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За экологию
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» вошло
в состав организаторов регионального экологического конкурса, ежегодно проводимого компанией «ЛУКОЙЛ». Первый конкурс
«Чистый взгляд» состоялся семь лет назад.
Тогда юные астраханцы показали свои литературные таланты в сочинениях на тему
«Я живу на Каспии». В последующие годы
астраханские школьники пробовали свои
силы в самых разных жанрах искусства. Неизменной оставалась тема конкурсных работ – бережное отношение к неповторимой
природе родного края.
На этот раз организаторы конкурса – ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» и ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» – попросили
учеников школ города и области разработать
макеты социальной рекламы под девизами «В гармонии с природой» и «Экология –
наша технология». Лучшие работы в следующем году украсят улицы Астрахани.
На морских платформах ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» на Северном Кас
пии строго соблюдается принцип нулевого сброса. Работа энергетических объектов
компании тоже основана на самых высоких
стандартах промышленной и экологической
безопасности.
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Напомним, что в конкурсе «Чистый
взгляд» могут принять участие ученики
1–5 классов всех школ региона. На первом
этапе учебные заведения самостоятельно
проводят конкурсный отбор и до 14 декабря направляют по три лучших работы
в оргкомитет. После этого все финалисты
по традиции приглашаются на новогоднее
представление «ЛУКОЙЛа» в Театр юного
зрителя. Во время красочного праздника
пройдёт награждение победителей призами
и ценными подарками.

Думающая молодёжь
Молодые энергетики генерирующих предприятий «ЛУКОЙЛа» из Астрахани, Ростова, Ставрополя и Краснодара в конце июня
собрались в Волгограде на региональном
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форуме «Инновационность. Профессионализм. Ответственность».
На Волжской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» прошли экскурсия и научно-техническая конференция. Молодые специалисты обсудили производственные проблемы
и предложили решения конкретных произ-

мится к новому и вносит свой вклад в процветание Группы “ЛУКОЙЛ”. В этом году
к нам приехали 40 молодых специалистов,
которые на основе собственного опыта предлагают решения актуальных задач на своих
предприятиях. Как всегда, на этих встречах
соединяются энергия молодости и производственный опыт», – отметил генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Михаил Зимин.
Участники от души поблагодарили руководителя группы развития и социальной политики ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Руслана Усатого, на плечи которого легла основная нагрузка по организации форума.

Волшебная поездка
водственных задач. Например, Галина Гусева
и Олег Мирошников из ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» выступили с докладом о проекте
реконструкции Белореченской ГЭС, который
предполагает замену гидроагрегатов № 1 и
№ 3, что позволит увеличить мощность гид
роэлектростанции.
Огромный интерес собравшихся вызвала
презентация «Текущее развитие возобновляемой энергетики», которую сделал первый
заместитель генерального директора ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Максим Карнаухов.
Ребята засыпали его вопросами. Способствует ли государство развитию солнечной
и ветровой генерации? Каковы причины
медленного внедрения ВИЭ? Планируется
ли в России производство ветровых турбин?
«Возобновляемая энергетика – не альтернатива, она сегодня должна быть в “портфеле”
каждой энергокомпании», – отметил Максим
Карнаухов, пояснив, что в Волгоградской
области «ЛУКОЙЛ» планирует осуществить
подобные проекты на базе имеющихся производственных предприятий.
Помимо этого участники форума прошли
игровые командообразующие испытания,
познакомились с достопримечательностями
города-Героя Волгограда, побывали на Мамаевом Кургане и в музее-панораме «Сталинградская битва».
«“ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго” уже шестой
год проводит форум, собирая тех, кто стре-

Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» при содействии профсоюзного комитета предприятия организовали увлекательную
поездку в Москву для воспитанников Каширского специализированного социальнореабилитационного
центра «Семья» (Каширский район Московской области).
Благодаря энергетикам «ЛУКОЙЛа»
воспитанники отделения диагностики
и социальной реабилитации центра побывали на цирковом
представлении «Браво!!!» в Московском
цирке Никулина на
Цветном бульваре. Кроме того, как признались дети, сбылась их давнишняя мечта –
сфотографироваться на Красной площади.
Несмотря на дождливую погоду, экскурсия
по центру столицы удалась – детям было
интересно увидеть центральную площадь
страны и узнать о её истории.

Добрые встречи
Весёлые праздничные мероприятия для детей
работников ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,
их родителей и воспитанников подшефных
социальных учреждений прошли в Волгограде, Будённовске, Саратове и Кстове.
В Волгограде главный развлекательный
центр Красноармейского района «Гиппопо»
собрал семьи работников сервисного центра
«Волгоградэнергонефть» и аппарата управления ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Профсоюзный комитет и администрация
Волгоградского регионального управления
постарались сделать встречу интересной
для детей разного возраста. Всем доставило
огромное удовольствие поиграть в боулинг

и посмотреть полнометражный мультфильм
«Черепашки ниндзя-2».
По словам председателя профкома ВРУ
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Ларисы
Силоновой, семейный праздник недаром
стал одной из лучших традиций коллектива.
Встречи вне предприятия способствуют сплочению людей, работающих в различных цехах
сервисного центра «Волгоградэнергонефть»,
и дают им заряд хорошего настроения.
«Работники ценят заботу об их детях
и других членах семей. Результаты подобного
отдыха мы потом видим по качеству труда,
которое повышается. И детям мы стараемся прививать активную жизненную позицию,
чтобы они выросли с уважением к предприятию, на котором работают их родители», –
говорит Лариса Силонова.
Профсоюзный комитет и руководство Волгоградского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» уделяют огромное
внимание организации отдыха для детей своих сотрудников. Так, в прошлом году 133 работника и 118 ребят получили возможность
отдохнуть с помощью предприятия. В этом
году также организован летний отдых.
Самыми дорогими и желанными гостями на празднике для работников Волгоградского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» были их подшефные – воспитанники Красноармейского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних.

«Праздник удался на все сто! – не скрывает
своего восхищения директор социально-реабилитационного центра Владимир Мокренко. – У одной из наших девочек, кстати, праздник в “Гиппопо” пришёлся на день
рождения. Шефы сделали ей самый лучший
подарок, который запомнится на всю жизнь!
Хочется сказать огромное спасибо нашим
добрым друзьям за такое начало лета».
Лукойловские энергетики не скрывали радости за своих детей и подшефных.
Инженер по технической эксплуатации
теплотехнического оборудования цеха № 2
участка ТТЛ Маргарита Семененко озвучила общее мнение своих коллег: «В очередной
раз мы ощутили уважение к себе со стороны руководства предприятия и профкома,
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заботу о трудовом коллективе и уверенность в будущем».

Рождение мощности
В середине июня студенты Усинского филиала Ухтинского государственного технического университета в рамках объявленной
муниципалитетом Недели экологии посетили строящийся энергоцентр «Уса». В тот

момент на объекте ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
были практически завершены строительномонтажные работы, шла пусконаладка оборудования.
Экскурсию для гостей провёл ведущий
специалист ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Викентий Мартемьянов. Он рассказал
студентам, что энергоцентр будет вырабатывать электроэнергию из газа, попутно добываемого на месторождениях ТПП «ЛУКОЙЛУсинскнефтегаз». Электроэнергия пойдёт на
промысловые объекты территориально-производственного предприятия и Усинский
ГПЗ. Предусмотрена также выдача мощности
в сеть МРСК Северо-Запада.
«Экскурсии на лукойловские объекты давно
стали хорошей традицией. Например, в конца мая мы побывали на установке подготовки нефти “Уса”. Для наших студентов это
очень познавательно, интересно и полезно», –
отметила сотрудница филиала УГТУ Надежда Синица.
В основе энергоцентра, который имеет
установленную мощность 100 МВт, четыре
отечественных газотурбинных энергоагрегата ГТЭ-25ПА (25 МВт) производства пермского ОАО «Авиадвигатель».
Строительство энергоцентра было начато
в апреле 2015 г. и завершено в рекордно короткие сроки. На момент выпуска этого номера уже был подписан акт о приёме объекта
в эксплуатацию.

Ценные идеи
В Западно-Сибирском региональном управлении ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
прошёл Конкурс молодёжных научно-технических разработок. Свои проекты пред-

ставили 14 молодых специалистов из Когалыма, Лангепаса, Урая и Покачей.
Первое место занял Глеб Шилов (СЦ
«Урайэнергонефть») с разработкой на тему
«Утилизация отработанного масла в счёт
оптимизации затрат на теплоснабжение
базы СЦ “Урайэнергонефть”». Второе место завоевала Дарья Беляшова (СЦ «Урайэнергонефть»), которая представила работу «Высшие гармоники, методы борьбы
с ними». Третье место разделили Никита
Изгагин (СЦ «Лангепасско-Покачёвская
Энергонефть») и Павел Глебов (СЦ «Когалымэнергонефть»). Они детально проработали, соответственно, темы «Оценка фактического срока службы трансформаторов
и изменения их характеристик в течение
срока эксплуатации...» и «Система автоматического контроля температур токоведущих частей энергообъектов».
Конкурс собрал энергетиков-рационализаторов уже в восьмой раз. Значение этого
мероприятия для предприятия трудно переоценить. Конкурсанты готовят темы, применимые на производстве, что позволяет им
перейти от теории к практике, заявить о себе
и продолжить профессиональное совершенствование.

Начальник Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» Владимир Хованский
отмечает, что многие разработки с прошлых конкурсов уже нашли применение
на производстве. Так, внедрены частотные
преобразователи на ДНС, устройства плавного пуска, различные энергосберегающие
технологии.

Праздник счастья
1 июня на центральной площади Будённовска (Ставрополье) прошла большая праздничная программа «Планета детства», посвящённая Дню защиты детей. «Изюминкой» дня стал парад оригинальных детских
колясок. Кроме того, на протяжении всего
праздника детей веселили ростовые куклы
и, конечно, клоун – какой праздник без
него? Дети вместе со сказочными персона-

жами надували воздушные шары, фотографировались и танцевали.
В этом весёлом марафоне приняли участие и сотрудники Буденновской ТЭС ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», которые

парад парусных яхт, конкурс судомоделистов и выставку новейших разработок
Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева
и Волжского государственного университета водного транспорта.

Экзамен на умения

приготовили для ребят сладкие угощения
и поздравительные открытки. Как отмечают участники праздничной акции, общение
с малышами и их родителями было волнующим, радостным и позитивным.

Ежегодные соревнования профессионального мастерства рабочих прошли во всех
сервисных центрах Волгоградского регионального управления (ВРУ) ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Отборочные этапы
конкурса «Лучший по профессии» состоялись в Астрахани, Будённовске, Волгограде, Жирновске, Кстове и Саратове. Многие
энергетики участвовали в смотрах рабочего
мастерства впервые.

Гонимые солнцем
12 июня в Нижнем Новгороде прошли Инженерные соревнования судов на солнечных
батареях «Солнечная регата».
Мероприятие, приуроченное к 100-летию
со дня рождения великого нижегородского
кораблестроителя и конструктора Ростислава Алексеева, организовано при поддержке
центра «Сколково» и компании «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт».
В соревнованиях участвовали команды
студентов технических вузов и молодых инженеров, которые проектируют, строят, испытывают и совершенствуют собственные
моторные суда, движимые лишь за счёт использования солнечной энергии.
Впервые конкурс «Солнечная регата» проводился в Москве в июле 2014 г.
Годом позже регата состоялась в СанктПетербурге и Владивостоке. В Нижнем
Новгороде свои суда представили десять
команд из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода и Рязани. Зрители наблюдали заезды судов на подводных крыльях, показательные заезды экранопланов,

Среди всех сервисных центров Волгоградского регионального управления наибольшее число участников для первого этапа
конкурса представил СЦ «Волгоградэнергонефть». В этом году на производственных
площадках, расположенных на территории завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», развернулась борьба по шести
номинациям: электромонтёры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования неф
тепереработки и нефтехимии, операторы
товарные, машинисты компрессорных установок, машинисты технологических насосов,
слесари-ремонтники и лаборанты химического анализа.
«Участники конкурса “Лучший по профессии” во всех подразделениях нашего
предприятия продемонстрировали свои
знания и профессиональные навыки. Все
они – высококвалифицированные специалисты, доказавшие это замечательными
результатами на производстве. Победители соревнований по двум номинациям будут
представлять Волгоградское региональное
управление на следующем этапе конкурса
в обществе “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ”», –
подчеркнул первый заместитель начальника управления – главный инженер ВРУ
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Сергей
Соболев. ЭВ
Энерговектор № 7 (59), июль 2016
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Вектор развития

Шёлковый путь
к ВИЭ
В Китае понимают, что для освоения возобновляемых
источников энергии миру понадобится огромное
количество природных ресурсов

В

мире происходит много событий, которые проходят мимо внимания
широкой прессы. Если говорить о рынке нефти, то драматическое паде
ние цены – без преувеличения, крах и пожар – произошли не на пустом
месте. Между 2011 и 2014 гг. цена держалась на уровне 100 долл. за баррель,
а после 2014 г. практически все страны – основные производители нефти пош
ли вразнос. Возможно, впервые с Промышленной революции доходность неф
тяного бизнеса оказалась под большим вопросом. Саудовская Аравия начала
тратить валютные резервы, чтобы выполнить свои социальные обязательства
и не допустить напряжения в обществе. То же самое произошло практически
во всех нефтедобывающих странах – от России до Кувейта. Никто не мог сба
лансировать бюджета. И, конечно, в Соединённых Штатах сланцевые добыва
ющие компании, полагающиеся на дорогой гидроразрыв пласта, начали нести
убытки. Сложилась беспрецедентная ситуация: практически все теряют день
ги, обеспечивая максимальные объёмы добычи. Это просто из ряда вон!
Сегодня мы видим, что, несмотря на избыток
добычных мощностей, который был создан
за 2011–2014 гг., на рынках снова аномалия.
В том смысле, что прошедшей весной цена
нефти слишком стремительно выросла, почти
удвоилась. Меня это пугает. Если для снижения цены потребовались просто рекордные
объёмы производства, то что же будет, когда
спрос продолжит увеличиваться? Думаю, могут произойти весьма драматические события.

