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С Днём
		 энергетика!
Виталий Брижань
МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
Уважаемый Вагит
Юсуфович! Дорогие
энергетики «ЛУКОЙЛа»!
Примите сердеч
ные поздравления с
профессиональным
праздником – Днём
энергетика!
Развитие энергетического комплекса – одно из
ключевых, стратегически важных направлений отече
ственной экономики. Из года в год «ЛУКОЙЛ» уверен
но движется по пути модернизации своих электро- и
теплоэнергетических активов, увеличения мощности,
надёжности и экологичности производства, разраба
тывает проекты альтернативной энергетики.
Старейшее предприятие Кубани – Краснодарская
ТЭЦ – стало площадкой для успешной реализации
крупнейшего инвестиционного проекта компании –
«Расширение Краснодарской ТЭЦ с установкой
ПГУ-410». Благодаря этому проекту энергосистема
края получила дополнительную электроэнергию, а
промышленный и жилищно-коммунальный ком
плексы Краснодара своевременно и бесперебойно
обеспечены светом и теплом.
В день профессионального праздника желаю всем
энергетикам «ЛУКОЙЛа», работникам ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» крепкого здоровья, успешной реа
лизации намеченных планов, дальнейших трудовых
свершений и побед.

Витторио Гарроне
ЧЛЕН СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
ERG RENEW,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР LUKERG
RENEW
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Уважаемые энергетики
ОАО «ЛУКОЙЛ»!
От себя лично и от
имени коллектива ERG
Renew поздравляю вас
с праздником – Днём
энергетика!
Прекрасно, что в России есть день, когда можно и
нужно уделить внимание работникам этого стра
тегически важного для каждой страны сектора. Не
было бы света и тепла – всё было бы иначе в нашей
жизни и, скорей всего, не было бы проблем, связан
ных с глобальным потеплением. Именно поэтому,
развивая углеводородную энергетику, мы должны
обеспечить развитие и экологически чистой энер
гетики. Радует, что нашим партнёром в этом стала
Группа «ЛУКОЙЛ».
В следующем году наше СП, образованное в 2011 году,
успешно завершит стратегическую программу своего
трёхлетнего развития. Я уверен, что LUKERG Renew
продолжит динамичный рост и наши коллективы
смогут совместно реализовывать новые проекты по
производству экологически чистой энергии, в том
числе и в России.
Энерговектор № 12 (28), декабрь 2013

Александр
Василенко
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ
Уважаемые энергетики
«ЛУКОЙЛа»!
Пять лет назад «ЛУКОЙЛ»
из нефтегазовой ком
пании превратился в
энергетическую. Компания
диверсифицируется, внедряет прогрессивные технологии,
выстраивает цивилизованный по отношению к обществу и
природе новый бизнес, продолжает неуклонное развитие.
Разрешите поздравить вас с профессиональным празд
ником, пожелать продолжения и укрепления славных
традиций российской энергетики. Железного здоровья
вам, семейного счастья и бодрости!

Павел Маринов
ГУБЕРНАТОР
БУРГАССКОЙ
ОБЛАСТИ
Уважаемые энергетики
ОАО «ЛУКОЙЛ»!
Для меня высокая честь
и удовольствие поздра
вить коллектив сектора
«Электроэнергетика» ОАО
«ЛУКОЙЛ» по случаю Дня
энергетика!
В Болгарии имя
«ЛУКОЙЛ энергия и газ
Болгария» ЕООД связано с непрерывным и гарантиро
ванным обеспечением энергетическими ресурсами всех
технологических узлов и объектов «ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас» АД. Высоко ценю вашу хозяйственную актив
ность, профессионализм, компетентность.
Успехов, и в добрый час в вашей ответственной работе
на пользу людям! С праздником!

Янос Микопоулос
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ VESTAS
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ
Дорогие энергетики
«ЛУКОЙЛа»!
От себя лично и компа
нии Vestas поздравляю
Вас с Днём энергетика.
Мне отрадно видеть, что
ростки новой, «зелёной»,
энергетики прорастают
в «ЛУКОЙЛе» – компании традиционного нефтегазового
сектора, которая задумалась о диверсификации бизнеса.
Совместно мы поставим на службу России такой неис
черпаемый источник энергии, как ветер.
Желаю вам здоровья, профессионального роста,
благополучия!

Вагит Алекперов

Денис Долгов

Вячеслав Кравченко

Валерий Шанцев

ПРЕЗИДЕНТ
ОАО «ЛУКОЙЛ»

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА
ЭНЕРГЕТИКИ РФ

ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие коллеги!
В 2008 году в компании
«ЛУКОЙЛ» появился
новый бизнес-сектор –
«Электроэнергетика».
Сегодня отрадно видеть
положительные резуль
таты его пятилетнего раз
вития. Построены, дают
электроэнергию и тепло
современные, высокоэф
фективные ПГУ в Астрахани и в Краснодаре, возводится
ПГУ в Будённовске, расширяется сеть объектов промыс
ловой генерации, энергоцентров на перерабатывающих
предприятиях компании. В Болгарии и Румынии уже
действуют и строятся новые объекты альтернативной
энергетики – ветровые парки и фотоэлектрические
станции.
Энергетики «ЛУКОЙЛа» модернизируют оборудование,
наращивают выработку электроэнергии и тепла, утилиза
цию попутного газа, тем самым увеличивая свой вклад в
капитализацию компании.
Конечно, энергетический бизнес накладывает на нас
дополнительные обязанности и ответственность. Жители
Юга России сегодня связывают имя нашей компании не
только с нефтью, нефтепродуктами и автозаправочными
станциями, но и со светом и теплом в своих домах. Энер
гетика – это социально ответственная сфера – тем более
в такой стране, как Россия.
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём энергетика. Желаю вам здоровья, счастья, радости,
успехов на рабочем месте и в личной жизни.

Александр
Жилкин

ГУБЕРНАТОР
АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Уважаемые работники
электроэнергетики!
Примите горячие поздрав
ления с Днём энергетика!
Сотрудничество
Астраханской области
с «ЛУКОЙЛом» сегодня
идёт по целому ряду
направлений. Мы взяли
курс на совместное возрождение промышленности и
энергетики региона: наращиваем нефтедобычу, раз
виваем судостроение, строим современные, высоко
эффективные электростанции, такие как ПГУ-235
в Астрахани.
Уверен, что энергетика и дальше будет развиваться
и бесперебойно служить нам – на благо региона и всей
нашей страны.
Желаю вам здоровья, бодрости, семейного счастья
и новых достижений в труде!

Александр
Гребенщиков

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКИ

Уважаемые коллеги, чита
тели «Энерговектора»!
От всей души поздравляю
вас с нашим профессио
нальным праздником –
Днем энергетика!
Энергетик – профессия, требующая таланта, силы духа,
упорства и настойчивости в достижении поставленных
целей. И всеми этими качествами вы обладаете, что
позволяет вам успешно исполнять почётную миссию обе
спечения нашей страны энергией!
Всего самого наилучшего и успехов!

Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю вас с профес
сиональным праздником!
Каждый день вы решаете
сложные и важные произ
водственные задачи, вноси
те вклад в укрепление базо
вого сектора национальной
экономики – российского
энергокомплекса, куда до
стойно входит и бизнес-сектор «Электроэнергетика» ОАО
«ЛУКОЙЛ». Созданный пять лет назад, наш сектор динамично
развивается, наращивет генерирующие мощности на основе
высокоэффективных парогазовых технологий, увеличивет
объёмы производства электрической и тепловой энергии.
Можно с уверенностью сказать, что все свои обяза
тельства по надёжному снабжению электроэнергией
производственных объектов компании, обеспечению
светом и теплом миллионов жителей Юга России мы
выполняем добросовестно, качественно, понимая свою
социальную ответственность.
Впереди нас ждёт серьёзная работа, и я уверен,
что коллективы энергетических предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ», имеющие накопленные годами богатейшие
опыт и знания, способны достичь любых целей!
С праздником вас, дорогие энергетики «ЛУКОЙЛа»!
Сегодня самое время cказать вам: «Спасибо за ваш тяжё
лый, но такой неоценимо важный труд! Здоровья, счастья,
благополучия вашим семьям, и новых свершений на благо
нашей страны и компании “ЛУКОЙЛ”!»

Андрей Рыков
ДИРЕКТОР РУП
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
Дорогие коллеги!
Хочу от всего сердца поздра
вить энергетиков «ЛУКОЙЛа»,
читателей «Энерговектора»
с праздником – Днём энерге
тика – и пожелать здоровья,
успехов в труде и личной
жизни. Пусть благодаря
нашей совместной рабо
те наша жизнь становится
светлее и теплее.
Удачи вам всем, счастья и достижения новых ещё
более высоких результатов в решении экономических
и социальных вопросов!

Сергей Есяков
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОДКОМИТЕТА ПО МАЛОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ФС РФ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
Уважаемые коллеги,
сотрудники сектора
«Электроэнергетика»
ОАО «ЛУКОЙЛ»!
Поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком – Днём энергетика!
Вы обеспечиваете электроэнергией крупнейшую
частную компанию России. Кроме того, вы – один из
лидеров в деле построения новой структуры российской
энергетики, в основе которой – и крупные современные
электростанции, и распределённая энергетика, в том
числе возобновляемые источники.
Выражаю всем энергетикам искренние слова при
знательности и благодарности за профессионализм,
ответственность, добросовестный, самоотверженный
созидательный труд, за существенный вклад в развитие
экономики, в улучшение условий жизни граждан.
Желаю вам и вашим близким успехов в воплощении
намеченных планов, безаварийной работы, здоровья
и благополучия!

Уважаемые коллеги!
Инновационный и актив
но развивающийся энер
гетический комплекс –
обязательное условие
для роста экономики
страны. Внедряя совре
менные технологии, ис
пользуя международный
опыт, повышая культуру
производства, вы открываете новые возможности для
развития России, укрепления её промышленной мощи.
В связи с Днём энергетика желаю вам успехов и до
стижения новых профессиональных высот, здоровья и
благополучия!

Ирина Гусева
ГЛАВА ВОЛГОГРАДА
Уважаемые энергетики!
Дорогие друзья!
От имени жителей городаГероя Волгограда примите
сердечные поздравления
по случаю вашего профес
сионального праздника –
Дня энергетика!
Вы – настоящие профес
сионалы производства,
посвятившие свои жизни
важному и благородному
делу – обеспечению людей теплом и электроэнергией.
От вашего труда, знаний во многом зависят комфорт и
уют в домах горожан, стабильная работа предприятий
промышленности, коммунального хозяйства, транспорта.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продол
жает традиции своих предшественников и учителей. За
достижениями отрасли стоит опыт многих поколений –
всех, кто создавал и развивал энергетику России.
Хочу также поблагодарить ветеранов, которые своим
добросовестным трудом создали крупнейшую в мире энер
гетическую отрасль, обеспечивающую мощный инфраструк
турный каркас социально-экономического развития страны.
Дорогие друзья! От души желаю вам безаварийной
работы, экономической стабильности на ваших предпри
ятиях, новых успехов, счастья вашим семьям!

Владимир
Вашкевич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «МРСК ЮГА»
Дорогие друзья!
В современном мире от
энергетики зависит прак
тически всё – от комфорт
ного быта до космических
технологий. Поэтому роль
энергетика в наши дни –
и почётна, и ответственна.
Хочу пожелать, чтобы
о нашей работе помнили
ежедневно и с благодарностью. Особого внимания за
служивают ветераны, чьи труд и опыт положены в фунда
мент сегодняшней энергосистемы.
От всей души хочу пожелать всем энергетикам без
аварийной работы, крепкого здоровья и благополучия.
А всем нашим потребителям – чтобы в окнах всегда горел
свет, а в домах царили мир и тепло!

