bloomberg, за несколько последних лет кап-
вложения ФСК и «МРСК Холдинга» превы-
сили 30 млрд долл., хотя объём полезного от-
пуска электроэнергии вырос лишь на не-
сколько процентов. Инвестиционная нагруз-
ка, естественно, ложится на потребителей.

Чтобы наладить инвестиции в сетевом 
комплексе, во-первых, необходимо перевести 
тарифы на RAB, а инвестиции привлекать на 
рынках капитала. Необходимо предусмот-
реть возможность возврата вложений не в 
тот же год, когда построена инфраструкту-
ра, а в течение трёх–пяти–десяти лет. Меж-
ду прочим, за рубежом основные акционе-
ры сетевых компаний – это пенсионные фон-
ды. Им интересен долгосрочный и надёжный 
бизнес, который никуда не исчезнет.

Во-вторых, необходима приватизация 
МРСК. Частный собственник наведёт поря-
док в сетях. Желающих купить распредели-
тельные сети достаточно много. Например, 
Олег Дерипаска официально заявлял о жела-
нии «РУСАЛа» приобрести ОАО «МРСК Си-
бири». В компании «Иркутскэнерго», кото-
рой владеет Дерипаска, затраты на эксплуа-
тацию сетей существенно меньше, чем у её 
соседей в «МРСК Сибири».
Дмитрий Юркевич: В настоящее время ос-
новной акционер сетевого комплекса, а это 
активы ОАО «ФСК» и ОАО «МРСК», – го-
сударство. Поэтому я вижу два пути.

Первый путь. Государство, как собствен-
ник активов, финансирует инвестпрограм-
мы сетевых компаний. Конечно, деньги бу-
дут перекачаны из других отраслей на-
родного хозяйства России. Возможно, для 
этих целей придётся даже увеличить име-
ющиеся налоги или ввести дополнитель-
ные. Об эффективности вложений данных 
средств говорить не приходится, посколь-
ку государство-собственник само опреде-
ляет, на что тратить деньги. Таким обра-
зом, нагрузка по модернизации старею-
щих сетей равномерно ляжет на всех. Всей 
страной мы можем и восстановить, и мо-
дернизировать электросетевое хозяйство. 

Подобная модель, я полагаю, идеально 
вписывается в схему централизованного 
«ручного» управления.

Второй путь – создать такие условия для 
привлечения инвестиций в отрасль, чтобы 
инвесторы захотели вкладывать деньги. Ме-
ханизмы привлечения могут быть различ-
ные: это и приватизация распределительных 
сетей, и переход на RAB, и другие. Об этом 
только что подробно говорил Василий Зуба-
кин. И мне кажется, что второй путь более 
логичен, эффективен и правилен.
«Энерговектор»: Что, по вашему мнению, 
следует предпринять для развития конку
ренции на рынке?

Продолжая актуальную тему реформы электроэнергетики, редакция «Энерговектора» организовала 
«круглый стол». В нём участвовали: Иван Грачёв – председатель Комитета Государственной Думы по 
энергетике, Игорь Кожуховский – генеральный директор Агентства по прогнозированию балансов 

в электроэнергетике, Игорь Миронов – директор НП «Совет производителей энергии и стратегических ин-
весторов электроэнергетики», Василий Зубакин – начальник Департамента координации энергосбытовой и 
операционной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ», Дмитрий Юркевич – начальник Департамента энергообеспе-
чения и эксплуатации ОАО «ЛУКОЙЛ».

Игорь Кожуховский: Сегодня потреби-
тель привязан к своей сбытовой компании и 
практически не имеет возможности её сме-
нить. На мой взгляд, здесь есть одно принци-
пиальное обстоятельство. Речь идёт о статусе 
гарантирующего поставщика (ГП). Как пра-
вило, его получают крупнейшие в своих ре-
гионах сбытовые компании, сформирован-
ные из бывших АО-Энерго. Все остальные 
обычно «ухватывают» отдельных наиболее 
лакомых потребителей и с ними работают.

Гарантирующий поставщик – это коммерче-
ская компания, заинтересованная в расшире-
нии своей доли рынка. Исполнение ею одновре-
менно коммерческих и гарантирующих функ-
ций (она обязана «подхватить» любого потре-
бителя, обратившегося к ней) приводит к фак-
тической монополизации рынка. ГП расширяют 
свой сегмент по максимуму, не пуская соперни-
ков в лице независимых сбытовых компаний.

На мой взгляд, функцию ГП должна полу-
чить распределительная сетевая компания, 
работающая в регионе. При этом все сбыто-
вые компании будут иметь одинаковый ста-
тус и, следовательно, неравной конкуренции 
не будет. Подобные модели существуют и 
успешно работают за рубежом.
Василий Зубакин: Необходимо прекратить 
ручное регулирование отрасли, которое ис-

кажает экономические сигналы. Например, 
Сис темный оператор по команде сверху за-
кладывает гораздо больший вращающийся 
резерв активной мощности, чем нужно. Ра-
ботает излишнее число станций, и дабы хоть 
как-то вернуть свои затраты, генерации пода-
ют ценопринимающие заявки, так что в Евро-
пейской части России мы на оптовом рынке 
время от времени получаем цены, не окупа-
ющие затраты. При этом электростанции не 
возвращают себе деньги даже за топливо!

В январе 2012 г., когда наступили жесто-
кие холода, газовых «генераторов» вынудили 
перейти с газа на резервное топливо (мазут) 
без официального объявления соответствую-

щего режима и, как следствие, без компенса-
ции стоимости этого более дорогого топлива.
«Энерговектор»: Как вы относитесь к рас
ширению сектора распределённой генерации?
Игорь Миронов: Эта тенденция напрямую 
связана с перекосами в ценообразовании. 
Потребитель оплачивает и перекрёстное суб-
сидирование, и «последнюю милю», и ин-
вестпрограммы госкомпаний. Поэтому, по-
считав деньги, он строит собственную гене-
рацию, пусть даже с рисками для надёжно-
сти. Всё это ведёт к разрушению ЕЭС.

Крупный потребитель должен иметь воз-
можность заключить долгосрочный кон-
тракт с генерирующей компанией, чтобы 
обоим это было выгодно. Для этого нужно 
долгосрочное прогнозирование справедли-
вой стоимости электроэнергии. Иначе тен-
денция собственного строительства вряд ли 
пойдёт на убыль.
Василий Зубакин: Я положительно от-
ношусь к распределённой генерации. Во-
первых, когда быстро растут тарифы, 
«ЛУКОЙЛу» становится выгодно на каж-
дом своём заводе строить энергоблоки. Во-
вторых, с целью доведения уровня утилиза-
ции попутного нефтяного газа до 95% мы за-
интересованы в установке объектов генера-
ции на промыслах.

Масштабы строительства распределённой 
генерации во всём мире потрясают. Современ-
ные технологии построения газопоршневых, 
парогазовых и газотурбинных станций позво-
ляют делать их компактными, надёжными, де-
шёвыми. Ежегодно удваивается число импорт-
ных турбин, ввозимых в Россию. Российские 
компании тоже стараются не отставать. Все 
оте чественные производители авиадвигателей 
освоили выпуск энергетических турбин.