Иллюзорная мишень

4

Мне кажется, что, рассматривая нефтяной
рынок, люди упускают много важных вещей.
Среди аналитиков сложился консенсус насчёт того, почему саудиты решили наращивать производство: чтобы увеличить свою
долю на рынке. Забрать долю пирога у американских сланцевых компаний? Да лет через
пять их уже не будет на рынке – все рентабельные месторождения истощатся! В долговременной перспективе на графике мировой
нефтедобычи американские сланцы дадут
небольшой и ничего не значащий холмик.
Саудитам не следовало бы пытаться уничтожить ещё одного производителя нефти, когда
общий анализ ситуации говорит, что нефть
скоро окажется в дефиците!
Я никогда не верил, что мотивы крупнейшего производителя сводятся к уничтожению американских сланцевых компаний.
Потому что долговременные интересы Саудовской Аравии и других нефтедобывающих
стран заключаются в том, чтобы сохранить
здоровый рынок для своей продукции.
Я смотрю на объёмы импорта нефти Китаем. Да, в этой стране много проблем, фондовые рынки не в порядке, большая задолженность в банковской сфере и так далее.
Однако у китайцев нет проблем со спросом
на нефть: её поставки в Китай взлетают! Если
посмотреть год от года, то прирост импорта
такой же, каким он был, когда ВВП страны
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увеличивался двузначными числами. На мой
взгляд, это поразительно. И это не случайность, потому что то же самое можно сказать
насчёт меди, серебра и даже железной руды.
В отличие от «сланцевой революции», от
которой народ посходил с ума, происходящее в Азии – серьёзный фактор. Китай медленно, но верно захватывает контроль над
рынками нефти. Китайцы собирались запустить систему биржевой торговли на основе
нового нефтяного эталона ещё осенью прошлого года. Но эти планы были отложены,
вероятно, из-за болтанки на рынках. Однако
для восточного менталитета год-другой не
имеют большого значения. Китайцы мыслят
десятилетиями. И в долгосрочном плане они
собираются задавать цены для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
Китай наладит биржевую торговлю нефтью,
будет устанавливать цены на новый эталонный сорт, который станет основным ориентиром для половины мира. Запуск торгов
нефтью нового сорта назначен на текущий
год. И если посмотреть на мотивы Саудовской
Аравии с этой точки зрения, её ценовой демпинг начинает выглядеть гораздо более рациональным. Саудиты, похоже, пытаются обеспечить для своей нефти наибольшую долю
в новом эталонном сорте. Потому что чем
больший вес ты получишь в широко распространённом товаре, тем лучше ты преуспеешь.
Вот что, на мой взгляд, происходит на рынке.

Перекос
Я думаю, что цена нефти вырастет самым
драматическим образом. Потребность в нефти в Юго-Восточной Азии будет прирастать.
Меня беспокоит, что для перехода от углеводородной энергетики к энергетике возобновляемой не хватит оставшихся легкодоступных нефтяных резервов.
Должен отдать должное Э. Ф. Шумахеру –
великому интеллектуалу XX века. Он написал

книгу «Малое – прекрасно: экономика, в которой люди имеют значение», где отметил достоинства малых систем. Несмотря на популистское название, книга содержит немало мудрых
советов. Один из них, который я для себя извлёк, – оценивать реалистичность поставленных целей. Что я имею в виду? 17% населения
Земли (развитые страны) сегодня контролируют около 80% её материального богатства.
Это совершенно потрясающе! Если остальной
мир, где лидирует Китай, попытается догнать
развитые страны, ему нужно будет увеличить
потребление материальных ресурсов примерно в четыре раза. Но планета не сможет этого
обеспечить. Вы можете представить мир, где
ежедневно добывается 320 млн баррелей нефти? Вы можете представить, чтобы производство серебра, которое проходит пик, выросло
ещё в четыре раза? Нет, это нереально. Отсюда
я заключаю, что весь мир – в беде, причём рынок нефти почувствует её первым.
Китай – это катализатор экономического роста в Юго-Восточной Азии и в других
частях пока ещё неразвитого мира. И по мере
его развития для цен большинства сырьевых
товаров нет другого пути, кроме пути вверх.

Вместо нефти
Примерно каждая четвёртая публикация
о Китае в экономических изданиях напирает
на проблемы этой страны. Дескать, она уже
на пороге распада. Однако мало кто отмечает, что в 2015 г. средняя зарплата в Китае выросла на 10%. А это – замечательный результат. Китай в огромных объёмах ввозит сырь
евые товары и забивает склады – никелем,
серебром, медью, другими металлами. Нужно ли говорить, насколько это важно? Как
отметили аналитики агентства Bloomberg, на
ближайшие пять лет миру для целей бурно
развивающейся солнечной энергетики понадобится столько серебра, сколько добывается
из недр за год. Очевидно, что складские запасы серебра будут убывать. А с 2020 г. начнётся реальный дефицит этого драгметалла.
Мы сможем преодолеть грядущую нехватку нефти только в том случае, если задействуем все источники возобновляемой
энергии. Безотносительно антропогенного
изменения климата, в которое, кстати, я не
верю. По-моему, климат на планете становится холоднее, а не жарче. У нас будет заканчиваться нефть, и, с наибольшей вероятностью, мы должны будем опереться на
солнечную, ветровую и гидроэнергию.
Следует учесть, что среди первичных
энергоисточников в мире возобновляемая
и атомная энергия составляют лишь около
17%. Чтобы уйти от нефти, нам нужно будет
довести этот показатель до 50–60%. Именно
электроэнергия, а не нефть должна обеспечивать наши потребности в транспорте. Нам

нужно будет со временем электрифицировать не только автомобили, но и все железные дороги, а также морской и речной флот.
Тем временем в производственной цепочке,
необходимой для развития возобновляемой
энергетики, на что бы вы ни посмотрели –
графит, литий, редкоземельные металлы, кобальт, даже сталь, – везде нам грозит нехватка сырья. Но что ещё нужно для того, чтобы
превратить ресурсы в оборудование для возобновляемой энергетики? Море нефти!
Железная руда, похоже, единственный сырьевой товар, который не окажется в дефиците. Однако залежи железной руды, к сожалению, неравномерно разбросаны по миру,
а её доставка из таких стран, как Бразилия
или Австралия, требует огромного количества флотского мазута.

На будущее
Какая страна лучше других подготовлена к переходу на возобновляемые источники? Однозначно, Китай! Это единственная страна, где
существует полный цикл производства графита. Китайцы монополизировали мировое
производство редкоземельных металлов (см.
«Энерговектор», № 1/2015, с. 9. – Прим. ред.),
они контролируют добычу кобальта и других
редких металлов на своих шахтах в Африке.
Честно говоря, меня это пугает.
Думаю, что китайцы отлично осознают,
что нас ждёт, и готовятся к будущему. Напомню, что в древнекитайском трактате
Суня Цзы «Искусство войны», посвящённом военной стратегии и политике, сказано,
что военное искусство подразумевает обман
противника. И я чистосердечно убеждён, что
китайцы целенаправленно вводят Запад в заблуждение. Приведу лишь один факт. Для
того, чтобы, фигурально говоря, построить
новый Шёлковый путь, соединив между собой все части Востока, китайцы недавно учредили Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций (AIIB). (После сообщений об
успехах AIIB министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что таким международным
финансовым организациям, как Всемирный
банк и МВФ, грозит потеря доверия. – Прим.
ред.) Но мало кто знает, что существуют ещё
два китайских инфраструктурных банка,
причём один из них – Китайский банк развития – учреждён более 20 лет назад и по своим
размерам превышает Мировой банк. Третий
крупнейший инфраструктурный банк страны – «Эксим банк Китая». Суммарные инвестиции трёх банков в инфраструктуру по
всей Юго-Восточной Азии и в других уголках
мира составляют два триллиона долларов!
Стивен ЛИБ,
американский экономист, автор нескольких книг
по экономике и инвестициям

Вектор развития

Сверхпроводник
прогресса
Новые технологии способны резко
ускорить развитие электротехники
Фото: «СуперОкс»

В

2015 г. завершился первый этап
национального проекта «Сверх
проводниковая индустрия»,
инициированного в 2010 г. президент
ской Комиссией по модернизации
и технологическому развитию эко
номики. Цель данного этапа (2011–
2015 гг.) – построение инновацион
ной технической базы для повышения
энергетической эффективности эконо
мики РФ путём разработки и создания
производств электротехнического обо
рудования на основе новейших техно
логий, связанных с применением высо
котемпературных сверхпроводников.

Для достижения названной цели были поставлены следующие задачи:
• создание конкурентных по стоимости
опытных материалов для высокотемпературных сверхпроводников второго поколения (ВТСП-2) – длинномерных ленточных
и объёмных;
• создание опытных производств полученных материалов ВТСП-2;
• разработка прототипов приборов на основе ВТСП-2 для электроэнергетики: генератора, сверхпроводящего ограничителя
тока (СОТ), кинетических накопителей
энергии, мощных токовводов для магнитных систем, индуктивного накопителя
энергии, трансформатора, электродвигателя большой мощности;
• подготовка опытного производства созданных прототипов.
Работы по проекту поручены институтам
РАН, ведущим вузам, НИИ и предприятиям ГК «Росатом». Для координации создана
компания «Русский сверхпроводник».

Направления прорыва
Эксперты отмечают, что производство сверхпроводящих кабелей и магнитов, применяемых в научных исследованиях по ядерной тематике, достаточно развито. Однако электроэнергетике нужны такие устройства, как СОТ
короткого замыкания на уровни напряжения
100 кВ и выше. Обычных ограничителей тока
на напряжения такого класса не существует,
можно создать только сверхпроводящие.
Кроме того, перспективны ВТСП-генера
торы для ветровых турбин большой мощности. Они обеспечат значительное (в разы)
снижение веса и габаритов генератора и/или
увеличение его мощности. Возникнет многогранный эффект – сокращение расходов на
строительство башен и гондол, транспортировку и сборку элементов конструкции.

Большой потенциал имеют электрические
двигатели на ВТСП, обладающие уникальными тяговыми характеристиками, малыми габаритами и массой. Такие двигатели востребованы в первую очередь на флоте.
Многообещающие перспективы открывает явление магнитной левитации – не только
для скоростного транспорта, но и для производства долговечных бесконтактных подшипников.
В мегаполисах может быть выгодно использовать сверхпроводящие трансформаторы. Они позволят сэкономить на площади подстанций и обеспечить высокий КПД.
Кроме того, сверхпроводящие линии позволят кардинально повысить надёжность энергосистем и избегать каскадных отключений.
Для этого нужно соединить низковольтные
подстанции сверхпроводниковыми кабельными вставками постоянного тока.
В центрах обработки данных (ЦОД) наверняка будут востребованы кинетические
сверхпроводниковые накопители энергии
ёмкостью до 20 МДж. Система резервного питания в ЦОД основана на кислотносвинцовых аккумуляторах, у которых есть
ограничения по скорости выдачи запасённой
энергии и количеству циклов заряда-разряда.
Сверхпроводниковые накопители этих недостатков не имеют.
Для построения электростанций создана
концепция объединения в единой криосистеме целого комплекса сверхпроводникового
оборудования, включая генератор, сверхпроводящий кабель с индуктивной связью,
повышающий трансформатор, ограничитель
тока короткого замыкания и размыкатель,
а также индуктивный накопитель энергии.

База
Следует отметить, что поставленные задачи в целом были выполнены. К сожалению,
результаты первого этапа проекта не были
достойно представлены публике из-за неурядиц в экономике и ухудшающейся геополитической ситуации. Что же сделано?
Во-первых, налажено опытное производство исходных материалов для ВТСП-лент
и лент-подложек. «Чтобы вы представили
сложность задачи, скажу, что длинномерный
сверхпроводник – это ленточка толщиной
50–100 мкм и длиной до 1 км с уровнем шероховатости поверхности 10 нм, изготовленная
из разных материалов: сплава никеля и вольфрама, жаропрочных нержавеющих сталей. На
ленте – сверхпроводниковый слой, состоящий
из соединений иттрия, бария, меди и кислорода. Его наносят в вакуумных установках
с помощью специальных прецизионных керамических мишеней методами лазерной абляции», – объясняет директор по развитию «Русского сверхпроводника» Виктор Панцырный.