Дорогие друзья!
От всей души поздрав
ляю вас с профессио
нальным праздником –
Днём энергетика!
Промышленный по
тенциал Нижегородской
области сегодня активно
растёт, открываются новые
производства, получают
развитие инновации.
Однако процесс эконо
мического роста немыслим без развития энергетики!
Реализуемые на территории региона серьёзные проекты
по наращиванию энергетических мощностей являются
надёжной гарантией того, что прогресс не остановится,
а новые предприятия получат необходимую энергию!
Эффективный труд, высокая квалификация, професси
онализм и опыт специалистов энергетической отрасли
сегодня позволяют региону ставить перед собой серьёз
ные задачи и добиваться их реализации! Именно ваши
успехи определяют активность инвесторов и масштабы
создаваемых новых производств. Это значит, что и от вас
в значительной степени зависят возможности экономики
и социальной сферы всей Нижегородской области!
Позвольте мне искренне пожелать вам дальнейших
успехов, стабильной, без сбоев, работы и добросовест
ных потребителей! Здоровья, счастья, благополучия
и процветания вашим семьям!

Миура Бунта
ГЛАВА МОСКОВСКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
КОМПАНИИ «МИЦУБИСИ
ХЭВИ ИНДАСТРИЗ»
Дорогие друзья!
От имени компании «Мицу
биси Хэви Индастриз» хочу
поздравить всех сотрудни
ков электроэнергетических
предприятий «ЛУКОЙЛа»
с Днём энергетика, поже
лать вам и вашим близким
счастья, добра и семейного
благополучия. Как гласит старинная восточная пословица,
«лучше зажечь одну свечу, чем проклинать темноту». И в
этот день я желаю вам и дальше с честью выполнять вашу
важную работу, нести свет и тепло в каждый дом.

Вадим Устинов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «РОЛЛС-РОЙС
ИНТЕРНЕШНЛ» В РОССИИ
Уважаемые коллеги!
От лица компании RollsRoyce и от себя лично
поздравляю вас с Днём
энергетика – профессио
нальным праздником всех
работников энергетиче
ской промышленности.
Мы благодарим вас за
совместную работу по
знаковому для нас проекту «Будённовская ТЭС» и наде
емся на успешные результаты нашего сотрудничества.
От лица международной команды Rolls-Royce позволь
те пожелать вам профессиональных достижений, благо
получия, стабильности и новых успехов!

С праздником!
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Путь длиной
в пять лет
Интервью вице-президента
ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике
Дениса Долгова

— Денис Викторович, уходящий 2013 г. особенный – бизнес-сектору «Электроэнергетика» ОАО
«ЛУКОЙЛ» исполнилось пять лет. Что Вы хотели бы отметить по итогам его пятилетия?

4

— Да, время летит быстро. Прошедшие годы
для нашего коллектива, безусловно, были
очень напряжёнными. Приходилось зани
маться формированием и кадрового состава,
и оптимальной организационной структуры
для выполнения поставленных руководством
компании бизнес-задач.
Основные проекты по развитию связаны
с договорами о поставке мощности (ДПМ). Это
наши обязательства перед государством. На се
годня из четырёх электростанций, которые мы
должны были построить по ДПМ, три уже в экс
плуатации. Астраханская ПГУ-110 была введе
на в строй в 2011 г., ПГУ-410 на Краснодарской
ТЭЦ – в 2012 г. В этом году мы двумя пусковыми
очередями ввели третий объект – ПГУ мощно
стью 235 МВт в Астрахани. Каждый год – по ПГУ.
Параллельно мы серьёзно работали над про
ектами альтернативной энергетики в странах
Восточной Европы – прежде всего в Болгарии
и Румынии. Наше СП с итальянской компанией
ERG Renew всего за 2,5 года проделало огромную
работу. И сегодня в России мы – лидеры по про
ектам альтернативной энергетики за рубежом.
Также за пятилетие бизнес-сектор проделал
очень серьёзную работу в области повышения
энергоэффективности и энергосбережения:
в компании завершено формирование всей
методологической и нормативно-технической
документации. Сегодня на всех предприятиях
«ЛУКОЙЛа» знают правила игры и имеют до
кументы для внедрения лучших практик и до
стижения высоких результатов.
— Расскажите подробнее о «зелёной» энергетике.

— Прежде всего, мы пошли на проекты аль
тернативной энергетики в Восточной Европе
потому, что там на государственном уровне
созданы и действуют механизмы для обеспе
чения окупаемости этих проектов.
Первый проект – “Tcherga” в Болгарии –
это приобретение действующей ветро
Энерговектор № 12 (28), декабрь 2013

электрической станции (ВЭС) мощностью
40 МВт в 2011 г. С ней мы получили сразу
10-процентную долю на рынке ветровой энер
гетики страны, что немало. Нам даже потре
бовалось при заключении сделки получать со
гласие антимонопольных органов Республики
Болгария. В этой стране у нас также имеется
ВЭС “Hrabrovo” мощностью 14 МВт.
В Румынии мы приобрели ВЭС “Gebelesis”
мощностью 70 МВт, которую теперь эксплуа
тируем. И ещё развиваем проект под названи
ем “Inergia”: строим ветровой парк мощностью
84 МВт. Начало пусковых операций заплани
ровано уже на этот декабрь, завершение – в те
чение 2014 г. Таким образом, в ветроэнерге
тике на конец 2013 г. мы имеем действующие
мощности 124 МВт. С запуском ВЭС “Inergia”
они увеличатся до 208 МВт. Это довольно-таки
серьёзные показатели, даже на уровне мировых
мейджоров альтернативной энергетики.
Что касается фотоэлектрических станций
(ФЭС), у нас в эксплуатации есть объект мощ
ностью 1,25 МВт. ФЭС, расположенная на тер
ритории НПЗ «ЛУКОЙЛа» в Бургасе, устойчи
во работает и подтверждает свои заявленные
параметры. В текущем декабре мы начинаем
строительство ФЭС мощностью 9 МВт в Ру
мынии, на территории НПЗ Petrotel LUKOIL.

телей энергии» нам удалось отменить приказ
Минэнерго, который ограничивал участие
генерирующих блоков старше 55 лет в конку
рентном отборе мощности (КОМ). В резуль
тате сложилась деструктивная, несправед
ливая ситуация: государство ещё не созда
ло экономических стимулов к модернизации
объектов электроэнергетики, но уже начало
вводить карающие меры против тех, кто мо
дернизацией не занимается.
— Какие, на Ваш взгляд, необходимы нормативноправовые акты для устойчивого развития отрасли?

— До конца текущего года и в 2014 г. нам нуж
но будет сосредоточиться на Правилах функ
ционирования оптового рынка электроэнергии
и мощности (ОРЭМ). Всё энергетическое сооб
щество уже давно работает над этим докумен
том. Он очень непросто формируется – по той
причине, что необходимо постоянно искать
баланс интересов многих участников рынка.
Из-за отсутствия стабильных и продуман
ных правил работы ОРЭМ сегодня нельзя
делать долгосрочных прогнозов и, соответ
ственно, планировать инвестиции на продол
жительный период. Не понятны ни тарифная
политика, ни возможности возврата средств.
Одним словом, нет постоянных правил игры.
— В этом году Правительство РФ приняло решение объединить ФСК и МРСК в компанию «Рос
сети». Как складываются отношения с ней?

— У нас с «Россетями» конструктивные от
ношения. Например, мы сотрудничаем по
объектам ДПМ. Чтобы выдавать мощность
и электроэнергию, заключаем договоры о
технологическом присоединении.
В 2013 г. мы реализовали два знаковых проек
та – ввели два небольших энергоцентра на базе
газопоршневых агрегатов (ГПА) – в Кисловод
ске, в котельной «Запикетная», и в Ростове-наДону, в районной котельной № 3. Это «пилоты»,
реализуемые с целью отработать схемы и тех
нологии поставки электроэнергии сетевикам
(они для нас – покупатели) для компенсации
потерь, которые у них происходят при передаче.
Проекты взаимовыгодные. Сетевая ком
пания экономит на покупке электроэнергии
у сбытовых компаний, а мы зарабатываем на

— Расскажите, пожалуйста, о подготовке Краснополянской ГЭС к Олимпиаде в Сочи.

— Краснополянская ГЭС, можно сказать, об
рела вторую жизнь. Я уверен, что с момен
та ввода в эксплуатацию она не получала та
кого внимания, такого количества инвести
ций. По статусу это – олимпийский объект,
он участвует в энергоснабжении предстоя
щих Олимпийских игр. Инвестиции были
направлены, прежде всего, на повышение на
дёжности и безопасности, автоматизацию
технологических процессов (опыт автомати
зации мы будем тиражировать). Мы, кстати,
полностью реконструировали ОРУ, заменив
оборудование. Внешний вид станции преоб
разился. Проезжающие по горной дороге ту
ристы и гости Сочи останавливаются и лю
буются нашим прекрасным объектом.
Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить
коллектив «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» за отлично
проделанную работу.

— Столь же интенсивно, как и весь бизнессектор. Прежде всего, это выражается в том,
что ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» суще
ственно нарастило и количество потребите
лей, и объёмы поставляемой электроэнергии.
Охвачены все производственные предприятия
Группы «ЛУКОЙЛ», и мы уже имеем програм
му поставки электроэнергии на такие неболь
шие объекты, как АЗС. Наша задача – дойти
до каждого конечного потребителя, который
входит в Группу «ЛУКОЙЛ».
Как результат, объём электроэнергии, по
ставляемой этой сбытовой компанией, вырос
на 15%. Соответственно увеличились и пока
затели операционной доходности.
Другая наша сбытовая компания – ОАО
«АЭСК» – гарантирующий поставщик в
Астраханской области. Она работает ста
бильно и надёжно.
— Денис Викторович, какие планы и задачи стоят перед коллективом энергетиков на 2014 г.?

— Планы напряжённые. Задача № 1 – вводом
ПГУ-135 в Будённовске завершить програм
му ДПМ. Кроме того, вводим первый энерге

— Инвесторы очень долго ждали, когда в Рос
сии будет создано нормативно-правовое поле,
которое регулировало бы инвестиции в альтер
нативную энергетику и поддерживало меха
низмы их возврата. В 2013 г. правительство
подписало постановление, завершив форми
рование правового поля. Мы внимательно
ознакомились с принятыми документами и ре
шили на сегодня воздержаться от инвестиций
в РФ. Потому что мы считаем эти документы
не совсем совершенными. Прежде всего, очень
жёстко прописаны требования по локализации
производства оборудования, которое долж
но использоваться в проектах. Беда в том, что
в России сегодня просто отсутствуют необхо
димые для этого производственные мощности.
Причём штрафы за нарушение требований по
локализации настолько серьёзные, что могут
свести на нет эффективность проектов. Поэто
му мы видим в таких проектах большие риски.

— Да, мы, действительно, активно заняты та
кой деятельностью. Каким образом? На се
годня предприятия бизнес-сектора являют
ся членами отраслевых организаций. Прежде
всего, это саморегулятор рынка электроэнер
гии – НП «Совет рынка», а также НП «Совет
производителей энергии».
Через призму работы в этих организаци
ях нам удаётся не только выходить на пра
вительство, министерства и ведомства с раз
личными инициативами, но и достигать по
ложительных для отрасли решений.
Приведу самый яркий пример. В 2013 г. пу
тём активной работы в «Совете производи

«Энерговектор» беседует с председателем
правления, генеральным директором ОАО
«МРСК Юга» Владимиром Вашкевичем
В дальнейшем планируется также отобра
жать на карте электросетевые объекты Еди
ной национальной энергетической сети (вла
делец – ОАО «ФСК ЕЭС») и иных террито
риальных организаций, которые проявят к
тому стремление.

— Как развивалась энергосбытовая деятельность бизнес-сектора?

— Есть ли планы развивать ВИЭ в России?

— Известно, что бизнес-сектор выдвигает законотворческие инициативы. Есть ли результаты?

Энерго
артерии Юга

— Компания «ЛУКОЙЛ» недавно ввела в эксплуатацию ПГУ-235 в Астрахани. Для её подключения
Системный оператор потребовал на подстанциях «МРСК Юга» внедрить сложные системы автоматики, которые были установлены и введены в строй в крайне сжатые сроки. Расскажите,
пожалуйста, об этих системах.

— Владимир Франтишкович, скажите, пожалуйста, в чём состоит миссия компании? Как она согласуется с планами промышленного развития регионов Юга России и Энергетической стратегией
России?