В такой ситуации в ЕЭС России возникает 
проблема. Распределённая генерация (вклю-
чая ВИЭ) усложняет работу сетевых компа-
ний, поскольку сети построены в основном 
по централизованному принципу. Теорети-

чески наличие генератора на конце каждой 
удалённой ветки должно повышать надёж-
ность всей системы, но фактически для это-
го нужны иная архитектура управления се-
тями, иные системы автоматики, телемехани-
ки и так далее. Требуется изменение техно-
логий построения сетей и диспетчеризации. 
Но я хочу сказать, что распределённая гене-
рация – это не аномалия, а норма для буду-
щей России.
«Энерговектор»: Как преодолеть техноло
гическое отставание от развитых стран?
Дмитрий Юркевич: Частично эта пробле-
ма уже решается. Так, новые электростанции, 
которые строятся в России по договорам по-
ставки мощности (ДПМ), уже отвечают по-
следнему слову техники и самым современ-
ным требованиям: экономичности, экологии, 
безопасности, надёжности и так далее. Но го-
ворить о том, что проблем нет, конечно, рано.

Чтобы преодолеть отставание, по моему 
мнению, следует двигаться в следующих на-
правлениях:
•	 создание такого инвестиционного клима-

та, при котором будет выгодно вкладывать 
средства в строительство и модернизацию 
энергетических мощностей. Пример уже 
есть – это ДПМ. Как показывает практика, 
инвесторы готовы прийти на рынок энер-

гетики, если им понятны механизмы вло-
жений и есть гарантии их возврата;

•	 развитие российского энергомашиностро-
ения. Сегодня мы видим, что высокоэф-
фективное оборудование производится в 
основном за рубежом. Мало того, что рос-
сийские компании вкладывают свои сред-
ства в развитие зарубежного машиностро-
ения, возникают сложности с обслужива-
нием импортного оборудования, постав-
ками запчастей и материалов. Компании 
практически попадают в зависимость от 
иностранных поставщиков;

•	 создание типовых проектов современных 
электростанций с учётом самых высоких 

требований, чтобы энергетические компа-
нии, «не изобретая велосипеда», снижали 
стоимость строительства и эксплуатации.

Игорь Миронов: Члены НП «Совет произ-
водителей энергии» сами вышли с инициати-
вой о выстраивании долгосрочного сотруд-
ничества с отечественными энергомашино-
строителями. В этом году мы заключили со-
глашения о сотрудничестве с ОАО «Энерго-
Машиностроительный Альянс» и ОАО 
«Атомэнергомаш» для проведения скоорди-
нированной политики по повышению надёж-
ности и экономичности энергооборудования.

Руководители генерирующих компаний-
членов партнёрства в 2011 г. инициирова-
ли создание в НП нового органа – «Совета по 
энергетической безопасности», который си-
стематизирует работу по обновлению произ-
водственных мощностей. 

Сейчас ведётся работа сразу по несколь-
ким направлениям: оборудование и техно-
логии, нормативные правовые акты, эколо-
гия, кадры, стандартизация, взаимодействие 
с инфраструктурными организациями. 

Прежде всего, планируется представить 
согласованную позицию по формированию 
долгосрочного заказа на энергооборудование 
отечественного производства для модерни-
зации генерирующих компаний, разработать 

механизм финансирования централизован-
ного аварийного запаса энергооборудования 
на предприятиях энергомашиностроения, 
создать механизм финансирования перспек-
тивных проектов НИОКР на основе государ-
ственно-частного партнёрства.
Иван Грачёв: Нам предстоит ещё многое 
сделать. Но я уверен, что российская элек-
троэнергетика будет расти и развивать-
ся, хотя и не так быстро, как хотелось бы. 
Потому что цены на энергоносители в лю-
бом случае будут повышаться. И в любом 
случае Россия будет державой номер один 
в мире по производству и потреблению 
электроэнергии.   ЭВ

Иван Грачёв Игорь Кожуховский Игорь Миронов Василий Зубакин Дмитрий Юркевич
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– Господин Фрагале, Группа Enel, представленная 
в 40 странах мира, занимается производством, 
передачей и поставкой электроэнергии, а также 
разведкой, добычей и поставкой газа. Расскажи-
те, пожалуйста, какие преимущества даёт со-
вмещение этих видов деятельности? Удаётся ли 
реализовать подобные преимущества в России?
– Первый этап выхода Enel на российский 
рынок начался в 2004 г., когда Группа Enel 
приняла участие и в партнёрстве с россий-
ской Группой «ЕСН Энерго» победила в кон-
курсе на управление крупной электростан-
цией в Санкт-Петербурге. Группа Enel ста-
ла первым международным оператором, в 
управление которому был передан крупный 
производственный объект российской энер-
гетической системы. Без ложной скромности 
могу сказать, что он попал в хорошие руки: 
Enel создала компетентную интернациональ-
ную команду, накопившую большой опыт и 
глубокие знания в области профильного за-
конодательства, а также в сферах управле-
ния отношениями с персоналом, поставщи-
ками, клиентами и представителями власти – 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях.

Enel рассматривает своё присутствие в 
России в долгосрочной перспективе. Груп-
па выстраивает вертикально интегрирован-
ную модель бизнеса: у нас есть предприятия 
в сфере производства электроэнергии (ОАО 
«Энел ОГК-5», главный актив Группы в Рос-
сии), в сфере разведки и добычи газа (доля 
в ООО «СеверЭнергия»), а также в области 
сбыта электроэнергии конечным потребите-
лям (через ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»).

Наша долгосрочная цель заключается в 
том, чтобы интегрировать и консолидиро-

вать различные сегменты бизнеса, пользуясь 
возможностями, которые предоставляет нам 
российский рынок. В то же время мы при-
вносим на российский рынок опыт наших 
сотрудников и технологические ресурсы всей 
Группы Enel, что способствует ускорению со-
циального, экономического и промышленно-
го развития страны.

– Каковы перспективы роста и развития россий-
ских активов Enel?
– Напомню, что в июне 2007 г. Enel приоб-
рела 29,99% акций ОГК-5 (ныне ОАО «Энел 
ОГК-5»). ОГК-5 была одной из электроге-
нерирующих компаний, включённых РАО 
«ЕЭС России» в план приватизации россий-
ской электроэнергетики. На данный момент 
Группе Enel принадлежат 56,43% капитала 
ОАО «Энел ОГК-5». Общая установленная 
мощность электростанций компании превы-
шает 9000 МВт, в 2011 г. они выработали бо-
лее	42	млрд	кВт•ч	электроэнергии.	В	состав	
ОАО «Энел ОГК-5» входят четыре ТЭЦ в 
наиболее развитых регионах и регионах с су-
щественными темпами роста: работающие на 
газе Конаковская ГРЭС в Тверской области 
и Невинномысская ГРЭС в Ставропольском 
крае, угольная Рефтинская ГРЭС и работаю-
щая на газе Среднеуральская ГРЭС в Сверд-
ловской области.

В 2011 г. компания «Энел ОГК-5» ввела в 
эксплуатацию две новые парогазовые уста-
новки (ПГУ) мощностью 410 МВт каждая – 
на Невинномысской и Среднеуральской 
ГРЭС. Пуск этих ПГУ позволил увеличить 
установленную мощность наших станций и 
повысить надёжность энергосистем в регио-
нах присутствия компании. КПД новых энер-
гоблоков – около 58%. Применённые в них 
технологии позволяют значительно снизить 
удельный расход топлива, а также объёмы 
выбросов в атмосферу. Помимо этого «Энел 
ОГК-5» начала масштабную модернизацию 
своих электростанций, в частности энерго-
блока № 5 на Рефтинской ГРЭС, где впервые 
в России устанавливаются рукавные филь-
тры. После его реконструкции концентрация 
выбросов золы в атмосферу сократится на 
95%, выбросов оксидов азота – на 40%. В пер-
спективе компания планирует реконструиро-
вать все энергоблоки станции.