В НИЦ «Курчатовский институт» по немецкой технологии наладили экспериментальную
технологическую линию для производства
ВТСП-2. Здесь можно получать ленты длиной
до 100 м. На линии совершенствуют технологию с целями увеличения допустимых величин
тока и снижения стоимости производства.
Технология включает множество этапов.
Сначала на тонкую ленту из специальной
жаропрочной нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска, наносится текстурированный буферный слой оксида циркония, который исключает взаимодействие
подложки и сверхпроводника. Затем методом лазерного осаждения наносится склеивающий оксидный слой, а на него – рабочий
слой из сверхпроводящей керамики, толщина
которого ничтожно мала – один-два микрона. Сверху накладывается полоска серебра.
Полученный «бутерброд» герметично запаковывается в медную оболочку. Весь 100-метровый отрезок сверхпроводящей ленты помещается на одной бобине, напоминающей
ленту для катушечных магнитофонов.
В АО «НИИТФА» построен опытный участок по изготовлению сверхпроводящей ленты, где можно изготавливать отрезки длиной
до 1050 м (при ширине 4 мм) с покрытием

1 МВА на напряжение 10 кВ с обмотками
из ВТСП-2.
Как рассказал руководитель проекта «Русского сверхпроводника» Андрей Кащеев,
создан опытный образец сверхпроводникового ограничителя тока, который можно использовать на электрифицированных железных дорогах. «У ограничителей на обычных
проводниках в нормальном режиме потери
энергии равны 120–150 кВт в час. У СОТ – не
больше 5 кВт в час», – объяснил А. Кащеев.
В рамках президентского проекта в «Росатоме» созданы прототипы электрических машин: генераторы, двигатели и кинетические
накопители энергии. Атомщики предлагают
на их основе строить комплексные судовые
системы электроснабжения. «Любое сверхпроводниковое устройство будет занимать
в три-четыре раза меньше площади, чем
обычное. Потери энергии заметно сократятся. Можно поставить вал на сверхпроводниковые подшипники, получив практически бесшумный двигатель – это важно для военного
флота», – перечисляет В. Панцырный.
Сверхпроводящие генераторы могут оказаться лучшим вариантом для ветровых
электростанций нового поколения. Особенно это касается Крайнего Севера, где
есть большие проблемы со строительством
фундаментов. «В мире ежегодно вводится до
40 ГВт ветровых мощностей, – рассказывает В. Панцырный. – Генератор мощностью
3–5 МВт в ветроустановках весит до 500 т
и располагается на высоте 160 м. Мы создали демонстрационный образец сверхпровод
никового генератора мощностью 1 МВт,
который весит в три-четыре раза меньше
аналогов с обычными проводниками. Работаем над устройствами мощностью 10 МВт,
которые будут иметь массу как минимум
в два-три раза меньше традиционных».

Выход на рынок

До прорыва в электротехнике, способного
вывести электроэнергетическую отрасль на
передовые позиции, совсем недалеко. Это вопрос ближайшего будущего, уверен В. Панцырный: «Прототипы принципиально новых
энергетических устройств и технологии их
производства готовы, однако мы не можем
просто так взять и поставить, например,
СОТ на действующую тяговую подстанцию.
Это совершенно новый класс устройств, на
которые нет нормативной документации.
Но промышленность
верит в сверхпровод
ники. С нами многие
компании готовы сотрудничать, чтобы
довести опытные
образцы до серийного
производства. Нормы и правила будут
разработаны, нет
сомнения. Это дело
двух-трёх лет».
Мировой рынок
сверхпроводящей
электротехники в общих чертах сформируется к 2020 г.,
Соединив генераторы электростанций с потребителями ВТСП-кабелями, можно
прогнозирует А. Каисключить по крайней мере две стадии преобразования напряжения
щеев. «Чем шире
оксидом иттрия, стабилизированным цирко- будет у нас к этому моменту ассортимент
нием. В ЗАО «СуперОкс» налажено промыш- устройств, прошедших апробацию в реальной энергосистеме, тем больше конкурентленное производство ленты ВТСП-2 длиной
ных преимуществ, – уверен он. – То, что уже
до 500 м с шириной 4 мм (ток 100–150 А)
сделано в рамках проекта “Сверхпроводникои 12 мм (300–500 А).
вая индустрия”, даёт нам хороший задел для
Воплощение
включения в конкурентную борьбу».
В Иркутске изготовлена кабельная линия
***
длиной 2,5 км, которая должна в пилотном
На следующий этап проекта намечены разпроекте соединить две подстанции в Санктработка и производство серийных ВТСППетербурге, чтобы без потерь передавать на
систем различного назначения, о которых мы
постоянном токе напряжением 20 кВ мощобязательно расскажем читателям.
ность до 50 МВт.
Также в НИИТФА собран трёхфазный силовой трансформатор мощностью
Иван РОГОЖКИН
Энерговектор № 7 (59), июль 2016
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Два шага
вперёд, один
назад
С политикой в сфере возобновляемой
генерации не всё гладко

М

ы не раз писали о том, что возобновляе
мая генерация набирает обороты и мно
гие страны мира в меру своих возмож
ностей поддерживают её развитие. Однако пе
рестройка энергосистемы под ВИЭ зачастую
вызывает сопротивление, которое приводит к ис
кусственному торможению и даже отмене про
ектов. Борьба разнонаправленных политических
и экономических сил повышает риски и охлажда
ет пыл инвесторов, из-за чего декларируемый пе
реход к возобновляемым источникам энергии мо
жет кое-где остаться на бумаге.
Стабильность и предсказуемость

6

Поскольку возобновляемая генерация только обретает конкурентоспособность и до сих пор не решена проблема её
интеграции в сеть, во всём мире основной движущей силой
развития ВИЭ служит господдержка. Государства создают
стимулы для инвесторов, чтобы те могли быстро получить
прибыль от своих вложений. Регуляторы устанавливают приоритет закупки электроэнергии от ВИЭ и заставляют потребителей или сетевые компании оплачивать стимулирующие
надбавки для «альтернативных» генераторов.
Отчёты Международного агентства по возобновляемым
источникам энергии IRENA показывают, что стабильность
описанной системы имеет ключевое значение для инвесторов. Если государство часто меняет правила игры, бизнес не
рискнёт вкладываться в серьёзные проекты, тем более в долгосрочные исследования и разработки.

Вот это поворот!
Пример государственной политики, приводящей инвесторов в уныние, дала Индия, которая пересмотрела свои планы
по борьбе с изменением климата. Изначально правительство
Индии планировало увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до
15%, но вскоре план был перевёрстан и новая цель составила всего 6% при текущей доле ВИЭ около 4%. «Ни с того ни
с сего министерство развернулось на 180 градусов, что вызвало сильное смятение среди инвесторов», – прокомментировал
ситуацию глава местной ветрогенерирующей компании.
Лидером среди источников рисков, порождаемых политической нестабильностью, считается Африка. Территория
Сахары очень привлекательна для солнечной генерации,
и европейские страны лелеют надежду на совместные проекты с расположенными там странами, чтобы потом наладить передачу электроэнергии к себе. Но Африка удерживает
статус самого рискованного для инвестиций региона из-за
проблем в большинстве её стран с защитой прав собственноЭнерговектор № 7 (59), июль 2016

сти, низких гарантий исполнения договоров, непрозрачности
действий государств и плохого качества административного
управления. В поисках меньшего зла инвесторы вкладываются в проекты в ЮАР, Кении и Эфиопии.
Даже в США, западном лидере в развитии ВИЭ, случаются
казусы. Так, в Северной Каролине совет города Вудлэнд отклонил план строительства солнечной электростанции Strata,
опасаясь, что «солнечные панели высосут всю солнечную энергию, убьют растения, вызовут рак у населения и бизнес сюда
никогда не придёт».

Допрасходы
Помимо причуд властей обладателей ВИЭ порой поджидают
непредвиденные поборы со стороны энергетических компаний. Как правило, они вводятся для покрытия затрат на
переоснащение сети, чтобы обеспечить двусторонние перетоки электроэнергии – от объектов распределённой генерации и к ним.
Например, в шт. Оклахома для жителей, установивших
солнечные панели после 1 ноября 2014 г., введена дополнительная помесячная плата за использование сети. Нарушение
закона 1977 г., запрещающего дополнительные сборы с владельцев солнечной генерации, энергокомпания оправдывает
тем, что необходима дополнительная инфраструктура для
передачи солнечной электроэнергии в сеть.
Американский шт. Аризона лидирует по установленной
мощности ВИЭ, но с недавним введением 50-долларовой
ежемесячной платы для владельцев солнечных установок он
может откатиться на последние места. После нововведения
количество заявок на установку солнечных панелей упало на
96%. По традиции, региональная ресурсоснабжающая организация Salt River Project обосновывает сборы необходимостью инвестиций в распределительные сети.
Наконец, в шт. Невада государственная комиссия одобрила
значительное увеличение тарифов, после чего средний ежемесячный счёт за электроэнергию у владельцев солнечных
панелей должен утроиться. Дополнительные деньги нужны
«для обеспечения доступа к сети в то время, когда нет солнца». Тариф увеличивается для всех собственников объектов
солнечной генерации вне зависимости от года ввода в строй.

Пора закатать губу
Один из типичных вероломных ходов правительства – по
обещать инвесторам субсидии и не дать или дать меньше
обещанного. «Сокращение субсидий несёт рынку ясный сигнал, что возобновляемая генерация должна самостоятельно
вставать на ноги», – объяснил Алекс Шаваро, глава отделения по торговле «зелёной» электроэнергией в компании
Access Corporate Finance Partners LLP.
Правительство Великобритании в 2015 г. возмутило инвесторов своим решением прекратить субсидирование солнеч-

ных установок мощностью до 5 МВт на два года раньше планируемого. На иски генерирующих компаний регулятор ответил
в суде, что обращения за господдержкой стали слишком частыми, отчего увеличивается нагрузка на конечных потребителей.
Вторым ударом стало сокращение льготных тарифов на генерацию солнечной электроэнергии на 64%. Государство оправдывалось тем, что владельцы солнечных панелей по-прежнему
получают плату за продажу электроэнергии в сеть. Отметим,
что раньше просьюмеры получали плату практически дважды:
за каждый выработанный киловатт-час и за каждый киловаттчас, не потреблённый и поставленный в сеть.
В последние несколько лет Испания и Италия также сократили субсидии для ВИЭ, чтобы снизить госрасходы в условиях экономического кризиса. С 2000 г. Испания ради снижения
нагрузки на конечных потребителей потратила на субсидирование ВИЭ через льготные тарифы на 41 млрд долл. больше,
чем получила от потребителей электроэнергии. После кризиса
2008 г. стране пришлось отказаться от такой экстравагантной поддержки ВИЭ, и в 2014 г. испанцы перешли на систему
небольших надбавок к рыночной цене. В настоящее время
прибыль получателей субсидий в Испании ограничена уровнем 7,4%, причём после достижения потолка от них требуется
продавать электроэнергию по рыночной цене.
Италия быстрее пришла к выводу, что субсидирование слишком дорого обходится бюджету, и в 2012 г. начала
вводить налоги на возобновляемую генерацию. Последнее
нововведение было прозвано «налогом Робин Гуда» – оно составило 10,5% прибыли компаний альтернативной энергетики с выручкой более 3 млн евро и прибылью выше 300 тыс.
евро. В дополнение к налогам регуляторы в Италии отказались покупать электроэнергию ВИЭ в ситуациях, когда общее
предложение в энергосистеме превышает спрос, отчего цены
могут уйти в минус. После всех этих драконовских мер, как
и следовало ожидать, упало количество инвесторов в ВИЭ,
обращающихся за государственной поддержкой, и последовала череда банкротств энергокомпаний.
Даже Германия, которая славится щедрой поддержкой возобновляемой энергетики, решилась реформировать систему
субсидий. Были введены аукционы на государственную поддержку для проектов солнечной генерации. Полученный опыт
планируется расширить на все проекты ВИЭ. Также на 70% сокращены субсидии для электроэнергии, идущей на собственные нужды коммерческих и промышленных потребителей.