— Миссия компании – обеспечить надёж
ную и качественную поставку электроэнергии
потребителям. Для этого мы поддерживаем
сети в надлежащем состоянии, занимаемся их
строительством с обязательным учётом пла
нов перспективного развития регионов.
Распределительные сети плотно встроены
в энергетическую систему, развитие которой
определяется Энергетической стратегией Рос
сии. Реализуя масштабные региональные про
екты, все участники этой системы согласуют
свои действия.
— Расскажите, пожалуйста, об оригинальной новации «МРСК Юга» – интерактивной карте.

её реализации, возвращая инвестиции. Полу
ченный опыт необходимо будет оценить.
— Какие проекты были реализованы в 2013 г.?

— Уходящий год был столь же насыщенным со
бытиями и напряжённым, как и предыдущие в
нашей «пятилетке». Основной объект – это ПГУ
мощностью 235 МВт в Астрахани – был вве
дён поэтапно двумя пусковыми комплексами.
В октябре мы пустили энергоцентр на алмазном
месторождении им. В. Гриба в Архангельской об
ласти. Его мощности позволяют завершить на ме
сторождении весь план строительства и пускона
ладочных работ, чтобы начать его эксплуатацию.
В декабре будет вводиться первый пуско
вой комплекс по ВЭС “Inergia” в Румынии.

тический объект при российских НПЗ. Речь
идёт об энергоцентре в Перми, он рассматри
вается как пилотный.
Мы также будем развивать проекты по
альтернативной энергетике. В I кв. 2014 г. го
товим к запуску крупный ветропарк – уже
упомянутый проект “Inergia”.
Ещё одна очень серьёзная задача на
2014 г. – это повышение эффективности
производственно-хозяйственной деятель
ности. И, конечно, всегда остаётся наша по
вседневная обязанность – надёжное обеспе
чение потребителей электрической и тепло
вой энергией.
— Спасибо за беседу.

ЭВ

— Интерактивная карта регионов присутствия
ОАО «МРСК Юга» представляет собой геогра
фическую карту с нанесённой на неё информа
цией о существующих центрах питания с указа
нием зон их действия, уровня загрузки электро
сетевого оборудования, а также о планируемых
этапах реконструкции и нового строительства.
Показатели загрузки позволяют нам не
только оценить спрос на услуги по техноло
гическому присоединению и получить про
гнозные данные для определения потребно
сти в реконструкции и новом строительстве
объектов, но и оптимизировать режимы ра
боты сети – ликвидировать дефицит мощ
ности на питающих центрах и загрузить не
дозагруженные трансформаторы под номи
нальную установленную мощность.
Потребителям интерактивная карта пред
ставляет полную информацию о наличии сво
бодных мощностей, в том числе: перечень зон
деятельности компании по населённым пунктам
и районам городов, класс напряжения, число и
мощность силовых трансформаторов, год ввода
подстанции в эксплуатацию, данные контроль
ных замеров при максимуме нагрузки, техниче
ские возможности технологического присоеди
нения, поданные заявки и заключённые догово
ры на технологическое присоединение.

— Важнейшие задачи противоаварийной ав
томатики – предотвращение общесистемных
аварий на значительной территории, а также
ограничение развития и прекращение аварий
ных режимов с обеспечением максимально
устойчивой работы станции и энергосистемы
Астраханской области в целом.
Нарушения нормального режима происхо
дят весьма быстро, предотвратить и даже лик
видировать их действиями обслуживающего
персонала практически невозможно. Поэтому
используются различные средства противо
аварийной автоматики.
Данная автоматика позволяет сохранить
динамическую и статическую устойчивость
генераторов ПГУ-235, предотвратить опасные
перегрузки ЛЭП. Она также мгновенно выяв
ляет и отключает повреждённое оборудова
ние, автоматически восстанавливает режимы
сети, тем самым предотвращая аварийные ре
жимы работы генерирующего оборудования.
— Увеличилась ли надёжность энергоснабжения
потребителей в Астрахани после ввода ПГУ-235?

— Увеличились как надёжность, так и качество
электроснабжения.
ОАО «МРСК Юга» своевременно и профес
сионально обеспечило технологическое под
ключение к сетям новой станции и готово
к приёму дополнительной мощности в сеть.
Для этого мы существенно реконструирова
ли имеющиеся трансформаторные мощности
и построили новую электросетевую инфра
структуру.
Для обеспечения технологического присо
единения и ввода в региональную энергоси
стему мощности ПГУ-235 ОАО «МРСК Юга»
построило в Астраханской области линии
электропередачи 110 кВ между подстанциями
«ЦРП» и «Бузанская», а также две кабельные
линии 110 кВ от ПС «Кири-Кили» до ПГУ-235.
Кроме того, реконструированы подстанции
110/10 кВ «Кири-Кили» и 110/35/10 кВ «ЦРП»,
произведены монтаж и наладка оборудова
ния двух новых линейных ячеек, трансформа
торов тока 110 кВ, систем релейной защиты и
противоаварийной автоматики.
Запуск новой установки и проведённый ком
плекс реконструкций помогут ликвидировать
энергодефицит в Астраханской области, повы
сить надёжность и устойчивость регионально
го энергоузла, обеспечить возможность под
ключения к сетям новых потребителей.

Реализация проекта в предельно сжатые сро
ки – наш профессиональный успех, подкреп
лённый словами благодарности от заказчика.
— В 2014 г. в Астраханской области стартует
программа обновления объектов распределительной электросети с использованием технологий
Smart Grid («Умные сети»). Чего следует ожидать
потребителям и производителям электроэнергии?

— Уже в следующем году ОАО «МРСК Юга»
и правительство Астраханской области при
ступают к совместной реализации пилотно
го проекта по реновации распределительных
сетей в Астрахани. Программа рассчитана до
2017 г., общий объём инвестиций составит
5,2 млрд руб.
Проект, предлагаемый «МРСК Юга», ори
ентирован в первую очередь на потребите
лей. После реновации сетевого комплекса в
Астрахани повысятся надёжность и качество
энергоснабжения, эффективность использо
вания электросетевого комплекса.
Основная идея проекта – не латание дыр,
не разовые и локальные решения, а комплекс
ная реконструкция энергосетей. Проект под
готовлен с учётом 80-процентного износа се
тевого хозяйства и жалоб потребителей на
некачественное энергоснабжение. Его реали
зация позволит нам обеспечить более надёж
ное энергоснабжение Астрахани и создаст не
обходимые мощности для подсоединения
вновь вводимых объектов.
В рамках реализации программы ОАО
«МРСК Юга» за четыре года заменит более
3000 единиц оборудования в энергоустанов
ках и свыше 1000 км линий электропередачи
в Астрахани. Однако концепция Smart Grid
заключается не столько в замене устаревше
го оборудования, сколько в инновационном
преобразовании электросетевого комплекса.
Её суть – сделать «интеллектуальными» про
цессы передачи и распределения электриче
ской энергии, насытить сети современными
средствами диагностики, электронными си
стемами управления, алгоритмами, техниче
скими устройствами.
Впервые в России в распределительные
сети будут внедрены активные элементы, по
зволяющие изменять топологические параме
тры сетей. С помощью специальных датчиков
можно будет оценивать состояние оборудо
вания в различных режимах работы энерго
системы. Это позволит избегать технических
сбоев в работе энергооборудования, плани
ровать нагрузку, оптимально реконфигуриро
вать сети. В конечном итоге благодаря рено
вации снизятся затраты на содержание рас
пределительного сетевого комплекса.
Проектные работы начнутся в 2014 году.
Программа будет финансироваться на прин
ципах государственно-частного партнёрства.
— Юг России богат солнечными и ветровыми
энергоресурсами. Готова ли компания подключать к сетям станции на ВИЭ этих типов?

— Наша компания готова подключать, в том
числе, и такие объекты генерации. На дан

ном этапе развитие альтернативной энерге
тики сдерживается, поскольку при всех плю
сах этих ресурсов нельзя забывать об их серь
ёзном ограничивающем недостатке – неста
бильности.
Однако, несмотря на это, технологии ис
пользования ВИЭ названных видов активно
развиваются во многих странах мира, дости
гают коммерческой зрелости.
На территории присутствия «МРСК Юга» –
в Калмыкии – намерения строить и развивать
ветровые станции выразила компания «Фал
кон Капитал». Если проект состоится, мы го
товы подключить её объекты к своим сетям.
Успех «зелёной» энергетики во многом за
висит от государственной поддержки, которая
необходима на первоначальном этапе. Напри
мер, на Юге Украины государственное стиму
лирование частных инвестиций позволяет до
статочно эффективно использовать солнеч
ные установки. Законодательство освобожда
ет от налогов 50% прибыли при условии по
следующего её вложения в энергосбережение,
снижена земельная рента для участков земли,
отведённых под установки на ВИЭ. И мощ
ным стимулом стало введение «зелёного тари
фа» – электроэнергия, выработанная из ВИЭ,
покупается по повышенным тарифам.
— Что Вы думаете о перспективах распространения электрического транспорта и строительства
сети зарядных станций в России? Каковы прогнозы
в данной области?

— За электротранспортом – будущее. Наблю
дения за развитием мирового рынка электро
мобилей заставляют нас уже сейчас думать о
создании сети электрозаправок. По прогно
зам экспертов, популярность электромоби
лей будет только расти (и наиболее быстро –
в городах-миллионниках). К 2020 г. их коли
чество в одной Московской области может
достичь ста тысяч.
Сегодня мы видим уже не прототипы, а
реальные модели с великолепными техниче
скими характеристиками у таких производи
телей, как Mitsubishi, BMW, Renault, Tesla.
Поэтому сейчас мы анализируем возмож
ность оптимизации ресурсов, в том числе зе
мельных, с целью создания сети зарядных
станций. Высвобождая незадействованные
земли под подстанциями старого типа, не
сложно создать необходимую для электроза
правок инфраструктуру. Эта идея способна
привлечь инвесторов.
Я считаю, что Ростовская область отлично
подходит для создания сети зарядных стан
ций. Наши подстанции находятся во всех зна
чимых районах Ростова-на-Дону и области.
Для пилотного проекта федерального уров
ня можно рассмотреть реконструирован
ную к Олимпиаде в Сочи федеральную трас
су «Дон» – основную артерию для транспорт
ного потока на Черноморское побережье. Помоему, должен получиться идеальный вари
ант: природа, солнце, «чистый» транспорт!
— Спасибо за беседу.

ЭВ
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С

ооружение ТЭЦ для снабже
ния электрической и тепло
вой энергией нефтехимиче
ского комбината (НХК) в Бургасе
было предусмотрено в межправи
тельственном соглашении Респуб
лики Болгария с СССР, подписан
ном 26 декабря 1955 г. Строитель
ство станции началось вместе с мон
тажом на комбинате первых неф
теперерабатывающих установок.
Первоначально планируемая мощ
ность станции, 25 МВт, ещё в про
цессе проектирования была повы
шена до 37 МВт.
Проектное задание первого этапа подготов
лено советской проектной организацией
МОТЭП-Москва в 1961 г., рабочие проекты –
совместно организациями МОТЭП-Москва
и «Энергопроект»-София. Проектирование
второго этапа начато в 1963 г. и полностью
осуществлено коллективом «Энергопроекта»
под руководством Добри Добрева.