На Рефтинской ГРЭС также строится си-
стема сухого золошлакоудаления для сокра-
щения расхода воды. В соответствии с Со-
глашением о взаимодействии в сфере ох-
раны окружающей среды, которое ОАО 

«Энел ОГК-5» подписало с правительством 
Свердловской области, будет выполнен ряд 
мероприятий, они позволят снизить выбро-
сы электростанции больше, чем на 33% к 
2020 г. по сравнению с уровнем 2010 г.

В 2006 г. Группа Enel приобрела 49,5% ак-
ций компании «РУСЭНЕРГОСБЫТ», круп-
нейшего независимого российского энерго-
сбытового предприятия с обширной сетью 
филиалов по всей стране. Оно обслуживает 
крупных клиентов, таких как Российские же-
лезные дороги (РЖД), а также более 200 000 
конечных потребителей.

– Расскажите о нефтегазовых активах Enel на 
территории России. Растут ли объёмы добычи 
природного газа?
– ООО «СеверЭнергия» управляется со-
вместным российско-итальянским предпри-
ятием Arctic Russia B.V. Доля Enel в нём со-
ставляет 19,6%. Благодаря сотрудничеству 
глобальных энергетических компаний, каж-
дая из которых привносит свой опыт, дости-
гаются отличные результаты, получена си-
нергия по всему производственному циклу.

ООО «СеверЭнергия» располагает запаса-
ми природного газа в размере 1,2 млрд барр. 
н. э. План развития предприятия включа-
ет освоение залежей углеводородов (газ, кон-
денсат и нефть) на четырёх лицензионных 
участках в Северо-Западной Сибири. В апре-
ле 2012 г. было введено в промышленную 
эксплуатацию Самбургское нефтегазокон-
денсатное месторождение в ЯНАО.

– Строит ли Enel, подобно «ЛУКОЙЛу», объекты 
обеспечивающей генерации на месторождениях? 
– В настоящее время у нас нет планов по 
строительству новых генерирующих мощно-
стей для обслуживания наших газовых ме-
сторождений, так как мы нацелены в пер-
вую очередь на консолидацию существую-
щих активов. Цель компании – воспользо-
ваться преимуществами вертикально инте-
грированной модели присутствия в России 
в электроэнергетической и газовой отраслях 
для достижения синергии на всех производ-
ственных этапах.

– В каких направлениях намечено сотрудниче-
ство между Enel и «ЛУКОЙЛом»?
– В июне 2012 г. в рамках XVI Петербургско-
го международного экономического форума 
генеральный директор компании Enel Фуль-
вио Конти и президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов подписали Меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве в газ о-
вой отрасли. Подписание меморандума на-
шими компаниями – это важный шаг на 
пути к более тесному взаимодействию и по-
иску вариантов сотрудничества в различных 
сегментах газового и энергетического биз-
неса. Согласно меморандуму, стороны зай-
мутся исследованием возможностей реали-
зации совместных проектов в области раз-
ведки и добычи газа в России и за рубежом, 
в частности в Каспийском и Североафри-
канском бассейнах. Компании также реши-
ли объединить усилия по анализу норматив-
но-правовой базы российской газовой от-
расли. Кроме того, Enel и «ЛУКОЙЛ» будут 
обмениваться маркетинговой информаци-
ей о рынках сжиженного и трубопроводно-
го газа в Европе и в России. Наконец, сторо-
ны рассмотрят возможности поставок газа 
компанией «ЛУКОЙЛ» на электростанции 
«Энел ОГК-5».

– Есть ли у компании достижения в сфере учёта 
потребления электроэнергии?
– Да, Enel была первой компанией, заменив-
шей 33 миллионам итальянских потреби-
телей традиционные электромеханические 
счётчики на современные электронные при-
боры учёта, управляемые с помощью средств 
удалённого доступа и позволяющие считы-
вать показания в режиме реального времени. 
Эта инновация, ключевая для развития си-
стемы «умных cетей», привлекла внимание 
энергетиков по всему миру.

– Расскажите, пожалуйста, о развитии возоб-
новляемой энергетики в Группе Enel.
– Enel придаёт большое значение развитию 
возобновляемых источников энергии, а так-
же проведению научных исследований и раз-
работок новых, экологически безопасных, 
технологий. У нас есть дочерняя публич-
ная компания Enel Green Power, которая спе-
циализируется на производстве и управле-
нии потоками электроэнергии, получаемой 
из возобновляемых источников. Установлен-
ная мощность генерации Enel Green Power – 
7100 МВт, в активы компании входят ветро-
вые, геотермальные, солнечные станции, а 
также ГЭС и генерация, работающая на био-
массе. География Enel Green Power охваты-
вает Западную Европу, Северную Америку и 
страны с развивающейся рыночной экономи-
кой в других регионах.

– Спасибо за беседу.   ЭВ

Вертикальная 
энергетика Enel
«Энерговектор» беседует с директором Группы Enel по разведке 
и добыче углеводородов в России и СНГ Марко Фрагале

Движущая 
сила
Нефтяные компании по всему миру инвестируют 
в возобновляемую энергетику

Виталия ЦАРИК

Вопреки широко распространённому убеж-
дению, прямой конкуренции между тради-
ционной и возобновляемой энергетикой нет. 
Ведь большинство технологий возобновляе-
мой энергетики созданы для выработки элек-
тричества. А главный потребитель продук-
ции нефтяных компаний – транспорт, рабо-
тающий на жидком моторном топливе. По 
данным МЭА, если в 1973 г. четверть элек-
троэнергии в мире вырабатывалась из нефти, 
то в 2009 г. её доля в производстве электро-
энергии составила всего 5%. Так что нефтя-
ные компании могут позволить себе инве-
стировать в геотермальную, солнечную, вет-
ряную и гидроэнергетику, не опасаясь навре-
дить своему основному бизнесу.

Даже по самым оптимистичным для воз-
обновляемой энергетики прогнозам, в обо-
зримом будущем она не заменит нефть. Зато 
благодаря диверсификации нефтяные ком-
пании обеспечат себе большую стабиль-
ность в нынешних непростых экономиче-
ских условиях.

Нефтедоллары раскручивают 
ветряки
Норвежская компания Statoil реализует один 
из наиболее выдающихся проектов в ветро-
энергетике – Hywind. В строительстве оф-
шорной энергетической фермы Statoil ис-
пользует опыт выполнения морских нефте-
добывающих проектов.

Shell инвестирует в ветроэнергетику, при-
чём как в Европе, так и Северной Америке. С 
учётом долевого участия компания уже обла-
дает ветроэлектрическими станциями сум-
марной мощностью 550 МВт.

Компания BP развивает 13 проектов в сфе-
ре ветроэнергетики. С 2005 г. она инвестиро-
вала более 7 млрд долл. в своё подразделение 
BP Renewables, занимающееся возобновляе-
мой энергетикой. Ещё миллиард планирует-
ся потратить до 2015 г. Основные направле-
ния развития – ветроэнергетика и производ-
ство биотоплива.

Некоторые нефтяные компании объеди-
няют усилия, как это сделали «ЛУКОЙЛ» и 
италь янская ERG. Их совместное предпри-
ятие LUKERG Renew в этом году объявило 
о приобретении ветряной электростанции 
мощностью 40 МВт в районе города Каварна 
в Болгарии. Помимо этого в планах LUKERG 
Renew стоит выход на румынский рынок вет-
роэнергетики.