ВИЭ в России
Потребность России в возобновляемой энергетике остаётся
предметом споров, поэтому задачи по её развитию, отражённые в Энергетической стратегии РФ, воспринимаются скептически и реализуются неохотно. Международное
энергетическое агентство отмечает, что цены на газ в России
регулируются, и отсюда делает вывод, что возобновляемая
энергетика непривлекательна для инвестирования. В дополнение к этому существуют законодательные факторы, препятствующие интеграции малых распределённых источников
в энергосистему, не говоря уже о необходимости сетевого
строительства. Кроме того, наши потребители не готовы
к повышению тарифов на электроэнергию ради поддержки
возобновляемой генерации.
Тем не менее госпрограмма по развитию ВИЭ реализуется: с 2013 г. регулярно проходят конкурсные отборы заявок на
финансирование проектов ВИЭ через заключение с государством договоров о предоставлении мощности. Например, в декабре 2015 г. были отобраны 17 проектов общей мощностью
364,8 МВт, из которых на солнечную генерацию пришлось
280 МВт, ветровую – 35 МВт и гидрогенерацию – 49,8 МВт.
Государство поставило настолько жёсткие требования по
локализации оборудования, что отборы ветровых проектов
раньше фактически проваливались ввиду отсутствия заявок.
Этим летом ситуация начала выправляться – благодаря гос
корпорации «Росатом», решившей диверсифицировать свою
деятельность. Её дочернее АО «ВетроОГК» в июне 2016 г. выиграло конкурсы на строительство 23 ветровых электростанций общей мощностью 610 МВт.
***
Подводя итог, отметим, что при декларируемой ясной цели
в виде движения к чистой энергетике в мире наблюдаются
как «перекосы на местах», так и отсутствие реальной политической воли. Противоречивые интересы компаний традиционной и возобновляемой энергетики, государства и потребителей, проходя через многочисленных лоббистов, складываются в переменчивые векторы движения. Неудивительно, что
развитие ВИЭ зачастую идет по принципу «два шага вперёд,
один назад».
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник
Института энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.
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Коммунальное
потепление
Министерство строительства и ЖКХ
сумело улучшить инвестиционный климат
в коммунальной сфере

Р

ешение Владимира Путина соз
дать Министерство строитель
ства и жилищно-коммунально
го хозяйства, оформленное прези
дентским Указом от 1 ноября 2013 г.,
принесло теплоэнергетикам первые
плоды. Инертную сферу ЖКХ, необ
ходимость модернизации которой
давно назрела, видимо, нужно было
«впрячь в одну телегу» именно с ди
намичной строительной отраслью.
Подвижки в жилищно-коммунальном хозяйстве были наглядно видны на Петербургском
международном экономическом форуме, где
прошёл весьма представительный «круглый
стол» «Государственно-частное партнёрство
в ЖКХ: реальные инвестиции в реальный
сектор». Назовём обнадёживающие факты.
В первую очередь, это – рост числа концессионных соглашений в секторе ЖКХ. Вице-премьер
Дмитрий Козак сообщил, что в 2015 г. это число
увеличилось в 2,4 раза по отношению к 2014 г.
При этом объём инвестиционных обязательств
вырос в десять раз. «Прошлый год стал рекордным по количеству заключённых концессионных
соглашений в сфере ЖКХ, – объяснил вице-премьер. – Заключено 271 концессионное соглашение
с суммой обязательств на 71 млрд руб., тогда
как в 2014 г. было заключено 112 концессионных
соглашений на общую сумму 7,2 млрд руб.» Динамика радует. По состоянию на I кв. 2016 г. реализовывались 736 концессионных соглашений
с обязательствами на сумму почти 137 млрд руб.
Есть и хорошие новости для конечных потребителей. По словам Дмитрия Козака, в тех
регионах, где пришли и начали работать концессионеры, аварийность в теплоснабжении
снизилась на 47%, потери – на 18%.

Гарантии инвесторам
Образованное в 2013 г. Министерство строительства и ЖКХ решительно принялось за
дело и в короткие сроки создало серьёзную
нормативную базу, которая предоставила потенциальным инвесторам новые инструменты для вложений в ЖКХ. Это концессионные
соглашения и энергосервисные контракты.
Кроме того, министерство добилось стаби-

лизации тарифов (долгосрочные параметры
тарифного регулирования задаются как минимум на три года) и гарантий прозрачности
конкурсных процедур. Как отметили многие
участники дискуссии на «круглом столе»
ПМЭФ, инвестиционный климат в ЖКХ за
последнюю пару лет заметно улучшился.
Немаловажно и то, что государство готово субсидировать инвесторам процентную
ставку по кредитам в сфере ЖКХ, для которой характерен длинный инвестиционный
цикл. «В текущем году мы нашли на эти
цели 3,4 млрд руб. Если они будут востребованы, мы в десять раз увеличим сумму», – пообещал Дмитрий Козак.
Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис объяснил, что ключевыми механизмами защиты инвесторов в концессиях
стали гарантии сохранения формулы цены
на весь срок концессии. При этом важное
условие концессии – достижение целевых
показателей. В случае, если концессионное
соглашение по каким-то причинам расторгается, государство компенсирует инвестиции, вложенные, но ещё не возвращённые
по формуле тарифа. В долгосрочных параметрах тарифного регулирования введена
норма о предпринимательской прибыли.
Теперь местные власти не имеют права срезать тариф, превратив перспективный инвестиционный проект в провальный. И если
концессионер достигает назначенных целевых показателей, он обязательно получит
прибыль, которой сможет распоряжаться по
своему усмотрению.

Откуда деньги
Глава российского дивизиона финского
концерна Fortum Александр Чуваев в своём
выступлении на «круглом столе» рассказал,
что Fortum вошёл в российский ЖКХ волею
судьбы. «В 2008 г., когда проходила приватизация РАО “ЕЭС”, мы купили компанию
ТГК-10, – объяснил он. – С тех пор мы инвестировали в российскую энергетику порядка
4,5 млрд евро, построили новые генерирующие
мощности на 2,5 ГВт».
По мнению Александра Чуваева, реформа
энергетики, которая прошла удачно и привлекла капитал в 1,5 трлн руб., может дать
серьёзный импульс и сектору ЖКХ: «При-

мерно через год-полтора закончится инвестиционный цикл в электроэнергетике.
В следующие пять-семь лет энергетические
компании, среди которых 14 ТГК, контролирующих 80% рынка, вернут свои инвестиции
в строительство генерирующих мощностей.
Они получат те полтора триллиона рублей,
которые были инвестированы, плюс прибыль.
Эти деньги должны быть распределены на
дивиденды и, при благоприятных перспективах, инвестированы в новые проекты. То
есть сфера ЖКХ имеет возможность в следующие пять лет привлечь из энергетики фантастические инвестиции».
Откуда уверенность, что энергетические
компании захотят вкладывать средства именно в это направление? «Я могу сказать за
свою компанию: мы и наши акционеры готовы
инвестировать в сектор ЖКХ, потому что
мы в него уже зашли и работаем в нём, – объяснил Александр Чуваев. – Сегодня нам нужны инструменты, которые позволят сделать
это наиболее эффективно». Для разработки
подобных нормативных инструментов глава
российского подразделения Fortum предложил создать «Совет теплового рынка» по
примеру «Совета рынка» в электроэнергетике. Он отметил, что эта организация работает
очень хорошо, учитывая интересы и генераторов, и потребителей, и сетевых компаний.

Комфорт для жителей
Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Борис
Вайнзихер напомнил о том, в каком состоянии наша энергетика находилась 10 лет назад.
«Каждое утро по приходе на работу я начинал
с выяснения, какой энергоблок в стране остановился, где какая линия отключилась. За 10
лет мы забыли о подобных проблемах. То есть
для жителей страны реформа электроэнергетики имела огромное значение. Мы сегодня
живём в намного более комфортных условиях,
чем раньше. Это произошло благодаря тому,
что государство в реформе энергетики приняло чёткие правила, строго следовало и следует
им. Механизм ДПМ позволил привлечь в отрасль колоссальные деньги – полтора триллиона рублей. Я абсолютно убеждён, что схожих
результатов можно достичь и в сфере ЖКХ».
По мнению руководителя ПАО «Т Плюс»,
ежегодные летние отключения горячей воды

должны уйти в прошлое. Борис Вайнзихер
также отметил остающиеся камни преткно
вения, в первую очередь – в виде крайней
инертности муниципалитетов. Он попросил
зампредседателя правительства обратить внимание на неэффективность государственных
унитарных предприятий и муниципальных
унитарных предприятий (МУП), работающих
в сфере ЖКХ. Как выразился Борис Вайнзихер, «форма МУП тянет всю страну назад».

Мотор эффективности
Хотелось бы, чтобы обновление фондов
ЖКХ на местах начиналось не по-плохому,
не из-за их крайней ветхости, как произошло
в Волгограде с сетями холодного водоснабжения. Ситуация была катастрофической:
износ сетей достиг 80% и почти половина
воды терялась, не доходя до кранов. Чтобы
решить проблему, городские власти пошли
на серьёзные реформы. Отметим, что волгоградский городской водопровод – один из
крупнейших в России по протяжённости сетей (4,5 тыс. км). Специально созданная компания «Концессия водоснабжения» должна
провести модернизацию и эксплуатировать
городские системы холодного водоснабжения и водоотведения на протяжении 30 лет.
Общий объём инвестиций на весь срок соглашения – 58 млрд руб. Средства предоставляет УК «Лидер», управляющая пенсионными накоплениями.
***
Не секрет, что общественное сознание очень
инертно. Сфера ЖКХ до сих пор воспринимается в бизнес-сообществе как бездонная
дыра, в которой нет и не может быть никаких источников прибыли, кроме резкого увеличения тарифов для населения, чего власти
ни за что не допустят. На «круглом столе»
звучали совсем другие мнения – Александр
Чуваев отметил, что, исключив потери в системе ЖКХ, вполне реально компенсировать
рост тарифов, который иначе потребовался
бы для возврата инвестиций. То есть грамотно составленные и организованные инвестиционные проекты окупятся даже в том
случае, если жители будут платить примерно
столько же, как и раньше. Таким образом,
население не пострадает. ЭВ
Энерговектор № 7 (59), июль 2016
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Ориентир

Русский
дизель
Первые отечественные дизельные
двигатели были одними из лучших
в мире

чтобы совместно преодолеть начальные финансовые трудности. К сожалению, никто не
откликнулся на предложение Нобеля, только
его механический завод принялся за изготовление двигателей по лицензии Дизеля.
Чтобы поддержать связь с заграничными заводами и с самим Рудольфом Дизелем,
в 1898 г. в Нюрнберге было учреждено «Русское Общество моторов Дизеля». Оно получило от Рудольфа Дизеля полный комплект
чертежей опытного 20-сильного двигателя,
который переслало своим лицензиатам. На
заводе после тщательного просмотра чертежей решили, что многие детали необходимо
изменить – как по чисто конструктивным соображениям, так и потому, что на заводе Нобеля было решено первый же двигатель готовить к работе на сырой нефти, а не керосине.
Перепроектирование и изготовление двигателя заняло около года. Первый построенный на заводе «Людвиг Нобель» образец
мощностью 20 л. с. был пущен в ход в 1899 г.
В течение первых двух лет двигатели Дизеля изготавливались лишь двух мощностей: 20
и 30 л. с. на цилиндр. Они имели крейцкопф
(деталь кривошипно-ползунного механизма, совершающая возвратно-поступательное
движение по неподвижным направляющим)
и как по внешнему виду, так и, в особенности,
по деталям конструкции отличались от двигателя, построенного Дизелем на Аутсбургском заводе. То есть «Людвиг Нобель» предложил новую, оригинальную конструкцию.
Довольно примитивно исполненный Дизелем
топливный насос – наиболее важный и чувствительный элемент машины – был полностью перестроен. Конструкция завода Нобеля
впоследствии была принята всеми предприятиями, строящими двигатели Дизеля.

Первые поставки

В
8

корпоративном музее ПАО
«ЛУКО ЙЛ» хранится множе
ство интересных исторических
экспонатов, в том числе раритетные
книги, которые буквально перено
сят читателей на 100–150 лет назад
в дореволюционную Россию. Сегод
ня мы по материалам, собранным му
зеем, расскажем читателям «Энерго
вектора» о петербургском механиче
ском заводе «Людвиг Нобель» и его
роли в развитии дизельного двига
телестроения в России.
Нобели в России

Механический завод «Людвиг Нобель» был
основан в 1862 г. Людвигом Эммануиловичем
Нобелем – шведским и российским инженером и изобретателем, старшим братом знаменитого учредителя Нобелевской премии
Альфреда Нобеля. На первых порах главной специализацией завода было чугунное
и бронзовое литьё, изготовление водопроводных принадлежностей, батарей отопления
и чугунных печей.
Аккуратностью выполнения работ, тщательной отливкой и обработкой деталей завод обратил на себя внимание Артиллерийского ведомства. После выполнения первого
заказа на отливку 13100 чугунных бомб завод
стал постоянным поставщиком для артиллеристов. Следующие 15 лет завод работал
преимущественно в области военного дела.
Людвиг Нобель применял весь свой техниЭнерговектор № 7 (59), июль 2016

ческий опыт, полученный на предприятиях
отца, так что его завод вскоре по качеству изделий смог соперничать с самыми известными производителями.
Большую помощь завод Нобеля оказал военному ведомству в деле оборудования его
предприятий станками и машинами. В 1863–
1864 гг. были изготовлены две водяные турбины для Сестрорецкого ружейного завода,
в 1865–1866 гг. отгружены двадцать бегунных
фабрик с лежнями и реторты для обжигания угля для Охтенского порохового завода,
а также три токарно-сверлильных станка для
Пермского пушечного завода. В последующие
годы предприятие Нобеля поставляло станки
Санкт-Петербургскому патронному заводу,
Тульскому ружейному заводу, Брянскому военному заводу и Киевскому арсеналу. В 1870 г.
на Всероссийской Мануфактурной выставке
в Санкт-Петербурге Людвиг Эммануилович
был удостоен высшей награды – права изображения Государственного герба «за отличное выполнение выставленных машин…»

Новое рождение
В начале 1897 г. внимание инженеров и промышленников Европы было обращено на новейший двигатель, изобретённый немецким
инженером Рудольфом Дизелем. Заинтересовался им и Эммануил Людвигович – сын
Людвига Нобеля, возглавивший завод после
смерти отца. Он оценил то обстоятельство,
что двигатель может в качестве топлива использовать сырую нефть, что очень важно
для России как для страны с огромными запасами нефти. Предугадывая широкое распространение этих двигателей, Э. Нобель
хотел привлечь и других русских заводчиков,

К числу пионеров в применении дизельных
двигателей в России следует отнести СанктПетербургский орудийный завод и Товарищество нефтяного производства Братьев
Нобель. Приобретённые ими двигатели были
поставлены в мастерских для привода трансмиссий. Вообще, на первых порах двигатель
применялся преимущественно для этой цели,
и заводу стоило больших трудов убедить общественность в его пригодности для самых
разных задач наравне с газовыми, керосиновыми и паровыми двигателями. Однако словесные убеждения не имели бы достаточной
силы, если бы двигатели не подкрепляли их
своей работой.
Так, поставленные в Баку в 1900 г. в мастерских Товарищества нефтяного производства братьев Нобель двигатели Дизеля привлекли внимание Управления Закавказских
железных дорог, которое в то время было
занято постройкой знаменитого керосинопровода Баку – Батум. У строителей возник
серьёзный вопрос о выборе типа машин для
перекачных (как тогда говорили) станций.
Первая опытная станция должна была состоять из трёх агрегатов (двигателей с насосами), каждый мощностью 100 л. с. При подсчёте расхода топлива в случае применения
паровых машин и двигателей Дизеля выяснилось, что последние дают двукратную выгоду. Кроме того, в пользу дизелей говорило
ещё и отсутствие в Баку источников пресной
воды, подходящих для питания котлов.
Взявшийся за разработку двигателя для
перекачной станции «Баку», завод Нобеля
решал весьма трудную и ответственную задачу – сконструировать полностью новую
модель двигателя мощностью 50 л. с. на
цилиндр и, кроме того, приспособить его
к непосредственному соединению с быстроходными насосами, которые в то время тоже
были новинкой. При разработке двигателя
нового типа конструкция с крейцкопфом
была изменена: поршень удлинён, его нижняя часть стала исполнять функцию крейцкопфа. Двигатель был значительно упрощён,
его высота и масса уменьшились, стоимость

производства снизилась. В 1902 г. завод благополучно довёл дело до конца, установив
двигатели на перекачной станции.
Область применения дизелей начинала постепенно расширяться: их приобретали не
только для приведения в движение трансмиссий на фабриках или для насосов и компрессоров, но и для мельниц и даже малых
электрических станций, где динамо-машина
приводилась во вращение через ремённую
передачу.