Шаг за шагом

6

К строительству ТЭЦ приступили 19 апре
ля 1962 г. С этого дня начинается напряжён
ная работа по возведению главного корпу
са, градирни, трубы высотой 120 м и прочих
сооружений. Впервые в Болгарии монтиру
ются паровые котлы с открытой компонов
кой. Первый этап строительства включает
установку трёх котлоагрегатов, каждый мощ
ностью в 160 т пара в час с давлением 100 атм
и температурой 540 ˚С. Строятся две турбо
группы: ТГ-1 мощностью 25 МВт и ТГ-2 мощ
ностью 12 МВт.
Идёт ускоренная подготовка электриче
ской части для того, чтобы уже в 1963 г. мож
но было из национальной энергосистемы по
дать электрическую энергию для запуска пер
вых установок станции. Первый котлоагре
гат КА-1 запущен 21 февраля 1964 г. Из-за
отсуствия газового горючего кочегар Ма
нев разжигает котёл колотыми дровами и бу
магой, уложенными на дне котла. Через три
часа получен первый пар. Поочерёдно под
готавливаются и вводятся в эксплуатацию и
остальные сооружения: котлоагрегат КА-2 –
19 апреля 1964 г., первая турбогруппа ТГ-1 –
30 мая 1964 г. В 1 ч 55 мин. смена электроце
ха под руководством его начальника Марчо
Маркова и дежурного инженера Кинчо Кин
чева подключает первую турбогруппу к энер
гетической системе Республики Болгария.
При запуске им помогают советские специ
алисты Пётр Канишин, Леонид Акулов, Ви
талий Анисимов и Тадеуш Унтов. Торже
ственное открытие ТЭЦ состоялось 27 дека
бря 1964 г.
Для получения обессоленной воды был
спроектирован и построен первый цех хим
водоочистки (ХВО-1). В последующие годы
параллельно с расширением НХК поэтапно
наращивали мощности ТЭЦ. В 1966 г. были
установлены и введены в эксплуатацию ещё
два котлоагрегата (КА-4 и КА-5 производи
тельностью по 160 т пара в час каждый) и
одна турбогруппа (ТГ-3 мощностью 60 МВт).
На следующих этапах расширения станции
сооружаются более мощные котлоагрегаты
(производительностью 320 т пара в час с дав
лением 140 атм и температурой 570 ˚С), одна
турбогруппа (ТГ-4) мощностью в 60 МВт и
две (ТГ-5 и ТГ-6) – по 50 МВт. В период 1979–
1982 гг. пущены котлоагрегаты ст. № 10 и
ст. № 11 типа БКЗ 320/140 ГС.
До конца 1999 г. были сооружены и вве
дены в эксплуатацию 12 котлоагрегатов и
6 турбогрупп. После 1999 г. остановлены пер
вые агрегаты, которые проработали поч
ти 30 лет (КА-1, КА-4, КА-5 и ТГ-1). Вместе
с этим происходит расширение установок
для производства химически обессоленной
Энерговектор № 12 (28), декабрь 2013

ПОРТРЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

Энергия
для нефте
химии
«ЛУКОЙЛ Энергия и газ Болгария»
ЕООД обеспечивает работу крупнейшего
в стране нефтехимического комбината

Аркадий
Фридри
хович
Чуркин
Генеральный
директор
Родился 30 января
1963 г. в г. Кстове Ни
жегородской области
в семье энергетиков.
В 1980 г. окончил среднюю школу № 2 города, по
сле чего поступил в Ивановский энергетический
институт, который успешно окончил в 1985 г., по
лучив диплом инженера-теплоэнергетика.
С 1985 г. начал свою трудовую деятельность
на Новогорьковской ТЭЦ, где проработал до
2007 г. Прошёл трудовой путь от машиниста
котлов до начальника производственно-тех
нического отдела. В 2007 г. перешёл работать
на должность ведущего специалиста в Ниже
городское региональное управление ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ», которое в 2008 г. было
реорганизовано в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕТИ». В том же году перешёл на должность
главного инженера управления, в которой
проработал до 2011 г. С 13 января 2011 г. – ге
неральный директор «ЛУКОЙЛ Энергия и газ
Болгария» ЕООД.
Женат, имеет двух сыновей, которые в настоя
щее время тоже трудятся в энергетике.
В отличие от других производств, где воз
можна плановая остановка оборудования
для основного ремонта, ТЭЦ в Бургасе не
прекращала своей работы с момента запу
ска в 1964 г. (если не считать единичных ава
рийных остановок). Её агрегаты, технологи
ческие узлы и сооружения функционируют
непрерывно. Всё это требует исключитель
ного напряжения сил, ответственности и вы
сокого профессионализма от руководителей,
инженеров и эксплуатационного персонала.
Поэтому с момента пуска первых агрегатов и
на протяжении всего времени эксплуатации
станции было приложено немало усилий по
привлечению и обучению кадров.

В Группе «ЛУКОЙЛ»

ТЭЦ в Бургасе не прекращала своей работы
с момента запуска в 1964 г. Её агрегаты,
технологические узлы и сооружения
функционируют непрерывно.

воды, необходимой для питания как котло
агрегатов станции, так и установок комби
ната. В период 1968–1984 гг. введены в экс
плуатацию установки ХВО-2, ХВО-3, ХВО-4,
производство химически обессоленной воды
доведено до 1500 м3/ч. В 1996 г. произведе
ны реконструкция и модернизация установ
ки ХВО-2 по проекту организации «Неф
тохимпроект» с содействием фирмы Dow
Chemical. Смонтировани две группы ионооб
менных фильтров, работающих по техноло
гии UPCORE; в 2001 г. – ещё две группы та
ких фильтров. Достигнута значительная эко
номия химикатов, реагентов и воды для соб
ственных нужд при высокой степени автома
тизации технологического процесса.

В период 1997–2010 гг. проведена це
лая серия работ по обновлению оборудова
ния, из которых отметим реконструкцию и
модернизацию котлоагрегата ст. № 8 типа
БКЗ 320/140ГМ (2009 г.), состоявшие в за
мене нагревательных поверхностей и топ
ливной системы новой низкоэмиссион
ной системой фирмы Saacke (Германия). Го
рением управляет специальное программ
ное обеспечение.
Мощность станции в целом и параметры
отдельных её агрегатов выбраны так, чтобы
обеспечивать питание технологических уста
новок комбината, при этом производя тепло
энергию и электроэнергию наиболее эффек
тивным комбинированным способом.

В качестве основного топлива для ТЭЦ из
начально был выбран мазут, выпускаемый
на НХК. Однако с самого начала эксплуата
ции ТЭЦ её специалисты разрабатывали и
внедряли схемы для сжигания отходов с тех
нологических установок. Сначала это были
горючие газы, затем – фракции С4 и тяжё
лые продукты (гудрон, фенольная смола и
пр.). Кроме повышения экономической эф
фективности комбината эти разработки ста
ли вкладом в решение многих его технологи
ческих и экологических проблем. С августа
2009 г. с целью соблюдения ужесточённых
экологических норм ТЭЦ была переведена на
питание только природным газом и завод
скими горючими газами.

В октябре 1999 г. ОАО «ЛУКОЙЛ» становит
ся собственником 58% акций АО «Нефто
хим». 6 ноября 2007 г. ТЭЦ административно
отделяется от «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас»
АД и регистрируется под именем «ЛУКОЙЛ
Энергия и газ Болгария» ЕООД (ЛЭГБ).
13 января 2011 г. управляющим «ЛУКОЙЛ
Энергия и газ Болгария» ЕООД становится
Аркадий Фридрихович Чуркин.
В 2012 г. на площадке ТЭЦ совместно с
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» предприятие
построило и ввело в эксплуатацию фото
электрическую станцию (ФЭС) мощностью
1,25 МВт, которая состоит из 4464 фото
электрических модулей и двух инверторов
XantrexTM GT500 E500 производства фирмы
Schneider Electric.
На официальном открытии ФЭС присут
ствовали министр финансов Республики
Болгария Симеон Дянков, мэр Бургаса Ди
митр Николов, президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов, генеральный директор
компании «ЛУКОЙЛ Болгария» Валентин
Златев и другие высокие гости.
«Сегодня ФЭС эксплуатируется в полном
объёме, даёт проектную мощность, даже немного превышает её, – рассказывает гене
ральный директор «ЛУКОЙЛ Энергия и газ
Болгария» ЕООД Аркадий Чуркин. – В настоящее время в Болгарии предусмотрена го-

сударственная поддержка производителей солнечной энергии, которая заключается в преференциях в тарифе. Если таких преференций не будет, то не будет иметь перспектив
и солнечная энергетика. Общественный доставщик (энергоснабжающая
организация. – Прим. ред.) покупает
электроэнергию ФЭС по 243 евро за
мегаватт-час.
Пользуясь случаем, хочу через газету поздравить всех коллег с профессиональным праздником – Днём энергетика, пожелать им дальнейших
успехов, личного благополучия, здо
ровья и, конечно же, процветания наших предприятий».

Миссия организации
Основная цель «ЛУКОЙЛ Энергия
и газ Болгария» ЕООД – непрерыв
ное обеспечение энергоресурсами
технологических установок и объ
ектов комбината «ЛУКОЙЛ Нефто
хим Бургас» АД (ЛНХБ), в частности,
для надёжного питания ЛНХБ водя
ным паром с необходимыми параме
трами сообразно режимам потребле
ния (сезонность, нагрузка, плановые
ремонты, простои и др.). Особенно
роль ТЭЦ возрастает при возникно
вении аварийных ситуаций, вызван
ных срывом подачи электроэнергии
из национальной энергосети. На бу
дущее задачи ТЭЦ расширяются в
связи с необходимостью энергоснаб
жения строящегося комплекса по пе
реработке тяжёлых остатков.

Достижения

26 июня 2008 г. «ЛУКОЙЛ Энер
гия и газ Болгария» ЕООД получило лицен
зию на производство электрической и теп
ловой энергии от Государственной комиссии
по энергетическому и водному регулирова
нию. В 2010 г. предприятие было сертифици
ровано по стандарту БДС EN ISO 9001:2008,
а в 2011 г. – по стандартам БДС EN ISO
14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. В 2013 г.
общество ЛЭГБ успешно прошло аудиты по
вторной сертификации по стандартам БДС
EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и
BS OHSAS 18001:2007

Сила коллектива
Социальная политика предприятия направ
лена на обеспечение его эффективной ра
боты, социальных гарантий и льгот сотруд
никам, защиту трудовых, социально-эконо
мических и профессиональных прав и ин
тересов рабочих, поддержание достойного
уровня их жизни. С этими целями подписан
коллективный договор между администра
цией предприятия и Синдикатом болгарских
нефтехимиков.
В деятельность предприятия по социаль
ному направлению входят обучение пер
сонала в областях охраны труда, промыш
ленной безопасности и охраны окружаю
щей среды, обеспечение специальной ра
бочей одеждой и личными защитными
средствами, проведение периодических
(профилактических) медицинских осмо
тров всех сотрудников, оценки рисков для
здоровья и безопасности рабочих и другие
задачи.
Весь персонал обеспечен страховкой, в
том числе медицинской, страховкой жизни
и здоровья от несчастных случаев на произ
водстве. При этом руководство «ЛУКОЙЛ
Энергия и газ Болгария» ЕООД считает за
боту об обеспечении безопасности и здоро
вья персонала и условиях рабочей среды ос
новным приоритетом своей деятельности,
неотделимым от целей производства и инте
ресов бизнеса.
Для сотрудников и их семей организуются
массовые спортивные и туристические меро

приятия оздоровительного и состяза
тельного характера.

Ради природы
Баланс экономических и обществен
ных интересов на предприятии до
стигается при безусловном выполне
нии задачи охраны окружающей сре
ды. Основные принципы экологиче
ской политики:
• исполнение соответствующего за
конодательства Республики Болга
рия, стандартов ОАО «ЛУКОЙЛ» и
других требований;
• предотвращение загрязнения окру
жающей среды;
• непрерывное улучшение системы
мониторинга воздействия на окру
жающую среду;
• обучение и повышение компетент
ности и экологической культуры
персонала.

Перспективы развития
В силу особенностей конфигурации
и технологии (поперечные связи,
применение стандартного паросило
вого цикла) и большой степени из
носа основного и вспомогательного обору
дования ТЭЦ имеет низкий по сегодняш
ним меркам КПД. Высок уровень общих
эксплуатационных затрат, что объясняет
ся, прежде всего, высокой стоимостью топ
лива и большими затратами на собствен
ные нужды. Станция работает в условиях
малого возврата конденсата (по технологи
ческой схеме он подаётся на технологиче
ские установки НХК совместно с химочи
щенной водой).
В настоящее время идут предпроектные
исследования на предмет наилучшего спо
соба реконструкции ТЭЦ. Эксперты сходят
ся на том, что реконструкция должна приве
сти к увеличению уровня загрузки станции

вает существенное увеличение выработки
электроэнергии при минимальных капита
ловложениях. Поэтому как главный вариант
проекта грядущей модернизации рассматри
ваются надстройка существующего пароси
лового оборудования II очереди ТЭЦ газо
вой турбиной мощностью 45–50 МВт и мо
дернизация энергетического котла для даль
нейшего его использования в качестве кот
ла-утилизатора отходящих газов ГТУ с
дожиганием топлива. Также предусмотрена
реконструкция системы химводоподготовки.
Удельный расход условного топлива модер
низированного энергоблока оценочно соста
вит не более 270 г/кВт∙ч, электрический КПД
превысит 48%.