В ноябре 2011 г. крупнейшая бразильская 
нефтяная компания Petrobras в сотрудниче-
стве с Electrobras, Alubar Energia и Wobbin 
WindPower запустила ветровой энергетиче-
ский парк на северо-востоке Бразилии. Стан-
ция Mangue Seco, включающая 52 ветротур-
бины, имеет мощность 104 МВт. Её строи-
тельство обошлось в 244 млн долл.

Блик на Солнце
Солнечная энергетика переживает сложные 
времена. С августа 2011 г. несколько круп-
ных американских и немецких компаний, 
работавших в этой сфере, объявили о бан-
кротстве. По отрасли сильно ударило за-
крытие в декабре прошлого года компании 
BP Solar, которая просуществовала 40 лет. 
В последние годы она столкнулась с резким 
снижением цен на солнечные панели из-
за жёсткой международной конкуренции, в 
первую очередь с производителями из Ки-
тая. Свою роль сыграли изменения в зако-
нодательстве. Так, были отменены специ-
альные тарифы в Европе, в ближайшее вре-
мя сократится объём налоговых льгот для 
солнечной энергетики в США. Руководство 
ВР решило вообще уйти из отрасли, закрыв 
последние офисы в Испании и США.

Тем не менее, в солнечном бизнесе остаёт-
ся ряд ведущих нефтяных компаний, причём 
они запускают новые проекты.

В апреле 2011 г. Total объявила о покуп-
ке 60% акций профильного производителя 
SunPower за 1,3 млрд долл. и о предостав-
лении ему кредитных гарантий на 1 млрд 
долл. Это позволило компании SunPower 
продолжить развитие новых проектов и 
получить преимущества перед конкурента-

ми, многие из которых сталкиваются с не-
достатком финансирования.

Примечательно, что Total была привлече-
на вертикально интегрированной структу-
рой SunPower, которая включает всю цепоч-
ку – от производства панелей до выработ-
ки электроэнергии на собственных электро-
станциях.

Chevron Energy Solutions совместно с не-
мецкой компанией Solar Millenium развива-
ют проект по строительству солнечной элек-
тростанции Blythe Solar в Калифорнии – этот 
проект получил от Министерства энергетики 
США кредитные гарантии на 2,1 млрд долл.

Помимо этого Chevron вкладывает день-
ги в технологии возобновляемой энергетики 
через специальный фонд Chevron Technology 
Ventures Investments. Он инвестирует в сол-
нечную энергетику, производство турбин 
для ветряков и автономных электрогенерато-
ров на биотопливе. Некоторые проекты фон-
да обещают значительный потенциал синер-
гии с основным бизнесом компании. Так, на-
пример, компания Brightsource, получающая 
инвестиции из фонда Chevron, строит сол-
нечную энергетическую установку в Кали-
форнии на нефтяном месторождении Коа-
линга, которое разрабатывает Chevron. Сол-
нечная энергия поможет получать пар для 
повышения нефтеотдачи пластов.

Биоконкурент или биосоюзник?
Прямую конкуренцию нефтяным компани-
ям может составить только производство 
биотоплива. Примечательно, что это одно 
из наиболее популярных «зелёных» направ-
лений в инвестиционных портфелях неф-
тяных компаний. Дело в том, что в США и 
некоторых других странах законодательно 
были введены нормы производства топлив-
ной смеси, предписывающие добавлять в 
бензин биоэтанол. Благодаря этому биото-
пливный бизнес стал выгодным дополнени-
ем к нефтяному.

С 2009 г. ExxonMobil инвестирует в со-
вместные разработки с биоэнергетической 
компанией Synthetic Genomics. Цель сотруд-
ничества – создание биотоплива на осно-
ве морских водорослей, которое способ-
но заменить бензин и дизель без существен-
ных изменений в топливной инфраструкту-
ре США. В ExxonMobil оценили общий объ-
ём требуемых инвестиций в данный проект в 
600 млн долл.

С 2009 г. BP тоже работает над созданием 
биотоплива: компания планирует вложить 

400 млн долл. в строительство завода по про-
изводству целлюлозного биотоплива в шт. 
Флорида. В её текущих планах – снижение 
себестоимости биотоплива до 1 долл. за гал-
лон к 2022 г. (примерно 10 руб. за литр), что 
сделает его вполне конкурентоспособным 
по сравнению с традиционным топливом 
даже без государственных субсидий. В марте 
2012 г. компания объявила о покупке 83-про-
центной доли в бразильской Companhia 
Nacional de Acucar e Alcool, которая произ-
водит этанол из сахарного тростника. Стои-
мость сделки – 680 млн долл. ВР также инве-
стирует в компанию Verdezyne, которая раз-
рабатывает технологии для переработки са-
харных растений в биотопливо и биохимиче-
скую продукцию. 

Общие мощности ВР по производству био-
топлива на сегодня достигают 1,4 млрд лит-
ров в год.

В марте 2011 г. Shell объявила о планах по 
созданию Raizen – совместного предприя-
тия с бразильской биотопливной компанией 
Cosan. СП Raizen должно стать мировым ли-
дером в производстве и поставках этанола, 
получаемого из сахарного тростника. Сейчас 
оно уже поставляет более 2 млн литров био-
этанола в год для продажи через сеть стан-
ций на внутреннем рынке Бразилии, но в бу-
дущем планирует и экспортировать этанол. 
Помимо этого Raizen использует различ-
ные отходы от производства этанола для вы-
работки электроэнергии (900 МВт установ-
ленной мощности) и для получения удобре-
ний. Совместно с рядом других компаний 
Shell также разрабатывает ферменты, кото-
рые способствуют быстрому преобразова-
нию биомассы в топливо.

Total – крупнейший инвестор перспектив-
ного проекта Amyris в Калифорнии по созда-
нию биотоплива на заказ.

«Стихийные» инвестиции
Некоторые нефтяные компании инвести-
руют в секторы геотермальной и гидро-
энергии. Как ни удивительно, но крупней-
ший производитель геотермальной энер-
гии в мире – это нефтяной гигант Chevron. 
Он начал этот бизнес ещё в 1960-х гг. на 
Западе США. В 1970-х были запущены два 
проекта на Филиппинах, в 1980-х и 1990-х 
последовали проекты на острове Ява в 
Индонезии. Сегодня четыре электростан-
ции Chevron в Индонезии и на Филиппи-
нах устойчиво выдают 1273 МВт геотер-
мальной энергии.   ЭВ

Нефтяные компании традиционно воспринимаются как глав-
ные конкуренты и оппоненты возобновляемой энергетике. На 
деле же международные нефтяные гиганты уже давно вкла-

дывают серьёзные средства в «зелёную» энергетику, развивая порой 
сразу по нескольку разных направлений.



Волны зажигают свет
Американская корпорация Lockheed Martin 
совместно с международной энергетиче-
ской компанией Ocean Power Technologies 
(OPT, штаб-квартира в Нью-Джерси) объе-
динились для проектирования и последую-
щего строительства одной из крупнейших 
в мире волновых электростанций. Волно-
вая электростанция с проектной мощностью 
19 МВт будет расположена у южного побе-
режья Австралии, в Портленде, штат Викто-
рия. Энергию будут вырабатывать установки 

OPT PowerBuoy, уже опробованные Военно-
морскими силами США у берегов шт. Нью-
Джерси для питания морского радара и си-
стемы связи.

Проект предполагает использовать 45 
установок PowerBuoy и пять подводных 
электрических подстанций. По планам, в 
дальнейшем мощность электростанции 
будет наращена до 100 МВт.