Конкуренция
Растущий спрос на двигатели Дизеля и невозможность его удовлетворить силами одного
производителя побудили Э. Нобеля ещё раз
предложить русским заводчикам взяться за
выпуск дизелей. В конце 1903 г. право их изготовления приобрёл Коломенский машиностроительный завод. Впоследствии такие
права приобрели Общество Рижского чугунолитейного и механического завода (1907 г.),
Общество Николаевских судостроительных
заводов (1909 г.) и Общество Сормовских заводов (1911 г.) Однако до 1908 г. количество
двигателей, выпущенных другими русскими
заводами, было незначительно. Всю тяжесть
борьбы за продвижение новых технологий
предприятие Нобеля несло на своих плечах.
А между тем в 1903–1908 гг. против дизелей
ополчились заводчики, выпускавшие газовые,
керосиновые двигатели и паровые машины.
Вначале, пока на рынке предлагались дизели
лишь малой мощности, продавцы паровых
и газовых двигателей относились к новому сопернику достаточно снисходительно. Но когда
были разработаны первые модели мощностью
75 и 90 л. с. на цилиндр и завод Нобеля заявил,
что он выпускает двухцилиндровые двигатели,
соответственно, на 150 и 180 л. с., дело приняло иной оборот: поползли слухи о ненадёжности двигателей Дизеля, об их опасности, недолговечности и прочих недостатках. Однако
завод Нобеля не только выстоял в конкурентной борьбе, но и успешно развивался вплоть
до Октябрьской Революции. До начала Первой
мировой войны в России производили столько
дизелей, что в мире их называли «русскими
двигателями».

«Русский дизель»
В октябре 1916 г. в числе 15 предприятий
Санкт-Петербурга, наиболее активно выступавших против самодержавия, был и механический завод «Людвиг Нобель». Рабочие завода активно участвовали и в революционных
событиях 1917 г., а в период Гражданской войны восстановили механизмы двух подводных
лодок для обороны Каспийского моря.
После Октябрьской революции Нобели навсегда покинули Россию. Завод был национализирован. В 1919 г. он получил название
«Русский дизель» и специализировался, прежде всего, на выпуске судовых двигателей.
Во время Великой Отечественной войны
«Русский дизель» выпускал корпуса мин, насосы для откачки воды, а в послевоенные
годы – строил мощные судовые дизельные
агрегаты, которыми были оснащены почти
весь танкерный и промысловый флот СССР,
а также корабли ВМФ и корабли серии командных комплексов управления космическими объектами.
Двигатели «Русского дизеля» поставлялись
во многие страны мира и до конца прошлого века успешно работали в Индии, Вьетнаме, Сирии, Германии, Индонезии, Болгарии,
Финляндии, республиках бывшей Югославии, Алжире, Ливии, Иране, Дании, Северной Корее, Афганистане, Йемене, Камбодже
и на Кубе. Однако сам завод в начале 1990 гг.
был акционирован, а уже в 1999 г. – признан
банкротом и, к сожалению, закрыт.
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»,
Сергей СЕРГЕЕВ,
начальник музея ПАО «ЛУКОЙЛ»

Страничка потребителя

Спектрометр
«Зенит»
Как за шесть шагов переделать старый
зеркальный фотоаппарат в простейший
спектрометр

С

пектрометр в быту пригодится тем, кто
хочет контролировать качество искус
ственного освещения, а также ламп под
светки в телевизорах, мониторах и проекторах.
Главный элемент спектрометра – дифракцион
ная решётка, которая может быть отражающей
или прозрачной. Мы для нашей цели предла
гаем использовать кусочек компакт-диска как
заменитель отражающей дифракционной ре
шётки.
Спиральная дорожка на поверхности CD имеет шаг между
витками 1,6 мкм. Можно взять и диск DVD, на нём шаг витков 0,74 мкм. Для нашей цели подойдут почти любые штампованные, однократно записываемые и перезаписываемые
диски. Не годятся только однократно записываемые CD
и DVD, выполненные на основе состава AZO, – он придаёт
рабочей поверхности синий или фиолетовый оттенок. Чем
светлее диск , то есть чем выше его отражающая способность, тем лучше.

В принципе, спектрометр можно соорудить в почти любой
картонной коробке, но нам нравится идея применить для
этой цели старый ненужный фотоаппарат «Зенит», если он
пылится без дела в кладовке или на антресолях. Конструкция
такова, что спектр можно будет наблюдать через глазок видоискателя «Зенита».
Кроме фотоаппарата вам понадобится комплект удлинительных колец (прикручиваются между корпусом и объективом для макросъёмки), а лучше – два комплекта. Потому что
чем дальше от дифракционной решётки будет расположена
щель, через которую в спектрометр входит луч, тем выше
получится точность прибора. Впрочем, вместо второго комплекта колец можно приспособить какую-нибудь удлинительную трубу из пластика или картона.
Входную щель предлагаем прорезать ножницами в металлизированной бумаге, в которую упаковывают масло, или
стенке от коробки из-под молока. Чем уже щель, тем выше
точность спектрометра, но ниже яркость изображения, поэтому вам нужно будет найти золотую середину.
При изготовлении прибора вам потребуется отрезать
кусочек компакт-диска. Для быстрой прикидки это можно
сделать ножницами, но окончательный вариант решётки

лучше аккуратно отпилить ножовкой, не допуская растрескивания краёв.
После того, как вы наклеите дифракционную решётку на
зеркало, его следует немного приподнять так, чтобы на матовое стекло (видимое через видоискатель) отражался не прямой, а разложенный на составляющие луч – спектр первого
порядка. Мы для наглядности на шаге 4 подложили под край
дифракционной решётки кусочек белого ластика, но вам для
этой цели лучше использовать тёмно-серый ластик или чёрную резину.
При работе с прибором учтите, что предложенная однощелевая конструкция позволяет увидеть чёткие спектральные составляющие только от точечных источников
света. Чтобы устранить этот недостаток, вы можете доработать конструкцию, удлинив трубу и добавив вторую
щель. Надеемся, что вы не только изготовите спектрометр, но и используете его на деле для того, чтобы избавиться от источников света с неестественным линейчатым
спектром.
При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопасности.
Итак, приступим.
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1

Соберите всё, что вам потребуется, включая фотоаппарат «Зенит», удлинительные кольца, оптический диск, инструменты, двусторонний скотч.

2

Отрежьте кусочек диска размерами примерно 30x38 мм. Длинная сторона должна быть ориентирована по радиусу диска.

3

Открутите объектив. Двусторонним скотчем аккуратно приклейте полученную дифракционную решётку к зеркалу фотоаппарата.

4

Прикрутите удлинительные кольца к корпусу фотоаппарата. Приподнимите зеркало, подложив под него кусочек ластика или чёрной резины.

5

Сложив металлизированную бумагу вдвое, прорежьте в ней ровную щель шириной около 0,5 мм. Приклейте бумагу горизонтально к внешнему кольцу.

6

Проверьте работу прибора на белом свете. Подстройте наклон зеркала так, чтобы радуга попадала на середину поля видоискателя.
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Стратегия

«Жить, работать,
развиваться»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» делает ставку
на эффективное производство, модернизацию
и снижение издержек

У

же два года крупнейшую
теплогенерирующую ком
панию Юга России – ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» – воз
главляет Михаил Зимин. Газета
«Энерговектор» беседует с ним об
общем положении дел в отрасли,
итогах работы предприятия в осен
не-зимний период (ОЗП) 2015–
2016 гг., проблемах и перспекти
вах развития.
— Михаил Юрьевич, прошедшая зима оказалась
аномально тёплой. Для потребителей тепловой энергии это, вероятно, неплохо. А для энергетиков?
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— Скажу сразу – любые аномалии всегда
вызывают те или иные трудности. В тёплую
погоду отпуск основного нашего продукта –
тепловой энергии – объективно уменьшается. Показатели нашего производства в прошедший осенне-зимний период снизились:
выработка электроэнергии – на 14%, отпуск
тепла – на 10%.
На высокие температуры реагирует и оптовый рынок электроэнергии и мощности, на
котором мы реализуем электрическую энергию. Вместе с тем «хорошая» погода снижает
риски и нагрузки на оборудование, облегчает
работу для персонала. Мы экономим топливо, а потребители – снижают затраты.
— Что Вы отметили бы из результатов прошлого года и осенне-зимнего периода 2015–2016 гг.?

— Мы прошли отопительный сезон без нарушений, обеспечили бесперебойное энерго
снабжение потребителей – промышленных
предприятий, жителей и социально-бытовых
объектов.
Реализован ряд программ, направленных
на обновление основных производственных
фондов. Инвестиционные вложения в 2015 г.
в сумме составили порядка 300 млн руб.
В частности, на Волжской ТЭЦ-2 проведена
модернизация системы технического водоснабжения – установлена новая вентиляторная градирня. Этот проект позволил сэкономить энергоресурсы, улучшить удельные
расходы топлива, повысить общую надёжность работы ТЭЦ-2.
Ещё одно базовое направление для инвестиций – газовое хозяйство. В частности,
в соответствии с требованиями РостехнадзоЭнерговектор № 7 (59), июль 2016

ра мы провели реконструкцию котлоагрегатов Волгоградской ТЭЦ-2 и Волжской ТЭЦ-2.
Названные инвестиции помогли в течение
ОЗП 2015–2016 гг. сэкономить топливо, значительно сократить потребление энергии на
производственные нужды, общее потребление
воды и стоки. Экономический эффект от внедрённых мероприятий составил 165 млн руб.
— Есть ли прибыль?

— К сожалению, сложившиеся макроэкономические условия и ситуация на региональном рынке тепловой энергии не способствуют процветанию тепловой генерации. Все
вырученные от нашей основной деятельности средства идут на поддержание производства и компенсацию убытков, которые зачастую возникают не по нашей вине.
— По каким причинам, несмотря на надёжность
и высокие технические показатели оборудования, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» работает
с убытками?

— Есть ряд проблем системного характера.
Это, во-первых, не совсем корректное регулирование тарифов. Во-вторых, сказываются
особенности загрузки генерирующих мощностей Системным оператором. В-третьих,
кризис энергопотребления в нашем регионе.
Вы, наверное, знаете, например, что Волгоградский алюминиевый завод работает далеко не на полную мощность.
В целом по стране изменена система
оплаты мощности электростанций. Если
в 2014 г. генераторы получали 130 тыс.
руб. за мегаватт, то в прошлом году – всего
100 тыс. руб. На региональном уровне тарифы на тепловую энергию, производимую
нашими станциями, вообще не были проиндексированы. Между тем волгоградскому
коммунальному оператору (МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство») тариф
был увеличен на 14%.
В мае проходило дело о банкротстве МУП
«ВКХ» и основными его кредиторами было
подписано мировое соглашение. В результате из общей задолженности предприятия
перед ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
в размере 554 млн руб. реструктуризирована на 10 лет с отсрочкой на один год лишь
часть в размере 330 млн руб. Долги за потребление тепловой энергии в течение прошедшего отопительного сезона в размере 224
млн руб., несмотря на наши возражения, не
вошли в мировое соглашение и не реструктуризированы. Тем временем из-за неопла-

ты текущего потребления энергии долг продолжает нарастать.
Как можно работать и производить энергию, не получая за неё оплаты? Мы берём
кредиты, тратим средства на их обслуживание, несём реальные убытки.
В Волгограде, Волжском и Камышине мы
производим тепло и электроэнергию. Мы
выполняем все свои обязательства полностью и в срок. Этого же ожидаем и от наших
партнёров.
— Как же выйти из сложной ситуации?