Современный облик
ТЭЦ «ЛУКОЙЛ энергия и газ Болгария» ЕООД – это самая большая промышленная тепло
электроцентраль в стране, которая имеет установленную электрическую мощность 257
МВт и установленную тепловую мощность 1680 МВт. Расположенная рядом ФЭС обла
дает электрической мощностью 1,25 МВт.
Численность персонала предприятия – 172 человека, средний возраст – 46 лет. С момен
та запуска до сегодняшнего дня на ТЭЦ работало 13 трудовых династий.

Результаты производственной деятельности в 2010–2013 гг.
Показатели
Производство
электроэнергии,
МВт∙ч
Отпуск тепловой
энергии, МВт∙ч
Отпуск химически
очищенной воды, т

2010 г.
173032,3

2011 г.

2012 г. Январь – сентябрь
2013 г.

179570,636 179081,108

137514,547

789313

817104

772185

533144

1577810

1424278

1609786

1096048

в течение всего года с выработкой электро
энергии на тепловом потреблении, ростом
конкурентоспособности модернизируемо
го оборудования, работающего, в том чис
ле, и в конденсационном режиме. Теорети
чески, обеспечить эти условия можно следу
ющими тремя способами: повышением па
раметров паротурбинного цикла; заменой
паросиловой установки с поперечными свя
зями на парогазовую; надстройкой существу
ющей паротурбинной части, имеющей до
статочный парковый ресурс, газотурбинной
установкой.
Для электростанций, работающих на при
родном газе, наиболее эффективен послед
ний способ реконструкции – он обеспечи

Если такой вариант будет одобрен, на
промплощадке ТЭЦ потребуется соорудить
пункт подготовки газа, дожимную компрес
сорную станцию и проложить газопровод
высокого давления от неё до котельного от
деления ТЭЦ.
Модернизированный таким способом
энергоблок, в зависимости от конъюнкту
ры рынка и требований производства, смо
жет работать как в комбинированном режи
ме (парогазовый цикл), так и в автономном –
без использования тепла отходящих газов
газовой турбины. При этом экологические
показатели ТЭЦ по выбросам в атмосферу
оксидов азота (NOх) и серы (SОx) будут дове
дены до требований Евросоюза. ЭВ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эксперты
по проектам

РУП «Белнипиэнергопром»
Республиканское унитарное предприятие «Белнипи
энергопром» – это головная проектная организация по
проектированию энергоисточников и тепловых сетей
Министерства энергетики Республики Беларусь.
Предприятие имеет все необходимые для производ
ственной деятельности лицензии, включая сертификат

РУП «Белнипиэнергопром» (Минск) накапливает
и применяет передовой отечественный и зарубежный опыт

Н

а постсоветском простран
стве осталось совсем немно
го проектных организаций,
выполняющих полный технологи
ческий цикл проектирования в энер
гетике. Одна из таких организаций –
Республиканское унитарное пред
приятие «Белнипиэнергопром» (см.
врезку). Чтобы поближе познако
мить читателей с деятельностью это
го предприятия, «Энерговектор» бе
седует с его директором, кандидатом
технических наук Андреем Рыковым.
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— Андрей Никодимович, скажите, пожалуйста,
какие знаковые энергетические проекты были
выполнены в стенах РУП «Белнипиэнергопром»?

— За время существования РУП «Белнипи
энергопром» с 1952 года по его проектам по
строено, реконструировано и модернизиро
вано свыше 60 тепловых электростанций (из
них более 40 – в Российской Федерации), на
которых использовано самое различное обо
рудование: паротурбинное и газотурбинное,
котлы на твёрдом (уголь, торф, древесная
щепа, лигнин) и газомазутном топливе, кот
лы-утилизаторы. Только за последние восемь
лет в Российской Федерации по нашим про
ектам введены в эксплуатацию:
• на Казанской ТЭЦ – две теплофикацион
ные газотурбинные установки (ГТУ) мощ
ностью по 25 МВт;
• на Дорогобужской ТЭЦ – две теплофика
ционные ГТУ мощностью по 6 МВт;
• в котельной Северо-Западного района
г. Курска – две газовые турбины GE Sprint
LM 6000 PD мощностью 45,65 МВт каждая
в составе ПГУ мощностью 115 МВт;
• и, наконец, на территории котельной «Цен
тральная» в Астрахани с 10 октября экс
плуатируется ПГУ-235, оснащённая четырь
мя газовыми турбинами GE Sprint LM 6000
PF DF (45,65 МВт), четырьмя паровыми
котлами-утилизаторами КГТ-44/4,6-43513/0,5-210 и двумя паровыми турбинами
типа Т-17/23-4,5/0,18.
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Кроме того, в Республике Беларусь в тот же
период по нашим проектам:
• на Берёзовской ГРЭС реконструирова
ны блоки № 3 и № 4 по сбросной схеме
с надстройкой каждого двумя ГТУ ТД-80Э
мощностью по 25 МВт;
• на Берёзовской ГРЭС реконструирован
блок № 5 по сбросной схеме с надстройкой
двумя ГТУ Siemens SGT-700 мощностью
30 МВт каждая;
• на Лидской ТЭЦ введены газовая турби
на мощностью 25 МВт типа НК-37 («СНТК
им. Кузнецова», Россия) и котёл-утилиза
тор для подачи пара в станционный кол
лектор с давлением 3,9 МПа;
• на Минской ТЭЦ-3 введена ПГУ мощно
стью 230 МВт в составе газовой турбины
Alstom GT13Е2 мощностью 170 МВт, кот
ла-утилизатора и теплофикационной па
ровой турбины Т-53/67-8,0;
• на Гродненской ТЭЦ-2 введена газовая
турбина GE мощностью 126 МВт с паро
вым котлом-утилизатором для отпуска
пара в общестанционный коллектор под
давлением 14 МПа.
— Какие энергетические объекты специалисты
РУП «Белнипиэнергопром» проектировали для
«ЛУКОЙЛа»?

— Сотрудничество РУП «Белнипиэнерго
пром» с ОАО «ЛУКОЙЛ» началось в 2010 г.
с проектирования перемычки между Астра
ханской ТЭЦ-2 и Астраханской ГРЭС. Затем
была разработана проектная и рабочая доку
ментация на строительство ПГУ-235 на тер
ритории котельной «Центральная» в Астра
хани. Параллельно велись работы по обосно
ванию инвестиций в реконструкцию Волго
градской ТЭЦ-2 – нам было приятно вер
нуться в прошлое, к объектам, которые мы
проектировали ещё во времена СССР. В на
стоящее время мы сопровождаем строи
тельство ПГУ-135 для ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» в Будённовске, которое
интенсивно идёт по нашему проекту.
— Как Вы оцениваете уровень энергетических
технологий, заложенный в ПГУ-235 в Астрахани
и ПГУ-135 в Будённовске?

вечает современным требованиям
по энергетической эффективности.
В то же время между ними имеются
и существенные различия. В ПГУ-235
применена газовая турбина GE Sprint
LM6000 PF DF с температурой газов
на выходе 456 °С, а в ПГУ-135 – газо
вая турбина Rolls-Royce Trent 60 WLE
с температурой газов 431 °С. Такой
температуры недостаточно, чтобы по
лучить пар необходимых параметров,
поэтому в котле-утилизаторе приме
нена система дожигания топлива в
среде газов после турбины. Поскольку
часть топлива сжигается вне бинар
ного цикла, электрический КПД ПГУ
снижается.
В стандартных условиях на ПГУ-235
в Астрахани в электрическую энер
гию преобразуется 48,6% энергии со
жжённого топлива, в то время как на
ПГУ-135 в Будённовске существенно
меньше – всего 41,6%. Однако полные
коэффициенты полезного использо
вания топлива (включая выработку
электроэнергии и отпуск тепла) обе
их ПГУ близки между собой.
Это свидетельствует о том, что тех
нологии с дожиганием имеет смысл
применять на ТЭЦ, работающих по
тепловому графику, но они суще
ственно менее эффективны для ПГУ, дли
тельное время работающих в конденсацион
ном режиме.
— Потребовались ли новые подходы и технические решения при проектировании и строительстве этих объектов? Какие?

— Спроектированные специалистами РУП
«Белнипиэнергопром» объекты энергетики
в Астрахани и Будённовске нестандартны –
как по использованному электрогенерирую
щему оборудованию, так и по принятым тех
ническим решениям. Так, на ПГУ-235 приме
нены двухтопливные газовые турбины про
изводства GE, выдача электрической мощно
сти осуществляется по линиям 220 и 110 кВ
через КРУЭ. Повышенное внимание при
проектировании данных объектов уделено
вопросам экологии, в первую очередь – со
кращению выбросов сточных вод в природ
ные водоёмы.

— Парогазовые установки в Астрахани и Бу
дённовске основаны на бинарной техно
логии преобразования энергии топлива в
электрическую энергию. Суть этой техно
логии заключается в том, что часть энергии
— Какие возникали сложности, как вы их пре
топлива, содержащаяся в высокотемператур одолели?
ном газовом потоке, преобразуется в элек
— Наши специалисты по ПГУ-235 и ПГУ-135
трическую энергию в газотурбинной уста
работали в условиях крайне сжатых сроков
новке, затем поток с пониженным энерге
проектирования, при явном недостатке ис
тическим потенциалом поступает в котёлходных данных. По многим узлам, чтобы не
утилизатор и производит пар, который при тормозить ход строительства, первый ком
водит в действии паровую турбину. ПГУ в
плект рабочей документации готовили по
Астрахани и в Будённовске являются тепло аналогам, опираясь на интуицию. Когда ситу
фикационными, то есть производят элек
ация с оборудованием прояснялась – иногда
трическую и тепловую энергию в едином
уже после его поступления на площадку, – до
технологическом процессе, что обеспечива
кументацию приходилось переделывать. Од
ет возможность достижения высокого (до
нако, понимая важность стоящей перед нами
85%) коэффициента полезного использова
проблемы, профессионалы нашего предпри
ния топлива. Оборудование обеих ПГУ от
ятия решили поставленные ОАО «ЛУКОЙЛ»

соответствия системы менеджмента качества требова
ниям ISO 9001:2008 (DEKRA, Германия), полученный в
Республике Беларусь, свидетельство о допуске к рабо
там, влияющим на безопасность объектов капитально
го строительства, выданное СРО Некоммерческое пар
тнёрство «Объединение градостроительного планиро
вания и проектирования» (Россия).
В РУП «Белнипиэнергопром» работают свыше 650 вы
сококвалифицированных сотрудников, имеются 20 ос
новных производственных и пять вспомогательных под
разделений.
Перечень проектируемых объектов и выполняемых
работ:
• схемы теплоснабжения городов и промузлов;
• обоснование инвестиций и разработка бизнес-планов;
• тепловые сети всех диаметров и конструкций;
• энергоисточники паросилового и парогазового цик
ла любой мощности;
• энергоисточники на твёрдом топливе – угле, торфе,
древесной щепе;
• газопоршневые и газомоторные установки;
• гидроэлектростанции малой и средней мощности;
• паровые и водогрейные котельные;
• автоматизированные системы управления в энергетике.
задачи – нашли и применили оптимальные
и нестандартные технологические подходы.
— Как было налажено взаимодействие с блоком
энергетики «ЛУКОЙЛа»?

— Роль блока энергетики «ЛУКОЙЛа» в реа
лизации проектов в Астрахани и Будённов
ске трудно переоценить. Организация работ
по реализации проекта и координация дей
ствий участников – самые важные части на
шего сотрудничества. Регулярно проводи
лись совещания, в ходе которых, порой весь
ма непросто, в спорах и дебатах, но всё-таки
оперативно решались наиболее важные тех
нические и организационные вопросы.
Несмотря на трудности и возникав
шие разногласия, работа над объектами
«ЛУКОЙЛа» стала для нас хорошей школой,
которая ещё раз подтвердила непреложную
истину – для того, чтобы добиться успеха,
партнёрам нужно научиться слышать и по
нимать друг друга. Хочется выразить надеж
ду на продолжение нашего сотрудничества
с компанией «ЛУКОЙЛ».
— С точки зрения проектировщика электростанции, есть ли разница, между турбинами GE
и Rolls-Royce?