Установка PowerBuoy включает плавучую 
башню, которая для стабилизации расширена 

и утяжелена внизу (в результате чего 
напоминает болт), прикреплена кана-
тами к морскому дну, и нанизанный 
на неё кольцевой буй. Вертикальные 
колебания водной поверхности вызы-
вают движения буя, которые преоб-
разуются в электрическую энергию. 
Башня тоже немного колеблется, реа-
гируя на движения воды, что снижает 
нагрузки на всю структуру при силь-
ном волнении моря. Сложная микро-
процессорная система управления 
подбирает оптимальные режимы пе-
редачи механических колебаний и на-
грузку генератора, чтобы извлекать 
максимальную энергию при самых 
разных волновых условиях. Вырабо-
танная электроэнергия по подводно-
му кабелю передаётся на берег.

Лунное электричество
Предприятия коммунальных 
служб американского шта-
та Мэн заключили 20-летний 
договор о поставке электри-
чества с компанией ORPC – 
разработчиком установок по 
выработке приливной энер-
гии. По этому договору в 
бухте Cobscook Bay залива 
Мэн запущен проект Maine 
Tidal Energy.

Первый этап развёрты-
вания приливной электро-
станции начался в марте 

этого года с инсталляции 
донной опорной конструк-
ции для коммерческой сете-
вой 150-киловаттной энер-
гоустановки TidGen. Уже 
к октябрю она должна на-
чать первые поставки элек-
троэнергии в энергосисте-
му штата.

Энергоустановка TidGen 
представляет собой гигант-
скую горизонтальную турби-
ну. При вращении она при-
водит в действие электроге-

нератор с ротором на посто-
янных магнитах. Будучи глу-
боко погружена под воду, 
энергоустановка невидима с 
поверхности и не мешает пе-
редвижению морских судов.

Так что Луна на небосво-
де может не только пред-
ставлять величественное 
зрелище и вдохновлять 
влюблённых, но и прино-
сить пользу людям, научив-
шимся использовать энер-
гию приливов.

12
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Микрозоопарк
По мнению учёных из уни-
верситетов Стэнфорда и Пен-
сильвании, микробы, кото-
рые преобразуют электриче-
ство в метан, помогут прео-
долеть основные недостатки 
современных возобновля-
емых источников энергии 
(ВИЭ). Не секрет, что солнеч-
ные панели и ветровые уста-
новки выдают электричество, 
невзирая на то, есть или нет 
потребность в нём. То есть 
им необходимы накопите-
ли энергии, которые недёше-
вы. Более того, ВИЭ 
призваны сократить 
нашу потребность в 
углеводородах, но ос-
новной их потреби-
тель сегодня – это 
транспорт, перевести 
который на электри-
ческую тягу дорого 
(а в случае авиации – 
пока технически не-
возможно).

Исследователи из 
обоих университе-
тов работают с ко-

лониями микроорганизмов, 
так называемых метаноге-
нов, способных превращать 
электрическую энергию и 
углекислый газ в чистый ме-
тан – основной компонент 
природного газа.

«При применении данной 
технологии для транспорта 
не возникнет эмиссии CO2, – 
поясняет профессор хими-
ческой технологии Стэнфор-
да Альфред Шпорманн. – По
тому что при сжигании ме
тана будет выделяться ров

но столько углекислого газа, 
сколько было потрачено на 
его синтез бактериями».

Как выяснили учёные, мета-
ногены плохо переносят при-
сутствие кислорода, а потому 
в природе живут в колониях с 
микроорганизмами, которые 
поглощают кислород. Но в 
природных колониях есть ещё 
и другие микробы, притом са-
мые разнообразные. Одни из 
них перехватывают электро-
ны у метаногенов и тем самым 
снижают эффективность про-

цесса преобразова-
ния электричества. 
Другие – захватыва-
ют молекулы углекис-
лого газа и произво-
дят ацетаты (соли и 
эфиры уксусной кис-
лоты). Цель учёных – 
создать оптимальный 
«микрозоопарк», об-
ладающий наилучши-
ми свойствами по эф-
фективности, долго-
вечности и устойчи-
вости синтеза метана.

щая система вокруг 
крыльчатки делает 
её более безопасной 
для птиц.

Компания 
McCamley UK пла-
нирует до конца года 
разработать 12-кило-
ваттную модель для 
серийного производ-
ства. А пока что учё-
ные и студенты Кильского университета сле-
дят за работой прототипа и готовят доку-
менты на государственную сертификацию 
подобных систем. Основными покупателя-
ми продукции McCamley UK, как ожидается, 
станут владельцы частных домов.

Тем временем украинская компания ДП 
«ВЕРАНО» уже пять лет производит верти-
кальные ветроустановки небольшой мощно-
сти. В зависимости от скоростей ветра по-
купатель может выбрать генератор двух ти-
пов: на «жёстких» неодимовых или «мягких» 
ферритовых магнитах. Первые обеспечивают 
большую мощность, а вторые работают при 
малых скоростях ветра. Впрочем, ДП «ВЕРА-
НО» позволяет установить на ось ветровой 
установки несколько разных генераторов, 
чтобы гибко использовать их возможности.

BMW позиционирует свое детище для ис-
пользования в городе. Тем не менее, бла-
годаря высокой максимальной скорости 
(120 км/ч), скутер вполне пригоден для езды 
по шоссе, даже с дополнительным пассажи-
ром на заднем сидении.

Электродвигатель C evolution с большим 
крутящим моментом способен выдавать 
1 кВт мощности непрерывно и 35 кВт в пи-
ковом режиме. Одного заряда аккумулятора 
хватает на 100 км пробега благодаря интел-
лектуальной системе рекуперации энергии.

Производитель пока не сообщает, когда 
новинка поступит в продажу, а также не ука-
зывает её ориентировочную стоимость.

Холод вращает турбину
Оказывается, сжиженный воздух может служить не-
плохим энергоносителем. Британская компания 
Highview Power Storage в течение девяти месяцев про-
водила испытания пилотной экспериментальной уста-
новки CryoEnergy System (CES) мощностью 300 кВт, 
призванной помогать тепловой электростанции луч-
ше справляться с пиками энергопотребления. Прин-
цип действия CES прост. Когда в сети наблюдается спад 
энергопотребления, излишек вырабатываемой электро-
энергии используется для охлаждения воздуха до тем-
пературы –196˚C и его превращения в жидкость. Та на-
капливается в теплоизолированном резервуаре.

Когда же нагрузка в сети возрастает, сжиженный 
воздух получает двоякое применение. Во-первых, 
он используется для охлаждения работающих в пре-
дельных режимах энергоблоков, что помогает повы-
сить их эффективность (снижается температура в 

нижней части паросилового цикла). Во вторых, испа-
ряясь и расширяясь примерно в 700 раз, он вращает 
турбогенератор, который даёт дополнительную элек-
троэнергию. Из турбины выходит ещё достаточно 
холодный чистый воздух, который можно использо-
вать для кондиционирования помещений.

На фото видно, что экспериментальная энерге-
тическая установка на жидком воздухе занимает на 
территории электростанции совсем небольшую пло-
щадь. Белая колонна – это криогенная ёмкость.

К концу 2012 г. компания Highview планирует за-
пустить в работу коммерческую энергетическую си-
стему на сжиженном воздухе с выходной мощностью 
3,5 МВт, а в 2014 г. – нарастить производительность 
своей системы до 8–10 МВт. Оценочная стоимость 
установки – 1000 долл. за киловатт мощности.