— Год назад президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Юсуфович Алекперов в интервью РИА
«Прайм» отметил необходимость конструктивного диалога с Правительством РФ по
так называемой традиционной генерации,
которая сегодня находится в крайне тяжёлой
ситуации. Сформулированы и направлены
в Правительство предложения по созданию
проекта договоров о поставке мощности-2.
Напомню, что ДПМ-2 предполагает инвестиции в модернизацию старых теплоэлектростанций, которые снабжают энергией
промышленность и население регионов. Положительные решения федеральных властей
по этому вопросу могли бы придать «второе
дыхание» многим российским теплоэлектростанциям, без которых регионам не обойтись.
Так, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», кроме
промышленных предприятий, обеспечивает
теплом весь коммунально-бытовой сектор
Волжского, 85% населения Камышина и население заканальной части Красноармейского района Волгограда. Это более 500 тыс.
жителей, которым нужны горячее водоснабжение и отопление. То есть необходимость
поддержания существующих ТЭЦ очевидна.
Как сделать генерацию энергии выгодной не
только для потребителей, но и для производителей – серьёзная тема для диалога с федеральной и региональными властями.
Девиз компании – «Всегда в движении».
И нам нужно развиваться, развивать свои
коллективы, обучать, поддерживать, вкладывая душу в работу. Тем более что сегодня
есть множество новых технологий, материалов, методик, информационных систем,
которые помогают в работе. Не так давно
к нам приезжали коллеги из Финляндии, из
компании Fortum, чтобы обсудить внедрение
программной системы Maximo.
— Есть ли какие-либо подвижки в работе местных властей?

Михаил Зимин

— Конечно. Очевидна работа по наведению
порядка среди управляющих организаций
в жилищно-коммунальном хозяйстве. Серьёзная проблема, наконец, решается.
Мы также видим активность волгоградского губернатора в решении вопросов развития региона – у региональной промышленности наметился вектор движения вперёд.
— На что предприятие будет делать ставку
в ближайшем будущем?

— На эффективное производство, модернизацию, снижение издержек. Мы сконцентрируемся на наиболее рентабельных активах.
Это – волгоградские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
Вы, наверное, знаете, что Волгоградская
ТЭЦ-2 изначально была построена рядом
с нефтеперерабатывающим заводом для его
обеспечения электрической энергией и теп
лом. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» – наш стратегический партнёр. У нас
давние хорошие и плодотворные взаимоотношения. Мы закупаем у коллег мазут как
резервное топливо для электростанций. Поставляем на завод химически очищенную
воду, пар, электрическую энергию. В «Энерговекторе» была статья о проекте по модернизации системы водоподготовки Волгоградской
ТЭЦ-2 для нужд нового комплекса глубокой
переработки нефти.
Успешно продолжается сотрудничество
с Группой «Никохим», арендующей Волгоградскую ТЭЦ-3. На этой станции мы проводим модернизацию генерирующего оборудования.
— Что ещё Вы хотели бы сказать читателям со
страниц «Энерговектора»?

— В истории энергетики нашей страны
и Волгоградского региона уже были кризисы, но их всегда благополучно преодолевали.
У нас есть главное – замечательный высокопрофессиональный коллектив, которому по
плечу любые задачи. Это наш фундамент, на
котором держится предприятие.
Тепло и электроэнергия нужны всем. То
есть мы решаем важную для всех задачу. Мы
готовы жить, работать, развиваться.
— Спасибо за беседу.

Зелёная энергия

Солнечные инверторы
Классификация и основные возможности
преобразователей напряжения для
фотоэлектрических установок

С

егодня, наверное, не найдётся
человека, который бы никогда
не встречал «полей» из солнеч
ных батарей на крышах домов, у до
рог и в других местах. Но многие ли
видели такой неотъемлемый и важ
нейший элемент солнечной энерго
установки, как инвертор?

Основное назначение инвертора – преобразование вырабатываемого солнечными батареями постоянного тока в переменный со
стандартными значениями напряжения (230
или 400 В) и частоты (50 Гц). Но этим роль современных инверторов не ограничивается.
Эти «умные» устройства (все они оснащаются
вычислительными модулями) способны подстраиваться под режимы работы солнечных
батарей, обеспечивая минимум потерь при
преобразовании напряжения. В инверторах
используются алгоритмы подстройки под точку максимальной мощности (Maximum Power
Point Tracking), обеспечивающие наибольшую
отдачу от массива фотоэлектрических модулей.
Сейчас уже не редкость инверторы с КПД
98% и более. Кроме того, коммуникационные
интерфейсы инверторов позволяют централизованно отслеживать состояние контролируемых ими массивов солнечных батарей
и самих инверторов. Предоставляемая ими
диагностическая информация помогает эксплуатационному персоналу быстро находить
причины отказов и устранять их. В растущем
числе солнечных энергосистем, дополненных
аккумуляторными батареями (АКБ) для хранения энергии, инверторы берут на себя также
функции управления АКБ. Рассмотрим вкратце основные типы солнечных инверторов.

дах и секциях соединяют в последовательные
цепочки (поэтому секционные инверторы
также называют цепочечными). Если хотя бы
одна панель в секции оказывается в тени, вырабатываемая секцией мощность снижается
так, словно затенены все без исключения панели: «один за всех и все за одного».
Несмотря на этот недостаток, инсталляторы ценят проверенные временем секционные инверторы за надёжность и возможность
сэкономить на стоимости всей установки
в сравнении с микроинверторами (подробнее
о них ниже). Секционные инверторы чаще
всего применяются в домовладениях и коммерческих фотоэлектростанциях (ФЭС). Кроме того, их нередко используют в небольших
промышленных установках мощностью менее 1 МВт вместо центральных инверторов.

Плюс оптимизатор
Сегодня всё большую популярность приобретает сочетание секционных инверторов с оптимизаторами мощности, устанавливаемыми на
каждом фотоэлектрическом модуле (панели).
Некоторые изготовители панелей встраивают
в них оптимизаторы и продают полученные
изделия в качестве законченного решения под
названием «умный модуль» (Smart Module).

Секционные
Солнечные фотоэлектрические модули (панели) обычно устанавливают секциями в несколько рядов. Например, секция может состоять из пяти рядов по пять панелей в каждом. Несколько таких секций подключаются
к одному секционному инвертору. Он получает постоянное напряжение, вырабатываемое солнечными батареями, и преобразует
его в переменное для питания потребителей.
В зависимости от масштаба энергоустановки
в ней может быть разное число секций и разное число секционных инверторов.
Технология применения секционных инверторов хорошо отработана. Они отлично проявляют себя в гелиоустановках, где
все панели расположены в одной плоскости
или параллельных плоскостях и направлены
в одну и ту же сторону. Важно также, чтобы
части секций не подвергались затенению
в течение дня. Дело в том, что вольтамперная характеристика солнечной панели очень
сильно, и притом нелинейно, зависит от её
освещённости. Так, при снижении освещённости на 10% внутреннее сопротивление
панели может вырасти почти на 50%. А поскольку для эффективного преобразования
необходимо намного более высокое напряжение, чем вырабатывает одна панель, их в ря-

На каждую панель приходится свой микроинвертор

Центральный инвертор мегаваттного класса

последних по размерам и мощности, а потому могут обслуживать гораздо больше
секций солнечных панелей. В установках
с такими инверторами секции соединяются
между собой с помощью специальных объединительных блоков, с выхода которых постоянное напряжение идёт на центральный

Батарейные
С распространением инсталляций, где солнечные панели комбинируются с АКБ для
хранения выработанной энергии, всё чаще
начинают применять батарейные инверторы. В их состав входят как «умное» зарядное
устройство постоянного тока, обеспечивающее непрерывный мониторинг состояния
АКБ и не допускающее её перезаряда или
глубокого разряда, так и инвертор для преобразования постоянного напряжения АКБ
в переменное. Без АКБ они работать не могут.

Батарейный инвертор содержит зарядное устройство
для аккумуляторов

Секционный инвертор обслуживает цепочку
последовательно соединённых модулей

Такие модули, способные сгладить влияние затенений, позволяют эффективно использовать
все возможности секционных инверторов. Оптимизаторы «подправляют» параметры постоянного тока, вырабатываемого секцией и передаваемого на цепочечный инвертор, обеспечивая более высокую общую эффективность
установки, чем возможна при использовании
только секционных инверторов. Фактически
они обладают теми же преимуществами, что
и микроинверторы, но обходятся дешевле последних. Поэтому фотоэлектрическая система,
в которой оптимизаторы сочетаются с секционными инверторами, может оказаться экономически более эффективной, чем построенная
исключительно на микроинверторах.

Центральные
Центральные инверторы по устройству похожи на секционные, но значительно больше

каждого модуля, в то время как секционные инверторы могут делать это только на
уровне секций. Благодаря этим особенностям микроинверторы лучше всего подходят
для инсталляций, где проявляются эффекты
затенения или разные панели направлены
в разные стороны. Микроинверторные системы обычно более эффективны, но и стоят
дороже систем с секционными инверторами.
Как и оптимизаторы мощности, микроинверторы нередко встраиваются изготовителями в солнечные панели. Получаются модули, которые называются уже не «умными
модулями», а «модулями переменного тока»
(AC Module).

инвертор для преобразования в переменное. Центральные инверторы применяются
в крупных ФЭС с секциями более или менее
равной мощности.

Микроинверторы
Микроинверторы – это новинка, которая
быстро набирает популярность как в домовладениях, так и на коммерческих солнечных
электростанциях. Подобно оптимизаторам
мощности, микроинверторы устанавливаются на каждой панели. Фактически это те
же оптимизаторы мощности, дополненные
инверторами для преобразования выходного
постоянного тока оптимизатора в переменный. Выходы всех микроинверторов соединяются параллельно и могут подключаться
непосредственно к нагрузке без использования секционных или центральных инверторов. Благодаря параллельному соединению
снижение производительности у одной или
нескольких панелей не влияет так сильно на
общую выработку энергии, как в варианте
с секционными инверторами. Кроме того,
микроинверторы позволяют отслеживать
производительность и рабочие параметры

***
Инверторы всех рассмотренных типов могут
обеспечивать чисто автономное питание (домовладения, промышленного объекта и т. д.)
или подключаться к местной энергосети.
В этом случае их выходы синхронизируются
по частоте и фазе с током в сети, благодаря
чему они могут отдавать в сеть избыток энергии, произведённой солнечными панелями.
Однако в последнем случае возникает так называемая проблема островизации. Дело в том,
что правила эксплуатации электросетей запрещают при отключении основной сети возникновение «островов» с включённым питанием –
они могут создать смертельную опасность для
персонала, работающего над восстановлением
отключённой части сети. Поэтому при авариях
в основной сети подсоединённые к ней солнечные инверторы должны отключаться.
Это требование выполняют взаимодействующие с энергосетью батарейные инверторы. Их главное преимущество заключается
в том, что они могут обеспечивать постоянное питание критически важных нагрузок
независимо от состояния энергосети и поступления тока от солнечных батарей. Они
устроены таким образом, что не создают
«островов» в основной сети при её обесточивании и не снимают питания с нагрузки.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 7 (59), июль 2016
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Полный спектр
Солнечные установки чаще всего строят на
основе фотоэлектрических модулей (ФЭМ)
и концентрирующих коллекторов. В последних
проблема запасания энергии на ночь решается
проще: баки с горячей жидкостью обходятся
дешевле аккумуляторов. При этом ФЭМ обеспечивают довольно высокую эффективность
в узком диапазоне длин волн, а коллекторы –
низкую эффективность в широком диапазоне.
Американское агентство ARPA-E профинансировало исследования, в результате
которых должна родиться гибридная система, включающая элементы энергоустановок
обоих видов. Новая система сможет эффективно работать солнечным днём и сохранять
тепло для выработки электроэнергии в ночное время.

12

Контракт достался корпорации Northrop
Grumman, которая имеет кое-какие наработки для космоса. Инженеры Northrop
Grumman строят солнечный конвертор с отражателем в форме тарелки. В её фокусе находятся высокотемпературный солнечный
элемент и термоакустический преобразователь, объединённый с электрогенератором.
Также предусмотрен модуль накопления тепла на основе расплавленной соли.

(чтобы не разрушить y'-фазу) и, иногда, повышенных давлениях. При этом сразу получаются сердечники точно заданных форм
и размеров, благодаря чему трансформаторы
будут иметь строго заданные характеристики (при производстве преобразователей напряжения не потребуется дополнительного
согласования входных и выходных цепей).
По данным создателей, новый ферромагнитный материал позволит повысить рабочие частоты импульсных преобразователей, чтобы в десять раз снизить размеры их
трансформаторов или избавиться от систем
принудительного охлаждения.
В настоящее время исследователи совершенствуют производственную технологию
и готовятся подтвердить характеристики получаемых трансформаторов в тестах.

В школу природы

Энерговектор № 7 (59), июль 2016

В междисциплинарном центре количественной биологии RIKEN (Осака) началось
исследование электрических скатов (лат.
Torpedo), которые, как известно, генерируют сильные электрические импульсы. Скаты
Torpedo имеют электрические органы, в которых протеины с плотными мембранами преобразуют химическую энергию аденозинтрифосфата в энергию движения ионов. Нервная
система ската контролирует весь процесс.