— Есть, причём существенная. Для ГТУ RollsRoyce необходимо предусматривать систе
му подготовки и безвозвратной подачи воды
надлежащего качества для впрыска в камеру
сгорания, что требует более сложной системы
водоподготовки. Для турбин GE такая систе
ма не требуется.
В ПГУ с турбинами Rolls-Royce также необ
ходимо предусматривать систему подготов

ки и подачи топливного газа к блоку дожига
ющих устройств в котле-утилизаторе, а также
системы управления и защит этих устройств.
В остальном существенных различий нет.

теплоснабжения городов разрабатывать их
электронные модели. Расскажите, пожалуйста, что это такое и что позволяют делать
эти модели.

— Большим шагом вперёд при выполнении
схемы теплоснабжения города стала разра
ботка её электронной модели. Эта модель
создаётся на базе геоинформационной систе
мы (ГИС) и позволяет на плане города ото
— В России большое количество электростан бражать схемы инженерных коммуникаций,
ций паросилового цикла работает на природ непосредственно на экране оперативно пе
ном газе, который является идеальным топли реключать зоны теплоснабжения, подклю
вом для парогазовых установок. Поэтому пер чать новые нагрузки. При этом решения, за
вейшим, наиболее быстрореализуемым меро
ложенные в схему и модель, строго увязыва
приятием для энергосбережения и повышения
ются с генпланом развития города.
энергетической эффективности отрасли следу
С 2008 г. в РУП «Белнипиэнергопром» раз
ет рассматривать замену паросиловых устано работаны электронные модели схем тепло
вок парогазовыми – прежде всего там, где тех снабжения Минска, Гомеля, Лиды, Борисо
нический ресурс оборудования на исходе.
ва, российских городов Ханты-Мансийско
Для паросиловых блоков с запасом техни
го автономного округа – Нягани, Когалы
ческого ресурса целесообразно применять
ма, Сургута. Эти модели были созданы с ис
газотурбинные надстройки различного типа
пользованием программного комплекса ИГС
в зависимости от условий площадки и соста «CityCom-ТеплоГраф». В настоящее время
ва существующего оборудования. Газотур
наш институт выполняет схемы теплоснаб
бинные надстройки могут успешно приме
жения Смоленска и Курска, в которых элек
няться и на электростанциях, работающих
тронные модели создаются с использованием
на мазуте и твёрдом топливе.
ГИС ZuluThermo.
РУП «Белнипиэнергопром» имеет опыт про
Электронная версия схем теплоснабжения
ектирования газотурбинных надстроек на га
является подосновой для последующего соз
зомазутных ТЭС по параллельной схеме и схе
дания АСУ систем теплоснабжения.
ме полного дожигания в реконструируемых су
ществующих котлах. Такие надстройки уже ра — Что Вы хотели бы ещё передать читателям
ботают в Республике Беларусь на Берёзовской
газеты «Энерговектор»?
ГРЭС, Лидской ТЭЦ и Гродненской ТЭЦ-2.
— Тёплые поздравления с наступающим Но
вым 2014 годом и Рождеством.
— Как Вы оцениваете резервы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на существующих в России станциях паросилового цикла?

— В Республике Беларусь поручением министра
энергетики предписано при выполнении схем

— Спасибо за беседу.

ЭВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Н

а большой высоте ветер, как
правило, сильнее и стабиль
нее, чем непосредственно у по
верхности земли. Это соображение
играет не последнюю роль в постоян
ном увеличении высоты и размаха ло
пастей ветроэнергетических устано
вок (ВЭУ). Но циклопические стальные
башни современных мощных ВЭУ вы
сотой 150 м и более с установленными
на их вершинах многотонными гон
долами, поддерживающими стомет
ровые лопасти, наводят на мысли о
тупиковой ветви эволюции. Мало того,
что они чрезвычайно дороги. Они ещё
требуют выделения специальных зе
мельных участков, закладки мощных
бетонных фундаментов, применения
специальных средств доставки и мон
тажа и так далее. Помимо прочего, мо
гут возникать шумы, вибрации и сейс
мические колебания в районах ветро
парков. А самое обидное, что в зоне
стабильных сильных ветров при этом
оказывается далеко не весь ротор, а
лишь концевые участки лопастей при
их верхнем положении. В этом смыс
ле более выигрышным представ
ляется использовать ВЭУ с верти
кальной ориентацией оси вращения.
Но им присущи другие недостатки,
общие для всех ВЭУ башенного типа.
Кто потеснит «динозавров»?
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Конструкторы давно задумывались о том, как
преодолеть эти проблемы и поднять турби
ны на высоты, недостижимые для стационар
ных ВЭУ. И вот сравнительно недавно хорошие
идеи подсказала конструкторам известная с не
запамятных времён детская забава – воздуш
ный змей (по-английски «кайт» – kite). Надо
сказать, что воздушные змеи применялись ещё
в Древнем Китае для измерения расстояний,
определения направления ветра, подачи сиг
налов и даже поднятия грузов. В Европу их,
предположительно, завёз в конце XIII века
знаменитый путешественник Марко Поло.
В 1972 г. англичанин Питер Пауэлл изобрёл
двухстропную пилотажную систему для воз
душного змея, положив начало новому виду
спорта – кайтингу. Возможно, именно это со
бытие подтолкнуло инженера Ливерморской
национальной лаборатории (шт. Калифорния)
Майлза Лойда к идее использовать кайт для
выработки электроэнергии. Сама идея гениаль
но проста: зачем строить высоченные тяжёлые
башни, если можно для подъёма лёгкого меха
низма ВЭУ использовать силу самого ветра, как
это происходит при запуске воздушного змея?
В своей статье “Crosswind Kite Power” («Гене
рация электроэнергии с помощью воздушно
го змея при боковом скольжении»), опубли
кованной в 1980 г. в издании Journal of Energy,
Лойд показал, что привязанный тросом к зем
ле кайт, парящий по круговой или напоминаю
щей восьмёрку траектории, способен при тех
же скорости ветра и площади охватываемой
поверхности выработать в 3–20 раз больше
энергии, чем стационарная ветровая турбина.

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Безбашенные
ветряки

Конструктивные
преграды

Воздушные змеи и летающие роторы обещают
верой и правдой служить энергетике

Изучаем виды плотин по используемым в них строительным
материалам и конструкциям

Лойд предложил два варианта устройства
такой ВЭУ. Первый, более очевидный, – уста
новка на летающий кайт турбогенераторов с
пропеллерами. Благодаря боковому скольже
нию змея скорость ветра увеличивается в не
сколько раз, а потому пропеллеры могут быть
небольшими. Однако, помимо того, что в
этом варианте необходимы токопроводящие
привязные тросы, эффективность уменьша
ется из-за того, что пропеллеры и генераторы
ухудшают аэродинамические свойства крыла.
Второй вариант устройства основан на том,
что на кайт действует подъёмная сила, значи
тельно превосходящая необходимую для его
удержания в воздухе. Эта сила использует
ся для разматывания троса с барабана, кото
рый через редуктор соединён с электрогене
ратором. На нисходящем участке траектории
подъёмная сила невелика, поэтому трос сма
тывается в исходное положение с небольши
ми затратами мощности. Достоинства этого
варианта – отсутствие каких-либо электриче
ских и механических элементов на самом кай
те, а также необходимости в токопроводящих
привязных тросах, поскольку всё энергетиче
ское оборудование находится на земле.

Улёт на базу
Как нередко случается с исследованиями, опе
редившими своё время, работы Лойда не были
оценены по достоинству. Лишь в середине
2000-х годов несколько групп инженеров в раз
ных странах занялись практическим вопло
щением его идей. Результат – появление но
вой ветви энергетики на основе ВИЭ – ветро
энергетики воздушного базирования (Airborne
Wind Energy, AWE). Разнообразие решений
здесь очень велико – от классических двух ва
риантов Лойда до воздушного ротора MARS и
обычной ветровой турбины, поднимаемой на
большую высоту аэростатом (см. ниже).
Первый вариант Лойда с «активным» кры
лом использован несколькими компаниями.
Среди них Sky WindPower, которая предлагает
«летающий электрический генератор» (Flying
Electric Generator, FEG), – своеобразный вер
толёт без кабины с четырьмя винтами. Ком
пания Makani Power разработала Wing 7 – ле
тающее крыло с пропеллерами, посаженны
ми на оси обратимых электрических машин
(о нём мы уже писали в «Энерговекторе»,
см. № 4/2011, с. 13). В режиме подъёма аппа

рата они работают как двигатели, а после вы
хода на круговую «орбиту» на заданной высо
те превращаются в генераторы, передающие
энергию на землю по токопроводящим тро
сам. Makani Power даже смогла заручиться фи
нансовой поддержкой Министерства энерге
тики США, Google и других инвесторов.
По второму из указанных Лойдом путей
пошли такие компании, как WindLift и Ampyx
Power. Первая разработала передвижную элек
тростанцию с пассивным кайтом, всё обору
дование которой умещается в обычном трей
лере. Ampryx Power в декабре прошлого года
объявила об успешном испытании аппарата
PowerPlane в автономном полёте более 50 ми
нут. Аппарат представляет собой планер с пол
ностью автоматическим управлением, вытя
гивающий привязной трос, который соеди
няет его с электрическим генератором на зем
ле. Планер с размахом крыльев 5,5 м во время
испытательного полёта вырабатывал мощ
ность в среднем 6 кВт, в отдельные моменты –
до 15 кВт. Испытания проводились при срав
нительно низкой скорости ветра, а при бо
лее сильном ветре прототип должен генериро
вать до 50–60 кВт. По словам Волберта Алаар
та, генерального директора компании, после
аэродинамической оптимизации система будет
производить столько же энергии, сколько тра
диционная ветровая турбина средних разме
ров с ротором около 50 м, причём по более низ
кой цене. «Общий вес башни и лопастей традиционной ветровой турбины среднего размера составляет около 120 т, что в данном случае заменяется на планер с тросом весом менее
400 кг», – объясняет Алаарт. После ещё одно
го этапа усовершенствования модели компа
ния обещает достичь уровня стоимости, позво
ляющего системе без субсидий соперничать с
угольными и газовыми электростанциями.
Есть и более экзотические проекты, напри
мер, упомянутый выше MARS (Magenn Power
Air Rotor System) канадской компании Magenn
Power. MARS – это наполненный гелием аэро
стат цилиндрической формы с рёбрами-лопа
стями, поднимаемый на высоту от 200 до 330 м.
Он сам является ротором ВЭУ, вращаемым во
круг своей горизонтальной оси ветровыми по
токами. Генератор подвешивается на горизон
тальной оси аппарата, а вырабатываемая им
электрическая энергия передаётся на землю по
токопроводящим тросам. Преимущество си

стем такого типа – лёгкость конструкции, кото
рая позволит вырабатывать энергию даже при
низких скоростях ветра (от 1 м/с). Благодаря
недорогим материалам и простоте транспор
тировки, монтажа и эксплуатации стоимость
электроэнергии должна быть невысокой. Не
маловажно также, что подобный аппарат абсо
лютно безопасен для птиц, которые порой гиб
нут в винтах ветровых турбин.