Домашние 
«вертушки»

В технопарке Киль-
ского университе-
та (Великобритания) 
проходит испыта-
ния прототип 1-ки-
ловаттной ветровой 
турбины оригиналь-
ной конструкции. Ве-
тротурбина MT01 
MK3 с вертикальной 
осью вращения соз-

дана английской компанией McCamley UK.
Разработчики смогли преодолеть многие 

проблемы, характерные для традиционных вет-
ровых турбин с горизонтальной осью враще-
ния. Так, тестируемый прототип способен вы-
рабатывать электричество в сильный порыви-
стый ветер. Более того, ветротурбина продол-
жает работать, даже когда скорость ветра падает 
до 2–3 м/с (традиционные турбины с горизон-
тальной осью при таком ветре останавливают-
ся, а некоторые для повторного перезапуска по-
том ещё и забирают электроэнергию из сети). 
Кроме того, новинка способна автоматически 
стартовать после аварийной остановки.

Благодаря отсутствию огромных лопастей 
разработка компании McCamley UK отлича-
ется значительно меньшими уровнями шума 
и вибраций. Кроме того, воздухонаправляю-

100 км на зарядку
Компания BMW Motorrad продемонстрировала 
новый, «почти готовый к серийному производ-
ству» электрический скутер BMW C evolution, 
который может похвастаться стокилометровым 
пробегом и впечатляющим дизайном.

Пожалуй, наиболее существенная осо-
бенность нового скутера – возможность бы-
строй зарядки. Примерно за 30 мин. аккуму-
лятор заполняется на 70% номинальной ём-
кости. Однако продолжительность полной 
зарядки аккумулятора достигает три часа. 
Кроме того, скутер BMW C evolution осна-
щён разъёмом, который используется на 
большинстве зарядных станций для электро-
мобилей в Европе и Соединённых Штатах. 

Исключая лишнее
Долгое вреaмя в ветроэнергетике велись разра-
ботки всё более надёжных и эффективных ме-
ханических мультипликаторов, передающих 
вращающий момент на генератор. Но компа-
ния Siemens взяла и построила трёхмегаватт-
ный агрегат с прямым приводом. Получилась 
надёжная и простая конструкция: для работы 
генератора с постоянным магнитом не требует-
ся возбуждение – соответственно исключены 
токосъёмные кольца и система регулирования 
возбуждения. Число деталей в турбогенерато-
ре уменьшено вдвое, откуда – повышенная на-
дёжность и сокращение затрат на техническое 
обслуживание. О новинке Siemens мы плани-
руем подробно рассказать в одном из ближай-
ших выпусков «Энерговектора».

Ветер 
в бензобаке
Скептики говорят, что энер-
гией ветра автомобиль не за-
правишь. Однако проект Ми-
нистерства энергетики США 
и компании Xcel Energy по-
казывает обратное. В Нацио-
нальной лаборатории возоб-
новляемой энергии создана 
установка, которая включает 
два ветрогенератора и реак-
тор для расщепления воды на 
кислород и водород. Послед-
ний можно использовать в ка-
честве моторного топлива.

«Квадратное солнце» 
светит ярче
Группа студентов и научных работников из 
Университета Аризоны провела оптимиза-
цию стандартной солнечной фотоэлектри-
ческой установки с зеркальными концен-
траторами. Во-первых, они обратили вни-
мание, что кремниевые фотоэлектрические 
пластины квадратные, а солнечный блик, от-
ражаемый от обычного параболического зер-
кала, круглый, откуда неизбежное сниже-
ние эффективности. Изменив форму зеркала 
на квадратную, новаторы сумели увеличить 
плотность размещения отражателей.

Вторая находка сотрудников университе-
та позаимствована из космической техники. 
Солнечная энергия фокусируется на стеклян-
ный шар диаметром 12,7 см. Шар покрыт не-
большими линзами, которые перенаправля-
ют свет на массив из 36 небольших, но высо-
коэффективных солнечных фотоэлементов, 
ранее разработанных для применения в кос-
мосе. Они поглощают более широкий спектр 
излучения и, как следствие, вырабатывают 
больше электроэнергии. Чтобы фотоэлемен-
ты не перегревались, потребовалось их ох-
лаждение. Общая эффективность солнечной 
станции выросла вдвое.

Нагоняя волны 
электронов
Израильская компания Eco Power Wave прово-
дит испытания двух установок по выработке 
электричества из энергии морских волн: Wave 
Clapper и Power Wing. Если испытания пройдут 
успешно, будет запущен проект по строитель-
ству коммерческой приливной электростанции.

Установки, монтируемые на волноломах и 
других устойчивых прибрежных структурах, 
различаются условиями использования. Ком-
пактные системы Wave Clapper (на фото белые) 
занимают минимум места и могут быть разме-
щены плотными рядами. Системы Power Wing 
с профилем подводного крыла (синие) оптими-
зированы для работы в более разнообразных 
волновых условиях. Так, при невысоком волне-
нии и малой скорости набегания волны подъ-
ёмную силу создаёт в основном сила всплытия 
поплавка. При средних волне и скорости её на-
бегания образуется эффект гидрозамка, когда 
набегающая поверх поплавка волна закрывает 
под ним воздух, который создаёт дополнитель-
ный полезный объём, увеличивая эффектив-
ный объём поплавка и подъёмную силу. При 
достаточно высоких волне и скорости её на-
бегания конструкция будет работать одновре-
менно как поплавок и подводное крыло, соз-
дающее подъёмную силу за счёт кинетической 
энергии движущейся воды.

Качаясь на волнах, поплавки установок пе-
редают своё движение цилиндрам, которые 
накачивают воздух. Энергетическая турбина, 
работающая на сжатом воздухе, размещается 
на суше ради снижения стоимости системы и 
упрощения её обслуживания.

Прототип электростанции уже успел успешно 
пройти первое стресс-тестирование – во время 
сильного шторма на Чёрном море, когда высо-
та волн достигала пяти метров. По данным ком-
пании, установки выдержали шторм без каких-
либо признаков ущерба. Более того, этот шторм 
позволил инженерам в реальных условиях из-
учить различные характеристики плавучести 
поплавков, а также определить степень влияния 
сильных боковых волн на производительность 
системы и оценить правильность размещения 
поплавков относительно друг друга.
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Юрий Сергеев,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ – 
Теп лотранспортная компания»

С 1 июля 2012 г., согласно 
требованиям Федераль-
ного закона № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эф-
фективности», собственники 
жилых домов и помещений в 
многоквартирных домах обя-
заны были обеспечить осна-
щение таких домов прибо-
рами учёта воды и тепловой 
энергии, а также ввести их в 
эксплуатацию. Если приборы 
учёта к обозначенному сроку 
не были установлены, в соот-
ветствии с п. 12. ст. 13 закона, 
обязанность по их установке 
переходит ресурсоснабжаю-
щим организациям.

Цель данного Федерального закона – 
создание правовых, экономических и 
организационных основ для стиму-
лирования энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности. Конечно, если вы установи-
ли прибора учёта, это не означает, что 
вы начали экономить тепло. Однако 
вы уже можете вести учёт потребле-
ния энергоресурса. И если вы решите, 
что потребляете слишком много, тог-
да начнёте принимать меры: утеплять 
фасад, ремонтировать, как собствен-
ник жилья, теплосети в подвалах 
дома, своевременно проводить осте-
кление окон в подъездах и так далее.

Альтернативы нет
Установка приборов учёта обязатель-
на. Согласно закону, расчёты за энер-
гетические ресурсы, включая воду, 
должны осуществляться на основа-
нии данных об их количественном 
значении, определённых с помощью 
приборов учёта.