Добавим церия
В Институте критических материалов при
Минэнерго США и компания Eck Industries
созданы новые алюминиевые сплавы,
включающие церий. Добавки этого элемента помогли улучшить литейные качества
и температурную устойчивость материала,
снизив требования к термообработке. «Из
большинства сплавов с исключительными
характеристиками трудно делать отливки, – объясняет вице-президент исследованиям и по разработкам компании Eck
Industries Дэвид Вейсс. – Однако алюминиево-цериевые сплавы имеют такие же хорошие литейные качества, как и алюминиевокремниевые».

Без инерции
Российская startup-компания «C-Инновации»
предложила новаторскую конструкцию
безынерционного токоограничителя для
электрических сетей. В нём используется
способность сверхпроводника пропускать
ток лишь до определённой величины. Если
в сети происходит короткое замыкание, ток

Топливные элементы, работающие на биогорючем (например, глюкозе), имеют крайне
низкую эффективность. Японские учёные
пытаются выяснить у природы, каким образом можно создать более эффективные преобразователи биохимической энергии.

Азотистое железо
Специалисты Национальной лаборатории
Сандиа (США) совместно с учёными из Университета Калифорнии и Государственного
университета шт. Аризона разработали новый ферромагнитный материал для сердечников ВЧ-трансформаторов, а также технологию его производства.
Новый материал – это нитрид тетражелеза
Fe4N в y'-фазе. Для его получения сначала чистое железо перемалывается до тончайшего
порошка в шаровой мельнице, заполненной
жидким азотом. Далее полученный порошок
постепенно нагревают в аммиаке, где и возникает азотистое железо нужной фазы.
При изготовлении сердечника порошок
нитрида тетражелеза спекают в электрическом поле при невысоких температурах

Профессор Ё Тонака, который руководит
исследованиями, отмечает, что живой электрический скат в экспериментах выдавал
10-миллисекундные импульсы напряжением
до 19 В, создавая ток до 8 А. Генерируемой им
электрической энергии хватало на подзарядку светодиодного фонаря и питание игрушечной машинки.
Из ската был извлечён электрический орган, который при стимуляции нейротрансмиттером ацетилхолином (через шприц)
более минуты выдавал постоянный ток
0,25 мА, генерируя напряжение до 91 мВ.
Увеличив число точек стимулирования,
учёные получили максимальное напряжение 1,5 В и ток 0,64 мА. А когда они создали
искусственную систему управления потоком стимулирующей жидкости, смогли
не только генерировать, но и сохранять
электрическую энергию с напряжением
1,5 В и током 0,25 мА.

превышает пороговое значение, в результате чего сверхпроводник переходит в обычное состояние, то есть обретает сопротивление, гася на себе излишнее напряжение.
Токоограничитель набран из серии последовательно включённых ленточных элементов (в форме безиндуктивных катушек),
расстояние между которыми рассчитано во
избежание пробоев. Рабочее напряжение
в зависимости от числа применённых катушек может достигать 110 кВ.
В отличие от традиционных токоограничителей, применяемых в электроэнергетике,
сверхпроводящий не будет иметь движущихся частей. Компания также обещает обеспечить высокую надёжность работы. Тестовый
образец будет установлен в Москве, на подстанции «Мневники».

Устойчивость к высоким температурам
сплаву придаёт интерметаллическое соединение алюминия и церия, которое плавится
при температуре 1100 °C.
Новый алюминиево-магниево-цериевый
сплав был протестирован в Окриджской национальной лаборатории на головке блока
цилиндров. Испытанный двигатель работал
при температурах выхлопных газов 600 °C.
Редкоземельные элементы, как правило,
встречаются в природе совместно в таких
минералах, как бастнезит, монацит, лопарит
и ионно-абсорбционные руды. В залежах часто преобладает церий, однако промышленность сегодня нуждается в основном в ниобии и диспрозии – именно они используются
в производстве мощных постоянных магнитов для ветровой энергетики и электроприводного транспорта.
В случае широкого внедрения изобретения спрос на церий повысится, его рыночная
цена вырастет, благодаря чему многие месторождения редкоземельных элементов станут
рентабельными для разработки.

Всё течёт
Недорогой жидкометаллический токоограничитель разрабатывают конструкторы ООО
«Новая энергия» (Самара). Сплав, состоящий
на 67% из галлия, на 20,5% из индия и на 12,5%
из сурьмы, образует проводящую перемыч-
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ку в канале между двумя электродами внутри
герметичной ёмкости. В нормальном режиме жидкий металл проводит ток, а во время
короткого замыкания он испаряется в канале

(см. рис.), разрывая электрическую цепь. То
есть по принципу работы новинка похожа на
плавкий предохранитель, но её не нужно заменять, поскольку проводник автоматически
восстанавливается до рабочего состояния,
когда сплав вновь затекает внутрь канала.
Расчётные параметры токоограничителя
(в зависимости от геометрии каналов и их
числа): номинальное напряжение – 0,4–10 кВ,
номинальный ток – до 1500 А, ток среза – до
20 кА, число срабатываний – от 10 до 50 раз.
Разработка находится на этапе испытания
прототипа. Основная проблема, которую ещё
предстоит решить конструкторам, – растрескивание диэлектрического корпуса.

Сначала тепло
В 1961 г. физики Уильям Шокли и Ганс
Квиссер рассчитали теоретический предел
эффективности солнечных батарей. Для
однослойных кремниевых фотоэлементов он
равен 32%. В последнее время учёные рассматривают различные возможности преодолеть этот предел, такие как применение
многослойных полупроводниковых структур, в которых разные слои рассчитаны на
разные диапазоны волн.
Инженеры из Массачусетского технологического института решили преодолевать
предел Шокли-Квиссера, используя солнечную термофотовольтаику. Они создали
солнечный элемент, в котором для повышения эффективности тепло превращается в свет.

В устройстве использованы нанофотонные кристаллы, которые соединены
с вертикально ориентированными углеродными нанотрубками и работают при
температурах до 1000 °C. Нанотрубки поглощают весь спектр солнечного излучения, превращая его в тепло, а кристаллы –
конвертируют тепло в световые волны
определённой длины. Фотоэлектрический
преобразователь оптимизирован именно
для волн этой длины.
Исследователи отмечают, что в лабораторных экспериментах с конвертором «тепло –
свет» фотоэлектрический преобразователь
выдавал гораздо больше энергии, чем просто
под лучами солнца.
Для повышения эффективности систему
можно дополнить концентрирующими линзами или зеркалами, а также ввести специальный оптический фильтр, пропускающий
к фотоэлементам свет в узком диапазоне
волн. Остальные волны лучше отражать,
чтобы они были поглощены нанотрубками
и ещё сильнее повысили их температуру.

Говорят волны
Коллектив научно-технического центра
«Русь» (Санкт-Петербург) работает над
оригинальными цифровыми трансформаторами тока для распределительных сетей
35/6 кВ. Устройства предназначаются для
схем релейной защиты, автоматики и различных систем учёта, в том числе коммерческого.
Особенность разработки – использование датчиков на поверхностно активных
волнах. На шинопроводе устанавливается пьезокристалл, который опрашивается дистанционно с расстояния нескольких
метров приёмопередатчиком на частоте
2,4 ГГц. Радиопередатчик наводит в антенне ПАВ-датчика сигнал, который вызывает
поверхностные волны на кристалле пьезо
электрика. Двигаясь по кристаллу, эти

Металл – в бензобак
В Лаборатории аэрокосмической инженерии
МГУ рождается гибрид аккумулятора и топ
ливного элемента, выполненный с применением жидкометаллического
топлива, которое при разрядке превращается
в электролит. Как
рассказал координатор проекта
Андрей Гладилин,
это устройство
можно будет не
только заряжать
электрическим
током, но и заправлять свежим топливом, заменяя в нём
активную смесь.
На сегодня в лабораторных условиях достигнуты эффективность цикла заряд-разряд
71,3% и плотность энергии 225 Вт·ч/кг. У последнего показателя хорошие перспективы
повышения: теоретический предел оценивается в 1800 Вт·ч/кг.
По данным разработчиков, предлагаемая
электрохимическая система не содержит
редких (читай: дорогих) металлов, таких как
литий, и не подвержена саморазряду. Состав
электролита и топлива на момент подготовки заметки не разглашался, поскольку ещё не
был защищён патентом. Коллектив разработчиков надеется в течение года создать работающий прототип аккумулятора/топливного
элемента для всесторонних испытаний.

волны отражаются специальными рефлекторами (полосками металлизации), возвращаются к антенне и создают в ней ответный
радиосигнал. По его характеристикам можно точно определять ряд параметров пьезоэлектрического кристалла.
Как рассказал руководитель проекта
Игорь Лизунов, решение уже отработано для
датчиков температуры и теперь коллектив
научно-технического центра надеется распространить его на измерители тока. Свойства применяемых датчиков и алгоритмов
обработки информации позволяют получить точность измерений до класса 0,5S.

Согласно компании, предложенная конструкция намного более эффективна, чем
классическая трёхлопастная система: по
коэффициенту использования энергии вет
ра она преодолевает предел Беца, равный
59,3%.

Изнутри литий
Окриджская национальная лаборатория
(США) и Принстонская лаборатория физики
плазмы провели совместный эксперимент
по исследованию нового материала для покрытия стенок токамака. Обычно для этой
цели используют вольфрам как тугоплавкий
металл. Однако атомы вольфрама чрезвычайно тяжелы, а потому его ионы, попадая
в плазму, сильно ухудшают её характеристики. Учёные опробовали покрытие из лития –
легкоплавкого серебристого металла – и обнаружили, что его применение сулит ряд
преимуществ.
Слой лития был нанесён на внутреннюю
поверхность камеры путём испарения металла из ковша, разогретого потоком электронов
(см. фото, где электроны вызывают светлоголубое свечение оксидного слоя).

После Карфагена
Инженеры startup-компании Saphon Energy
из Туниса заимствовали у далёких предков
идею паруса, применявшегося на морских
судах Карфагена свыше 2000 лет назад. Созданная в компании ветроэнергетическая
установка вместо привычного ротора имеет
тарелку, повёрнутую к ветру вогнутой стороной. Тарелка закреплена со смещением
по отношению к оси вращения и наклонена. Давление ветра вынуждает её постоянно уходить вбок, благодаря чему создаётся
вращающий момент. Получается крыльчатка с одной лопастью оригинальной формы.
Для её балансировки на оси предусмотрен
противовес.

По мере повышения энергии плазмы испарение вольфрама усиливается, а с литием
всё оказалось наоборот. Потому что высокоэнергетичные ионы из плазмы «зарываются»
в мягкий материал, не выбивая из него поверхностные атомы. Интенсивность испарения лития проходит пик на низком уровне
энергии, 200 ЭВ, после чего только снижается. Таким образом, литиевая стена удерживает плазму, не охлаждая её. ЭВ
Энерговектор № 7 (59), июль 2016
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Актуальный вопрос

Судьба энергетика
Кто и как обеспечивает сложное
и ответственное непрерывное производство

В

конце мая 2016 г. на заводе
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефте
переработка» был офици
ально запущен комплекс глубокой
переработки нефти. В связи с этим
событием 15 работников компании
были награждены государствен
ными наградами и почётными зва
ниями. В частности, медаль орде
на «За заслуги перед Отечеством»
II степени из рук Дмитрия Медве
дева получил Иван Клименко из
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Пред
ставляем читателям его и другого
замечательного человека – Михаи
ла Солдатова из «ЛУКОЙЛ-Ставро
польэнерго».

системы охлаждения входящего воздуха» на
ПГУ-235. Идут ремонтные работы, подготовка к ОЗП, тепловые нагрузки переводятся
с котельных на Астраханскую ТЭЦ-2. Всё это
требует внимания и контроля.
Наше предприятие заинтересованно в молодых квалифицированных специалистах.
Поэтому мы тесно сотрудничаем с Астраханским государственным техническим университетом (АГТУ) и Институтом морских тех-

«Двигаться дальше»
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Рассказывает Иван Ильич КЛИМЕНКО – заместитель главного инженера ООО «ЛУК
ОЙЛ-Астраханьэнерго».
В энергетику я попал совершенно случайно. Я вырос в деревне и, естественно,
об электростанциях знал только теоретически. В 1978 г. после окончания средней
школы я приехал в Ставрополь поступать
в институт по специальности «Автомобили
и автомобильное хозяйство». Это направление выбрал, потому что с детских лет мне
нравилась техника. Мой отец был трактористом, да и к тому же мне всегда хотелось
быть руководителем. Вступительные экзамены сдал, но для поступления недобрал
баллов. Вернулся домой, в деревню, устроился на работу в совхоз трактористом – пахал,
боронил, сеял.
После службы в армии хотел и дальше
работать там же, но отец смог переубедить
меня. Волей случая встретил своих старых
знакомых, которые и посоветовали поступить в Новочеркасский политехнический
институт на энергетический факультет. И мы
с другом поехали, записались на подготовительные курсы. Естественно, за четыре года
после окончания школы знания подрастерялись, нам пришлось всё навёрстывать. Месяц
мы готовились, сдали экзамены и поступили.
Во время учёбы мне особенно запомнилась
ознакомительная практика, которая проходила на «Несветай»-ГРЭС в Ростовской
области. Вот там-то я понял, что не ошибся
с выбором профессии. И мне очень нравился
девиз на профильной кафедре: «Тепло и свет
даём мы людям».
В 1987 г., окончив институт, я по распределению приехал в Астрахань, где меня направили на Астраханскую ГРЭС и назначили
на должность начальника смены турбинного
отделения котлотурбинного цеха. С тех пор
много воды утекло…
Сегодня у нас на предприятии реализуется несколько важных проектов, таких как
«Модернизация системы оборотного водоснабжения Астраханской ТЭЦ-2», «Модернизация КВОУ ГТУ-1, ГТУ-2 с установкой
Энерговектор № 7 (59), июль 2016

пережил там сложные времена перестройки,
безденежья, неопределённости... С тех пор
я больше ни разу не заходил на старую часть
станции. Но жизнь не стоит на месте, всё
идёт своим чередом, и нам нужно двигаться
дальше и развиваться.
Хотя свободного времени остаётся не так
много, у меня, как у каждого человека, есть
любимые занятия. Я вырос в деревне, где все
занимались сельским хозяйством, поэтому
люблю свой дачный участок. Получаю настоящее удовольствие от работы на земле. В летнее время мы радуемся сорванным с грядки
овощам, собранным сочным ягодам и спелым фруктам. Люблю проводить свободное
время с семьёй.
Мои жизненные принципы: жить и радоваться каждому дню, быть человеком.
Коллегам-энергетикам и остальным читателям газеты хочу пожелать всегда достигать
поставленных целей, успеха во всём, профессионального роста, развития, безаварийной
и спокойной работы по графику, тепла и света в домах.