Обыкновенная левитация
Компания Altaeros Energies, созданная вы
пускниками американских университетов,
разработала ветровую турбину воздушного
базирования (Airborne Wind Turbine, AWT).
Здесь стандартная ветровая турбина в виде
трёхлопастного пропеллера с генератором
размещена в центре тороидального запол
ненного гелием аэростата, который поднима
ется на токопроводящих тросах на высоту до
330 м. Аппарат разворачивается из обычного
трейлера, подъём и спуск проходят в полно
стью автоматическом режиме.
Учитывая сложность и относительную до
роговизну подобных моделей, без значитель
ных инвестиций довести проекты по их раз
работке до логического завершения непро
сто. То же самое можно сказать и об индустрии
AWE в целом. Практически по всем направ
лениям она пока не продвинулась дальше эта
па создания прототипов или уменьшенных мо
делей, малопригодных для реального коммер
ческого использования. По мнению экспертов,
без серьёзной государственной поддержки ин
дустрия сможет достичь установленной AWE
мощности 1 ГВт не раньше, чем через 20 лет.
А при относительно умеренных государствен
ных инвестициях в 100 млн долл. в год эту
планку можно взять менее чем за 10 лет. Од
нако, за исключением отдельных компанийсчастливчиков, большинство предприни
мателей в этой области находятся на уровне
стартапов и держатся на чистом энтузиазме.
Об использовании скоростных воздушных
потоков на высоте в несколько километров
пока можно лишь мечтать. Даже на высоте в
300 м массовое размещение таких аппаратов
затруднено всевозможными нормативами, так
как в воздушном пространстве уже достаточно
тесно из-за самолётов и высотных сооружений.
Алексей БАТЫРЬ
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идроэнергетика имеет мно
говековую историю разви
тия, начиная с водяных мель
ниц и заканчивая современными
мощными гидроэлектростанция
ми, которые обеспечивают около
20% общего производства элек
трической энергии в мире.
Сегодня мы продолжим знаком
ство с гидроэлектростанциями и
более подробно остановимся на
гидротехнических сооружениях,
которые позволяют создать пере
пад уровней воды, тем самым обес
печивая возможность выработки
электрической энергии. Такими
сооружениями являются плоти
ны различных типов.
Плотина – это сооружение, перегоражива
ющее реку (или другой водоток) для подъё
ма уровня воды перед ним, сосредоточения
напора в месте расположения сооруже
ния и создания водохранилища. Плотина
обычно является основной частью гидро
узла, в который также могут входить ГЭС,
судоходные шлюзы, водосбросы и водото
ки, сооружения для удаления льда, нано
сов, шуги, пропуска брёвен и другие.
Гидроузлы имеют многообразное водо
хозяйственное значение: создаваемый ими
подпор в верхнем бьефе позволяет уве
личивать глубины до уровней, необходи

Рис. 1. Земляная плотина Цимлянской ГЭС
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Самая большая
намывная плотина в России

мых для судоходства и лесосплава, а также
для обеспечения водоснабжения населён
ных пунктов; перепад уровней позволяет
использовать течение реки для выработки
электроэнергии; с помощью водохрани
лища можно регулировать сток реки, ак
кумулируя дополнительные объёмы воды
во время весеннего паводка и увеличивая
сток во время летней межени. Также вели
ко их влияние на окружающую среду: во
дохранилище затапливает огромные пло
щади прибрежных земель, в том числе пло
дородных; большой объём аккумулирован
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ной воды изменяет микроклимат в районе
сооружения плотины (он становится более
мягким и влажным); меняются температу
ра воды, продолжительность ледостава; за
трудняется миграция рыбы; изменяется ре
жим стока реки. Таким образом, становит
ся понятным, что возведение крупных пло
тин должно тщательно планироваться с
тем, чтобы они впоследствии наносили ми
нимальный экологический ущерб окружа
ющей среде.

дение намывной плотины включает разра
ботку грунта гидромониторами, транспор
тировку пульпы по трубам и распределе
ние её по поверхности плотины, после чего
вода отводится, а грунт самоуплотняет
ся. Для уменьшения водопроницаемости
по верховому откосу плотины укладыва
ют экран из малопроницамых грунтов или
устраивают ядро из таких материалов в
теле плотины. Таким образом достигается
большая фильтрационная устойчивость.

Какими они бывают?

Каменные

Существует множество видов классифика
ции плотин. Так, по назначению плотины
бывают водохранилищными и водоподъём
ными (такие плотины служат лишь для

Каменно-набросные плотины (рис. 2) от
сыпаются или набрасываются из камня.
Водонепроницаемость их обеспечивается
путём устройства экрана или центрального
водонепроницаемого элемента из железо
бетона, асфальта, металла, полимерных ма
териалов. Камень для наброски плотины
должен обладать устойчивостью к вывет
риванию, действию мороза и фильтраци
онного потока. Лучшие материалы для ка
менно-набросной плотины: гранит, сиенит,
диорит, диабаз, а также плотные известня
ки и кварциты. Каменные плотины чаще
всего глухие, водоотводные сооружения
возводятся по берегам и, редко, в теле пло
тины. Возможность использования мест
ных материалов определяет экономичность
каменных плотин и их широкое примене
ние в различных географических районах.

Рис. 2. Каменно-набросная плотина Нурекской
ГЭС. Самая высокая в мире – 304 м

подъёма уровня воды в верхнем бьефе, на
пример, для увеличения судоходных глу
бин). По величине напора плотины услов
но подразделяют на низконапорные (с на
пором до 10 м), средненапорные (от 10 до
40 м) и высоконапорные (более 40 м).
По роли в составе гидроузла плоти
ны подразделяют на глухие и водослив
ные. В первых нет специальных устройств
для сброса воды, они предназначены толь
ко для перегораживания водотока. Вторые
предназначены для сброса избыточных
объёмов воды и оборудованы поверхност
ными водосливными отверстиями (откры
тыми или с затворами) или глубинными
водоспусками. Водопропускные сооруже
ния могут располагаться как в теле плоти
ны, так и на берегах, обеспечивая транс
портировку воды в обход тела плотины.
По основному материалу, из которо
го возведена плотина, среди них различа
ют земляные, каменные, бетонные и дере
вянные.

Бетонные
Основным материалом для бетонных пло
тин служит гидротехнический бетон, к ко
торому предъявляются повышенные тре
бования: он должен обладать прочностью,
водонепроницаемостью (плотностью),
стойкостью против истирания наносами и
водой и разрушающего воздействия моро
за и агрессивной воды. Бетонные плотины
делят на три основных типа: гравитацион
ные, арочные и контрфорсные.
Устойчивость гравитационной плотины по отношению к сдвигающим её си
лам (давление воды, льда, волн и пр.) обе

нены в мире, например, их имеют Бурей
ская (рис. 3), Красноярская ГЭС в России
или плотина Гран-Дисканс в Швейцарии.
Прочность арочной плотины – криво
линейной в плане – обеспечивается в ос
новном её работой в качестве свода с пере
дачей давления берегам или устоям. Ароч
ные плотины сооружают в основном из
бетона при наличии прочного скально
го основания и скалистых берегов (рис. 4).
Арочные плотины могут быть глухими или
водосбросными.
В контрфорсной плотине (рис. 5) давле
ние воды верхнего бьефа воспринимается
напорным перекрытием (в виде плит, сво
дов и т. п.) и передаётся основанию контр

Рис. 5. Массивно-контрфорсная плотина
Зейской ГЭС. Высота – 115,5 м

Земляные
Земляные плотины (рис. 1) обычно соору
жают из глинистых, песчано-глинистых,
песчаных местных грунтов насыпным или
намывным способом. При возведении пло
тины насыпным способом грунт добывают
в карьере экскаваторами и транспортиру
ют к месту укладки самосвалами, где затем
его послойно укатывают катками. Возве

Рис. 4. Чиркейская ГЭС имеет самую высокую
арочную плотину в России. Её высота – 232,5 м

Рис. 3. Бурейская ГЭС имеет бетонную
гравитационную плотину

спечивается в основном силами трения,
определяемыми собственным весом пло
тины. Такие плотины весьма распростра

форсами. Такие плотины сооружают из
бетона или железобетона. По сравнению
с массивными гравитационными плотина
ми контрфорсные дают экономию в бетоне
и стоимости 40% и более в зависимости от
конструкции и местных условий, их высота
иногда превышает 100 м.
В ближайших номерах газеты мы про
должим рассказ о гидротехнических соо
ружениях.

Анна МАРЧЕНКО
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Tom Fruin

Чеширский тонер

12

Компания Toshiba выпустила «зелёный»
офисный принт-комбайн e-STUDIO 306LP,
который печатает, как ни странно, синим
цветом. Специальный синий тонер при на
гревании до 150 ˚C обесцвечивается, в ре
зультате чего со
страницы исчеза
ет изображение.
После этого бума
гу (формата до A3)
можно использо
вать повторно.
Конечно, на
практике на од
ном и том же ли
сте можно печа
тать и копировать
ограниченное чис
ло раз, поскольку
тонер многократно
наслаивается на лист, утолщая, утяжеляя его
и делая его поверхность неровной. Компания
гарантирует пятикратное использование бу
маги. На деле её можно повторно использо
вать до 10 раз, мирясь с некоторым ухудше
нием читаемости.
Для стирания документов в комплек
те с принт-комбайном поставляется спе
циальный автономный стирающий блок
e-STUDIO RD30 размерами с тумбочку. Он
обрабатывает лист одновременно с обеих
сторон и имеет дополнительный выходной
лоток, куда выкладывает непригодные для
обесцвечивания листы (в том числе напеча
танные обычным принтером).
Разработчики предлагают e-STUDIO 306LP
учреждениям и компаниям, имеющим боль
шие объёмы черновой печати (производи
тельность аппарата – 30 стр./мин. форма
та A4), издательским домам и аналитическим
службам, где велик внутренний промежу
точный документооборот. А теперь ноу-хау
для шпионов: изображение на стёртом листе
можно восстановить, положив его в моро
зильную камеру.

В масле не катаются
В лазерных прин
терах для нане
сения на барабан
мелких частиц то
нера использует
ся электрическое
поле высокой на
пряжённости. Но
тем же способом
можно не только
наносить мелкие
частицы, но и уда
Энерговектор № 12 (28), декабрь 2013

лять их, рассудили кемеровские учёные и ин
женеры. После этого в ООО «Микронинтер
Сибирь» и ООО «Центр молекулярных тех
нологий» родилась технология сверхглубо
кой очистки диэлектрических масел и внут
ренних поверхностей маслонаполненного
оборудования. В данной технологии в мно
гоступенчатую схему объединены несколько
разных способов очистки.
В Кемерове создан комплекс оборудова
ния «ФОДЖ КФ2-01», в который входят мо
дули сверхглубокой очистки и осушки мас
ла (см. фото) и реактор для приготовления и
ввода присадок «РПВП-01». Согласно разра
ботчикам, частицы размерами свыше 5 мкм
оседают на механических фильтрах гру
бой очистки, а частицы от 0,1 до 5 мкм уда
ляются из масла под воздействием электро
статических полей сложной конфигурации.
Эти частицы осаждаются в ячейках сменных
электрофильтров.
Благодаря поляризации молекул, поми
мо традиционных задач, масло начинает вы
полнять функцию промывочной жидкости,
то есть снимает отложения с внутренних эле
ментов оборудования. Кроме того, в электри
ческом поле происходит расщепление мице
лярных структур поверхностно-активных ве
ществ (ПАВ) на мономеры, концентрация
мономеров в масле возрастает, в результате
чего ускоряется процесс формирования ад
сорбированной масляной плёнки ПАВ на по
верхностях трения. Таким образом, заодно
улучшаются и смазочные свойства масел.
Применение технологии сверхглубокой
очистки позволяет продлить срок эксплуата
ции масел в гидроагрегатах, энергетических
турбинах ТЭС, трансформаторах и другом
маслонаполненном оборудовании. Важно и
то, что регенерацию масел во многих случаях
можно проводить во время работы агрегата.

Результаты исследования предполагает
ся задействовать при создании лёгких, мощ
ных и высокоэффективных преобразовате
лей напряжения для авионики, мобильных
устройств, центров обработки данных и си
стем связи.

Две половины дворца
На архитектурной выставке Solar Deca
thlon 2013 в Оранж Каунти (шт. Калифор

«Устрицы» на волнах
Английская компания Aquamarine Power
(Эдинбург) представила публике свой вол
новой генератор второго поколения Oyster
(«Устрица»).
Опытная система Oyster первого поко
ления мощностью 315 кВт, установленная
ещё в 2009 г. на площадке Европейского цен
тра морской энергетики, успешно пережи
ла две зимы и наработала в общей сложно
сти 6000 ч. Она показала жизнеспособность
основной концепции, которая заключается в

На нитриде галлия
Консорциум, включающий Институт сол
нечной энергетики Фраунгофера и немецкие
компании SUMIDA Components & Modules
и Liebherr-Elektronik, приступил к разработ
ке силовых транзисторных ключей на основе
нитрида галлия (GaN).
Цель проекта, финансируемого Мини
стерством образования и науки ФРГ, – соз
дать резонансные преобразователи постоян
ного напряжения мощностью 3 кВт на осно
ве полевых транзисторов из нитрида галлия,
которые будут работать на частотах намно
го выше 1 МГц. Для этого потребуется, по
мимо быстрых транзисторов, создать индук
тивные компоненты, которые будут обладать
малыми потерями при высоких рабочих ча
стотах и при этом обеспечат высокую плот
ность мощности.