Обязанность по установке прибо-
ров возложена на собственников по-

мещений в многоквартирных домах 
и собственников жилых домов. В со-
ответствии с Федеральным законом 
(в редакции от 18 июля 2011 г.) от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ, до 1 июля 
2012 г. собственники помещений в 
многоквартирных домах обязаны 
обеспечить установку приборов учё-
та воды, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а природного газа – 
в срок до 1 января 2015 г. С 1 янва-
ря 2012 г. вводимые в эксплуатацию 
и реконструируемые многоквартир-
ные жилые дома должны оснащать-
ся индивидуальными теплосчётчи-
ками в квартирах. С момента приня-
тия закона не допускается ввод в экс-
плуатацию зданий, строений, соору-
жений без оснащения их приборами 
учёта энергоресурсов и воды.

Установка коллективных приборов 
учёта осуществляется за счёт средств 
собственников помещений в много-
квартирном доме. Если собственник 
не в состоянии сразу оплатить покупку 
и установку прибора, организация-по-
ставщик энергоресурсов обязана пре-
доставить ему рассрочку по платежам 
сроком до 5 лет. Процент за рассрочку 
устанавливается по ставке рефинанси-
рования Центробанка РФ, действую-
щей на момент заключения договора 
об установке приборов учёта.

Прежде чем приступать к органи-
зации учёта тепла, необходимо про-
вести общее собрание собственни-
ков жилья, на котором принять кол-
лективное решение, определяемое 
большинством голосов. Поскольку 
будущий узел учёта станет общедо-
мовой собственностью, оплата обо-
рудования и работ целиком или ча-
стично (в случае участия в федераль-
ных, областных или муниципальных 
программах) распределяется между 
всеми собственниками квартир.

Задача управляющей компании (УК) 
или правления ТСЖ, ЖСК – довести 
до собственников, что установка при-
боров учёта необходима по закону и 
что отказ от установки грозит прину-
дительными мерами по установке при-
боров учёта со стороны энергоснабжа-
ющей организации с разбирательством 
в суде. УК или правление ТСЖ, ЖСК 
должны предложить собственникам 
варианты: перечень компаний, с кото-
рыми имеется возможность заключить 
договор на установку приборов учё-
та энергоресурсов, и их предложения 
по стоимости работ и характеристикам 
предлагаемого оборудования.

В чём суть
Установка прибора учёта направле-
на, прежде всего, на переход к опла-
те за фактическую величину потре-
блённого ресурса. В соответствии с 

Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утверж-
дёнными постановлением Прави-
тельства РФ от 23 мая 2006 г. № 307, 
на примере многоквартирного дома, 
в помещениях которого отсутствуют 
коллективные приборы учёта, при 
наличии индивидуальных приборов 
учёта энергоресурсов можно отме-
тить следующее. В случае, если вели-
чина норматива потребления комму-
нальной услуги меньше фактической 
величины потребления ресурса, из-
меренного по показаниям прибора 
учёта, то при установке прибора учё-
та размер платы, вследствие возрос-
шего фактического потребления ре-
сурса, увеличится, а если норматив 
был высокий – то граждане соответ-
ственно будут платить меньше.

C 1 сентября 2012 г. вступили в 
силу Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
принятые постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.

В соответствии с Правилами, для 
многоквартирного дома, оборудован-
ного коллективным (общедомовым) 
прибором учёта, разница между по-
казаниями общедомового прибора 
учёта и суммой показаний индиви-
дуальных приборов учёта и нормати-
вов потребления коммунальных услуг 
(для тех лиц, нндивидуальнсе прибо-
ры учёта у которых отсутствуют) рас-
пределяется между всеми собствен-
никами помещений в многоквартир-
ном доме вне зависимости от наличия 
в помещении индивидуального при-
бора учёта потребления ресурса. 

Согласно новым Правилам, объ-
ём коммунальной услуги, предостав-
ленной за расчётный период на об-
щедомовые нужды, предусмотрено 
рассчитывать и распределять меж-
ду потребителями пропорциональ-
но размеру общей площади жилого 
и нежилого помещений в многоквар-
тирном доме, принадлежащих каж-
дому потребителю (находящихся в 
его пользовании).

В законе предусмотрены, конечно, 
и исключения. На основании ч. 1 ст. 
13 Федерального закона от 23 ноября 

2009 г. № 261-ФЗ требования по ор-
ганизации учёта используемых энер-
гетических ресурсов не распростра-
няются на ветхие, аварийные объек-
ты, объекты, подлежащие сносу или 
капитальному ремонту до 1 января 
2013 г., а также объекты, мощность 
потребления электрической энергии 
которых менее 5 кВт и максималь-
ный объём потребления тепловой 
энергии не превышает 0,2 Гкал/ч.

Не сделал сам – 
позволь другим
Лицо, не исполнившее в установлен-
ный срок обязанности по оснаще-
нию объектов приборами учёта ис-
пользуемых энергетических ресур-
сов, должно обеспечить допуск энер-
госнабжающих организаций к ме-
стам установки приборов и оплатить 
расходы энергоснабжающих органи-
заций на их установку.

В случае отказа от оплаты расхо-
дов в добровольном порядке лицо, 
не исполнившее в установленный 
срок обязанности по оснащению 
объектов приборами учёта исполь-
зуемых энергетических ресурсов, 
должно также оплатить понесённые 
указанными организациями расходы 
в связи с необходимостью принуди-
тельного взыскания.

Право устанавливать приборы 
учёта имеют организации-постав-
щики энергоресурсов и специали-
зированные организации. Такие ор-
ганизации должны иметь профиль-
ных специалистов необходимого 
уровня квалификации, деятельность 
по установке приборов учёта долж-
на быть прописана в уставных доку-
ментах организации, организация 
должна иметь статус СРО в стро-
ительстве и выданное СРО свиде-
тельство о допуске к данному кон-
кретному виду работ.

Отмечу, что поставщики энерго-
ресурсов не просто имеют право, а 
обязаны осуществлять деятельность 
по установке, замене, эксплуатации 
приборов учёта используемых энер-
гетических ресурсов, снабжение ко-
торыми или передачу которых они 
осуществляют.

(Окончание в следующем номере)

Сначала учётМастера слова
Комментарии к Закону 
«Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности»

«Информировать, 
разъяснять, вызывать 
доверие»

Рассказывает Евгений Сергеевич 
ВОРОНИН, ведущий специалист 
по работе со СМИ и органами вла
сти филиала ООО «ЛУКОЙЛ – 
Теп лотранспортная компания» в 
Астрахани.

В «ЛУКОЙЛ-ТТК» я отвечаю за 
формирование позитивного имид-
жа компании. Это, пожалуй, самая 
приоритетная моя задача. Нала-
живание конструктивного диало-
га с общественностью, СМИ и ор-
ганами власти – вот поле моей дея-
тельности. Если говорить более по-
нятным языком: информировать, 
разъяснять и вызывать доверие.

Мне интересно прежде всего 
потому, что моя работа построе-
на на живом общении с людьми. 
В этой работе хорошо виден, хотя 
и не гарантирован, результат, по-
стоянно возникают всё новые и 
новые задачи. Деятельность PR-
менеджера никогда не приоста-
навливается.

Я считаю, что принципы ком-
пании и её достижения неотдели-
мы друг от друга, а потому их луч-
ше показывать вместе. И людям, 
не работающим в «ЛУКОЙЛе», 
тоже неплохо прочувствовать дух 
компании, её корпоративные цен-
ности. На мой взгляд, эти ценно-
сти пригодились бы как для любо-
го сообщества, так и для отдельно 
взятой личности. 