«Нет невозможного»
Иван КЛИМЕНКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)

нологий, энергетики и транспорта. Ежегодно
принимаем студентов на производственную
практику. Лучшие выпускники становятся
работниками ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго».
Чтобы не приходилось доучивать и переучивать свежеиспечённых специалистов,
мы привлекаем к участию в наших научно-практических конференциях студентов
и преподавателей кафедры «Промышленная
теплоэнергетика» АГТУ. Молодёжь видит,
как современные технологии используются
на реальном производстве, может проверить
результаты своих исследований, оценить реальные перспективы применения новаций.
И если на конференции экспертная комиссия
отмечает чей-то проект, он получает шанс
быть реализованным.
Коллектив нашего предприятия дружный,
сплочённый, очень грамотный. Особенно хотелось бы выделить подразделение ПГУ-235,
где большинство – молодые специалисты.
Каждый день вижу, как работают коллеги:
чётко, слаженно и сообща, чем-то даже напоминая пчёл в улье. Каждый выполняет свои
задачи с большой ответственностью и готов
прийти на помощь другому. Очень приятно, когда люди понимают, что делают общее
дело. Я думаю, именно такой и должна быть
производственная атмосфера.
Одним из самых ярких эпизодов для меня
стало преображение Астраханской ГРЭС. 30
июня 2011 г. была отключена от сетей последняя турбина старой части ГРЭС. (К тому
моменту построенная парогазовая установка
уже работала.) И я написал в журнале: «Ну,
вот и всё, старой части ГРЭС нет». И мне
стало очень грустно – да, станция устарела,
не соответствует современным требованиям,
но родная. Я пришёл на неё работать в 1987 г.,

Рассказывает Михаил Викторович СОЛДАТОВ – начальник технической службы Кисловодского производственного подразделения
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».
Случайных людей в энергетике не бывает. Мой отец много лет проработал на Кисловодской ТЭЦ и по сей день трудится на
нашем предприятии. Бывая ещё ребенком
у отца на работе, я приходил в восторг от
масштабов ТЭЦ. Мне казалось, что станция
похожа на муравейник – живой организм,
где каждый занят делом, знает свои задачу
и роль, но при этом все едины. Меня всё это
вдохновляло, и я захотел попробовать свои
силы в энергетике.

Михаил СОЛДАТОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»)

В ноябре 2004 г. я устроился на Кисловодскую ТЭЦ слесарем-ремонтником котлотурбинного цеха 3 разряда. Когда заочно
окончил Невинномысский энергетический
техникум, перевёлся на оперативную должность машиниста-обходчика турбинного
оборудования. Затем работал старшим машинистом турбин, начальником смены станции,
с 2014 г. – начальником технической службы.

Наша служба занимается организацией ремонтных работ. На предприятиях повышенной опасности, к которым относятся ТЭЦ,
нужно быть внимательным к каждой мелочи:
неправильное планирование и проведение
ремонта может привести к сбою в поставке
тепловой и электрической энергии потребителям, что в энергетике категорически недопустимо.
В индийской мифологии есть три божества, отвечающие за творение, сохранение
и разрушение мира (Брама, Вишну, Шива).
И мы в своей работе ощущаем эти неразделимые процессы. Иногда, чтобы построить
что-то новое, необходимо разобрать старое.
Бывает, для поддержания баланса требуется старое сохранить. Ресурс оборудования
определяется особенностями его конструкции, материалами, качеством настройки
и эксплуатационными условиями. И наш
отдел может продлить срок службы оборудования за счёт правильно подобранных профилактических мероприятий.
В нашем коллективе трудятся профессионалы высшего класса с огромным опытом. И если у кого-то возникают вопросы,
на помощь приходят более опытные коллеги. Коллектив дружный и сплочённый, люди
отзывчивые, доброжелательные, которые
с большим уважением относятся друг к другу. Работаем, как хирургическая бригада, где
профессионализм сочетается с интуицией и умением координировать все действия.
Каждый из нас – это звено цепи, многие незаменимы не только как сотрудники, а именно
как люди в силу своих личностных качеств.
Несомненно, конечный результат зависит также от качества работ, выполняемых
подрядными организациями. А оно высокое:
весь ремонтный персонал квалифицированный и имеет большой опыт в своём деле.
Из проблем отмечу нехватку квалифицированных молодых энергетиков, так как в нашем регионе молодёжь чаще выбирает другие виды деятельности. Я считаю, что нужно
проводить больше профориентационной работы. Кроме того, работы повышенной опасности несут риск для жизни и здоровья исполнителей, а отвечать за соблюдение правил
промбезопасности сотрудниками подрядных
организаций крайне сложно. Понятно, все
мы живые люди и забывать про человеческий фактор никак нельзя.
В моей трудовой деятельности был памятный момент – назначение на должность начальника смены станции Кисловодской ТЭЦ.
Для меня это был настоящий вызов: проверка не только знаний и опыта, но и качеств
руководителя.
Я – сторонник здорового образа жизни: не
употребляю алкоголь и не курю. Считая, что
спорт должен играть большую роль в жизни
человека, я лично занимаюсь боксом и своим
примером стараюсь стимулировать к спорту
окружающих меня людей. Меня также поддерживают вера в себя и жизненный принцип «нет ничего невозможного».
Читателям газеты пожелаю никогда не
останавливаться на достигнутом. Я убеждён: только в развитии каждый из нас найдёт
процветание, благополучие и успех. ЭВ

Энергия молодости

В едином порыве
На корпоративной спартакиаде энергетики «ЛУКОЙЛа»
показали силу духа и отличную спортивную подготовку
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Спартакиаду ра
ботников орга
низаций Группы
«ЛУКОЙЛ» сотрудники ком
пании ждали с нетерпением.
В 2016 г. «ЛУКОЙЛ» празд
нует своё 25-летие, поэтому
спортсмены и тренеры упор
но и с воодушевлением го
товились к соревнованиям
в Перми. И вот, 20–23 июня
на шести спортивных объек
тах города прошли захваты
вающие состязания по девя
ти видам спорта: мини-фут
болу, волейболу, стритболу,
шахматам, гиревому спорту,
армрестлингу, плаванию, на
стольному теннису и лёгкой
атлетике.
Бороться за призы приехали свыше
500 спортсменов из 10 регионов деятельности компании в России и за
рубежом. А всего в Перми собралось
около тысячи участников: руководители делегаций, тренеры, группы
поддержки, технический персонал…
В общей сложности было разыграно
64 комплекта медалей и определены
команды-лидеры в общем зачёте, которые увезли с собой кубки.

Организовано
с «изюминкой»
Во вторник, 21 июня, на стадионе им.
Сухарева состоялась торжественная
церемония открытия VI Спартакиады. Юные спортсмены, танцоры, балерины и акробаты из лучших творческих коллективов Перми устроили
яркое шоу, создав на поле праздничную атмосферу. Когда команды построились, перед ними со словами
приветствия выступил вице-президент по управлению персоналом
и безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ»
Анатолий Москаленко.
«Я хотел бы от лица правления
компании поприветствовать вас всех
и поздравить с началом заключительного этапа VI Спартакиады работников организаций Группы “ЛУКОЙЛ”, –
сказал Анатолий Москаленко. – Мы
традиционно уделяем большое внимание развитию в коллективах массового спорта и пропаганде здорового
образа жизни… Уверен, соревнования
пройдут на высоком организационном
уровне и станут для вас настоящим
праздником спорта и новых рекордов.
Желаю вам успехов, ярких впечатлений, незабываемых эмоций, и пусть
победит сильнейший!»
На открытии присутствовали высокие гости из Совета Федерации
и Государственной Думы, краевой
и городской администраций, проф
союзных объединений Пермского

края и ПАО «ЛУКОЙЛ», которые
тоже пожелали побед спортсменам.
Главный судья Спартакиады советская и российская баскетболистка,
олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта СССР Светлана
Антипова была благодарна организаторам за возможность участвовать
в празднике спорта. «Компания много
внимания уделяет здоровому образу
жизни сотрудников, а также профессиональному спорту. Сегодня спартакиада собрала на Пермской земле не
только россиян, но и представителей
ближнего и дальнего зарубежья. Надеюсь, что эти три дня надолго останутся в наших сердцах. Желаю всем
командам отличного настроения,
честной и бескомпромиссной борьбы!» – сказала Светлана Антипова.
Участников спартакиады в этом
году ждала масса приятных сюрпризов. Например, каждый гость получил паспорт пермяка, в котором для
начального знакомства с городом
рассказано о его основных достопримечательностях и прикреплена карта.
Главным нововведением нынешних состязаний стал Дом болельщика – единый центр для всех гостей,
где можно было посмотреть онлайнтрансляцию, подзарядить телефон,
пообщаться со спортсменами или
членами оргкомитета. Кроме того,
в Доме болельщика была установлена
«стена приветов», чтобы каждый мог
поделиться эмоциями, оставить пожелание, написать напутствие команде... А у входа в Дом болельщика была
организована площадка для коллективного творчества: каждый мог внести свой вклад в создание картины
«Раскрасим мир», которая порадовала
всех на закрытии спартакиады.

Тёмная лошадка
В этом году ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» впервые сформировало
единую сборную команду – «Энергетик». Прежде на общекорпоративных спартакиадах спортсмены предприятия попадали в сборные различных регионов.
Никто не ждал от команды-дебютанта громких результатов, но
энергетики смогли всех удивить –
выступили слаженно, ярко и профессионально. И это неудивительно,
ведь в состав «Энергетика» вошли

лучшие спортсмены из пяти региональных управлений сетевой компании: Пермского, Волгоградского, Западно-Сибирского, Усинского
и Московского. В её составе – чемпион мира среди ветеранов и мастер спорта международного класса, шесть мастеров спорта, десять
кандидатов в мастера, победители
и призёры различных всероссийских
и региональных соревнований.
Капитан команды – специалист
1 категории отдела эксплуатации систем энергоснабжения Константин Кукушкин – пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. Он участник
команды по стритболу, неоднократный призёр спартакиад ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», в прошлом году
признанный лучшим спортсменом
летней спартакиады общества.
Энергетики с огромной ответственностью подошли к тренировкам и соревнованиям, приложили
максимум сил. Показав высокий уровень самоотдачи, дисциплины и выдержки, команда общества «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» заняла вторые
места в гиревом спорте, стритболе
и мини-футболе, третьи – в лёгкой атлетике и настольном теннисе.
По заработанной сумме очков (82)
энергетики смогли завоевать почётное третье место в общекомандном
зачёте. Первое и второе – у команд
Западной Сибири (105) и Перми (92)
соответственно.

«На высоком уровне»
Александр Шурыгин, футболист
сборной «Энергетика», поделился
своими впечатлениями: «Спартакиада очень понравилась. Организация была на самом высоком уров-

не, начиная со встречи участников
и заканчивая закрытием. Хочется
поблагодарить кураторов команды
“Энергетик”, которые эти несколько
дней, можно сказать, не смыкая глаз,
всячески помогали нам в решении
разных вопросов.
В мини-футболе, считаю, мы выступили более чем достойно. Очень
жаль, конечно, что упустили победу
на последних секундах финального
матча. С учётом того, что в команде собраны ребята из разных регионов и вместе нам удаётся играть нечасто, второе место среди сильных
соперников, по-моему, можно считать хорошим результатом.
Для меня лично это была вторая
общекорпоративная спартакиада.
В 2011 г. я состоял в команде “Центр”,
тогда мы также заняли второе место
по мини-футболу. Отмечу, что уровень участников с тех пор вырос.
Хочу сказать спасибо руководству
ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ”
и ПАО “ЛУКОЙЛ” за возможность
заниматься спортом и пропаганду
здорового образа жизни среди сотрудников».
***
Спартакиада пролетела быстро. Её
участники уезжали с разным настроением – кто-то был расстроен
не самым удачным результатом, ктото – радовался победам и сопереживал коллегам, но самое главное,
что всех объединил корпоративный
дух «ЛУКОЙЛа». Недаром единство и сплочённость были отражены в главном девизе спартакиады –
«Одна компания – одна команда».
Дарья СУШИНСКИХ
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