Прямые взаимоотношения с по-
требителями (а это всегда слож-

но) – неотъемлемая часть деятель-
ности ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК». По-
этому мне приходится делать ак-
цент на формировании, а где-то 
даже на изменении уже сформиро-
вавшейся общественной позиции. 
При этом я стараюсь не забывать 
о поддержке имиджа «ЛУКОЙЛа» 
как национальной компании.

«В компании с мировым 
именем»
Рассказывает руководитель Группы 
по связям с общественностью ООО 
«ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» Людми
ла Владимировна ГОЛОСОВА.

Группа по связям с обществен-
ностью отвечает за внешний и вну-
трикорпоративный PR. Одна из на-
ших задач – постоянно объяснять 
и напоминать общественности, 
потребителю, властям, что такое 
энергетика, из чего складываются 
гигакалория и киловатт, насколько 
важно производство энергии.

В нынешнем году мы проводим 
достаточно жёсткую кампанию, 
направленную на снижение задол-
женности муниципального комму-
нального оператора. Нашему пред-
приятию пришлось пойти на не-
популярные меры, однако прес-
са отнеслась к ним с пониманием. 
Это – реальный результат нашей 
PR-работы.

Аналитические срезы, анализ и 
мониторинг помогают понять, ка-
кое направление нужно усилить в 
данный момент, на каком вопросе 
сосредоточиться, к решению ка-
кой проблемы эффективнее при-
влекать внимание общественно-
сти и властей. В 2011 г. мы про-
вели опрос, который показал до-
статочно высокую степень дове-
рия к волгоградским энергетикам 
«ЛУКОЙЛа» и узнаваемость ком-
пании в энергетическом сегмен-
те региона. Изучать обществен-
ное мнение важно и полезно. Тем 
не менее, мы тратим больше уси-
лий на формирование обществен-
ного мнения. Работая в компа-
нии с мировым именем, мы обяза-
ны достойно представлять её в на-
шем регионе.

«Вычленяя 
самое важное»
Рассказывает Аделина Валентинов
на ЗАБОТИНА, ведущий специа
лист по связям с общественностью 
ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго».

Моя работа требует от меня от-
ветственного отношения к делу, 
концентрации внимания, уме-
ния управляться с большим объ-
ёмом информации, вычленяя са-

мое важное. Необходимо обла-
дать навыками аналитика, разби-
раться в тенденциях, знать специ-
фику PR-объекта, ориентируясь на 
конечный результат. Работая PR-
специалистом, можно максимально 
реализовать опыт журналиста, рек-
ламщика, аналитика, менеджера.

Чтобы влиять на обществен-
ное мнение, необходимо подроб-
но изучить современные тенден-
ции группового восприятия, ос-
мыслить производственные цели 
и задачи, уловить вектор разви-
тия имиджа компании. Поэтому я 
трачу немало времени на анализ 
общественного мнения. Суще-
ствует огромное количество ком-
муникационных каналов, что, с 
одной стороны, даёт свободу до-
ступа к информации, с другой –  
снижает её ценность.

В наше время результат хоро-
шо выполненной работы действу-
ет на публику гораздо сильнее, 
чем разговоры о любых планах. 
И компания «ЛУКОЙЛ» формиру-
ет общественное мнение реализа-
цией своих масштабных проектов. 
В нашем случае это – ввод в экс-
плуатацию ПГУ мощность 410 МВт 
на Краснодарской ТЭЦ. Благо-
даря инвестиционной програм-
ме «ЛУКОЙЛа» мы сегодня име-
ем возможность работать на совре-
менном энергообъекте, аналог ко-
торому трудно найти в России.

«Хороший пиарщик – 
как хороший шпион»
Рассказывает Иван Вячеславович 
КОСТЕНКО, ведущий специалист 
по связям с общественностью ООО 
«ЛУКОЙЛРостовэнерго».

Работа в PR мне нравится воз-
можностью общаться с широким 
кругом людей разных социальных 
статусов, профессий и взглядов на 
жизнь. Как говорится, от бомжа 
до миллиардера. Эта возможность 
обогащает тебя, ты становишься 
самым «профессиональным диле-
тантом» в мире. А вообще, хоро-
ший пиарщик – как хороший шпи-
он: его никто не знает, а корпора-
ция защищена.

По работе я отвечаю за общий 
имидж предприятия в СМИ, не-
которые превентивные действия в 
случае возникновения репутаци-
онных рисков, а также информи-
рование сотрудников предприя-
тия об общей ситуации в отрасли 
и стране.

Заражать «духом» «ЛУКОЙЛа» 
людей, в нём не работающих, как 
мне кажется, не нужно. По той про-
стой причине, что «ЛУКОЙЛ» и так 

значится среди самых желанных 
компаний для работы россиян.

«Любимым 
и увлекательным делом»
Рассказывает Валерий Борисович 
ХАЗИН, советник генерального ди
ректора, ведущий специалист по 
связям с общественностью ООО 
«ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».

Я занимаюсь Public Relations уже 
около 18 лет. Если учесть ещё 5 лет 
работы в рекламном бизнесе до это-
го – почти 23 года. Выбор профес-
сии объяснялся причинами проза-
ическими и печальными. Бывшему 
преподавателю университета нуж-
но было найти в постсоветской Рос-
сии применение своим сугубо гума-
нитарным навыкам, чтобы кормить 
семью. Но для меня занятие PR ста-
ло любимым и увлекательным де-
лом, притягивающим своей непред-
сказуемостью, разнообразием, меж-
дисциплинарностью. В этом ремес-
ле пересекаются психология и со-
циология, лингвистика и история, 
семиотика и политология.

На решаемые лоббистские и PR-
задачи накладывается специфика 
нашей организации – относитель-
но молодой, но при этом одной из 
крупнейших (у нас работают около 
5000 человек). В отличие от генери-
рующих предприятий «ЛУКОЙЛа», 
мы не производим, а передаём элек-
троэнергию и обеспечиваем содер-
жание всего электросетевого хо-
зяйства предприятий Группы, экс-
плуатируем их электротехнологиче-
ское оборудование. В основе нашей 
структуры – производственно-тер-
риториальный принцип: головной 
офис в Москве и пять региональ-
ных управлений по всей стране. 

Одна из ключевых задач столь 
сложно структурированного ор-
ганизма – обеспечение качествен-
ного информационного потока из 
регионов, а также формирование 
«точек связности» для внутри-
корпоративного обмена инфор-
мацией и коммуникаций с внеш-
ним миром. Ещё одна задача – 
информационное сопровожде-
ние деятельности гендиректора 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 
Люлина Е. Б. Несмотря на то, что 
сегодня основное место его ра-
боты – Москва (многочисленные 
командировки не в счёт), он яв-
ляется депутатом Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области, к своим депутатским 
обязанностям относится очень от-
ветственно и по-прежнему остаёт-
ся крупным и влиятельным ньюс-
мейкером региона.   ЭВ

Сотрудники 
пресс-служб 
о себе и своей 
работе

В этом номере мы рас-
сказываем о тех работ-
никах энергетических 

предприятий «ЛУКОЙЛа», 
которые по долгу службы 
общаются с прессой и ор-
ганами власти, участвуют в 
формировании обществен-
ного мнения и, если понадо-
бится, успокаивают потре-
бителей.

Людмила ГОЛОСОВА 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»)

Евгений ВОРОНИН 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»)

Аделина ЗАБОТИНА 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)

Иван КОСТЕНКО 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»)

Валерий ХАЗИН 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)