вышли гидравлические цилиндры. «Компоненты, которые вышли из строя, мы взяли
с промышленных технологических установок
для морской донной нефтедобычи, – расска
зал генеральный директор компании Мар
тин Макадам. – К сожалению, подобное оборудование не всегда выдерживает условия поверхностной турбулентности и насыщенности кислородом». Примечательно, что си
стема Oyster 800 с номинальной мощностью
800 кВт на протяжении пяти часов сильного
волнения выдавала мощность 1 МВт.

ния) Южно-Калифорнийский архитек
турный институт и Калифорнийский тех
нологический институт продемонстри
ровали совместное творение DALE –
Dynamic Augmented Living Environment
(«Динамическое дополненное жилищное
пространство»).
Представленный студентами прототип
дома состоит из двух основных модулей, пе
ремещаемых по рельсам, что позволяет раз
делять их и оперативно менять конфигура
цию внутреннего пространства. Например,
при общей жилой площади 60 м2 можно днём
иметь гостиную площадью 30 м2, а ночью –
спальню такой же площади.
Строение оснащено солнечными тепло
выми коллекторами для обогрева и горячего
водоснабжения. На его крышах расположены
28 солнечных фотоэлектрических панелей
суммарной мощностью 6 Вт.

лагают возможности подзарядки. Поэтому
было решено применить гибкие солнечные
батареи, облицевав ими крылья искусствен
ной птицы.
Пока что мощности солнечных батарей на
крыльях робоптицы (3,6 Вт) не хватает для
постоянного питания двигателей, которые
в полёте потребляют около 30 Вт. Но искус
ственная птица может сесть и накопить элек
трическую энергию в аккумуляторе. «Чтобы
создать робоворона с продолжительностью
полёта, как у живых птиц, нам необходимо
существенно повысить эффективность солнечных элементов и плотность хранения
энергии в аккумуляторах, – отмечает про
фессор Гупта. – Если бы мы сумели применить технологии фотоэлектрического преобразования на основе арсенида галлия с несколькими полупроводниковыми переходами,
мы смогли бы предоставить больше электрической мощности для робоворонов следующих
инкарнаций».

накачке морской воды гидравлическими ци
линдрами на берег, где она приводит водя
ные турбины, вращающие электрогенератор.
В настоящее время компания испытывает
волновую систему Oyster 800, совершенствуя
её компоненты. Недавно в системе из строя

Летающие
вентиляторы

Посетители Парижского авиасалона в этом
году могли видеть на стенде европейско
го аэрокосмического консорциума EADS не
большую модель гибридного авиалайнера

Миксер для прибоя
Норвежская компания Flumill разработала
оригинальный способ преобразования энер
гии морских течений в электрическую энер

Солнечная дичь
В Университете шт. Мэриленд создан робо
ворон второго поколения с питанием от сол
нечных батарей. Профессора Гупта и Брюк
и их студенты пришли к этому достижению
постепенно. Сначала они создали робоворо
на первого поколения, который отлично ле
тает, умеет выполнять в полёте ряд фигур
«птичьего пилотажа», но нуждается в пери
одической подзарядке бортовых аккумуля
торов от электросети. Однако перспективы
применения разработки для исследования
природы (в частности, джунглей) не предпо

рирующая конструкция сама себя стабилизи
рует. В основании каждой турбины находятся
повышающая обороты трансмиссия и элек
трогенератор с постоянными магнитами.
Конструкция турбин допускает достаточ
но плотную компоновку систем на морском
дне. В отличие от лопастных турбин, спира
левидные «мешалки» не требуют подстройки
угла наклона лопастей. Преобразование ча
стоты переменного напряжения, по замыслу
инженеров компании, должно происходить
на подстанции на берегу.
В Европейском центре морской энерге
тики у побережья Шотландии в 2012 г. была
опробована уменьшенная тестовая установ
ка мощностью 600 кВт с турбинами длиной
20 м и диаметром 2 м. На 2014 г. намечено
тестирование полноразмерной 160-тонной
промышленной системы мощностью 2,2 мВт
с винтовыми профилями диаметром 8 м и
длиной 32 м. Если это тестирование пройдёт
успешно, спонсоры проекта обещают про
финансировать установку у побережья Вели
кобритании целой энергетической фермы из
4–10 подобных агрегатов.

гию. Сдвоенные турбины, внешне напоми
нающие спиралевидные мешалки для миксе
ра, изготавливаются из пластика, усиленного
стекловолокном. Благодаря тому, что две оди
наковые «мешалки» вращаются в противопо
ложные стороны, прикреплённая ко дну гене

E-Fan. Над концепцией E-Fan консорциум
работает совместно с компанией Rolls-Royce
(английский производитель авиационных
и энергетических турбин) в рамках инно
вационной программы Distributed Electrical
Aerospace Propulsion (DEAP). Её цели: по
строить наиболее экономичный лайнер и
найти способы соблюдения будущих жёст
ких стандартов Европейской комиссии, кото
рые ограничат выбросы и шум, производи
мые самолётами.
В полёте основную тягу лайнеру будет обе
спечивать маршевый газотурбинный двига
тель. При взлёте и наборе высоты будут под
ключаться электрические вентиляторные дви
гатели, что позволит снизить мощность ис

пользуемой газовой турбины и, следователь
но, облегчить её. В электрических моторах
E-Fan, по всей вероятности, будут использо
ваться постоянные магниты из редкоземель
ных металлов и сверхпроводящие обмотки.
Шесть вентиляторов предполагается уста
новить в корнях крыльев – по три с каждой
стороны. Питающие их аккумуляторы бу

накопителем энергии, конструкторы Volvo
смогли избавиться от традиционного авто
мобильного аккумулятора. По оценке компа
нии, замена всех элементов внешней обшив
ки автомобиля на энергонесущие позволит
снизить его общую массу на 15%.
Специалисты компании надеются запу
стить цикл взаимно поддерживающих усо
вершенствований. Так, уменьшая габариты
и массу двигателя, легко сократить вес шас
си. Это, в свою очередь, позволит облегчить
другие несущие структуры, применить более
лёгкие тормоза, уменьшить массу электриче
ских аккумуляторов и так далее.

Лучше два, чем
двести
дут частично подзаряжаться во время сни
жения – за счёт набегающего потока возду
ха. Аккумуляторы, предположительно, будут
основаны на литиево-воздушной технологии.
Глядя на модель самолёта E-Fan, мож
но представить, как будут выглядеть ком
мерческие авиалайнеры во второй полови
не XXI века.

Из Национального центра научных исследо
ваний Франции (Centre national de la recherche
scientifique, CNRS) пришла хорошая новость:
учёные сумели запустить реакцию термоядер
ного синтеза, не создающую побочного ней
тронного излучения. Чтобы соединить про

Энергия обшивки
Если авиаконструкторы давно уже размеща
ют топливные баки внутри крыльев, то по
чему бы конструкторам электромобилей не
разместить их аккумуляторы внутри крыши,
дверей и других внешних и внутренних эле
ментов корпуса? В Volvo в сотрудничестве с
ещё восемью европейскими компаниями соз
дали прототип модели Volvo S80 с гибкими
суперконденсаторами толщиной всего 1 мм
внутри различных корпусных деталей. Идея
разработчиков – снизить массу электропри
водного автомобиля, не теряя при этом в
объёме внутреннего пространства.
Заменив лишь один пластиковый защит
ный щиток, который располагается в капо
те под ветровым стеклом, на пластмассо
вую многослойную структуру со встроенным
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тоны и ядра бора-11, французы использова
ли два мощных лазера. Один лазерный луч,
включаемый на короткий промежуток време
ни, превращает бор в плазму, а другой – созда
ёт пучок протонов, который врезается в ядра
бора и вызывает их видоизменение, в резуль
тате чего испускаются медленные ядра гелия.
Инфраструктура лаборатории CNRS поз
воляет повторять эксперимент раз в полто
ра часа. Но учёные уверены, что частоту за
пусков реакции синтеза можно будет суще
ственно нарастить. Пока исследователи не
достигли положительного выхода энергии, то
есть выделяемой при синтезе энергии недо
статочно для того, чтобы питать лазеры. Од
нако, в отличие от американцев из Ливер
мольской национальной лаборатории, кото
рые используют сразу 200 лазеров, учёные
CNRS имеют больше возможностей для ми
ниатюризации системы и снижения потреб
ляемой ею мощности. Есть надежда, что
французская установка поможет создать
мощный высокоэффективный источник тер
моядерной энергии. ЭВ
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СОБЫТИЯ

Т
Шаг 1. Подготовьте рабочую SIM-карту «Мегафона»
и SMS-розетку Senseit GS1
(показан комплект её
поставки без инструкции
и гарантийного талона).

Шаг 2. Поднимите металлический фиксатор SIMкарты. Аккуратно положите
карту в гнездо, как показано
на фотографии. Опустите
и сдвиньте фиксатор карты.

Шаг 3. Закройте крышку
отсека SIM-карты, закре
пите её прилагаемым
винтом. Включите GSMмодуль, подсоедините
прилагаемый внешний
датчик температуры.
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ехнологии сотовой свя
зи внедряются во всё бо
лее разнообразные сфе
ры нашей жизни. При этом,
что примечательно, передача
SMS-сообщений применяет
ся не только для человеческо
го общения, но и построения
всевозможных технических
систем управления и контроля.
Более того, такие системы се
годня могут создавать все же
лающие, используя готовые
промышленные изделия. На
пример, в сетях бытовой элек
троники и салонах мобиль
ной связи «Мегафон» прода
ётся SMS-розетка Senseit GS1
ценой менее 3000 руб. Это, по
сути, электронный коммута
тор сетевого напряжения 220 В
со встроенным GSM-модулем,
управляемый дистанционно
с помощью SMS-сообщений.
Подобная SMS-розетка позволяет,
скажем, в холодное время года вклю
чать электрообогрев загородного
дома ещё до приезда хозяев, а летом –
дистанционно запускать насос для по
лива сада или огорода. В городе она
может быть полезна тем, кто забыва
ет выключить утюг или другие элек
троприборы.
Разработчики модели Senseit GS1
обеспечили коммутацию мощности
до 3 кВт (максимум – 16 А) и преду
смотрели целый ряд функций, кото
рые пригодятся при построении ин
теллектуальной системы управления
домом. Во-первых, это внешний дат
чик температуры (от –10 до +50 °C
c точностью ±2 °С) и режимы авто
матического климат-контроля (для
этого в качестве нагрузки должен
быть подключён электрический обо
греватель или кондиционер). Вовторых, имеется возможность опра
шивать состояние устройства (на
личие напряжения на входе и выхо
де, температура в помещении, баланс
на SIM-карте) и даже оперативно по
лучать уведомления о различных со
бытиях (отключение сетевого на
пряжения, резкие скачки температу
ры в помещении). В-третьих, в SMSрозетке размещены часы и програм
мируемый таймер, который можно
настроить на выполнение достаточно

Сотовая
розетка
Сделай сам: первые шаги
к построению системы управления
для интеллектуального дома
сложной программы включения/вы
ключения нагрузки по расписанию.
SMS-розетка Senseit GS1 может ра
ботать с пятью сотовыми номерами,
из которых один имеет статус «ма
стера» (даёт доступ ко всем функци
ям устройства), а остальные – «чле
нов семьи» (позволяют только вклю
чать и отключать питание на выходе).
«Голосовой» режим позволяет отда
вать команды обычным звонком. По
звонив, вы услышите короткие гудки.
При этом, если нагрузка была включе

И хотя система команд управления
устройством достаточно проста и на
глядна, мало кому захочется посто
янно переписываться с розеткой по
SMS. К счастью, для автоматизации
управления SMS-розеткой существу
ют наглядные и удобные программы
для смартфонов с системой Android.
Для примера рассмотрим процесс
подключения к SMS-розетке самого
обычного бытового нагревателя. (Мы
рассчитываем, что SMS-розетка ранее
не использовалась, а потому мастер-

Учтите, что SMS-розетка довольно «разговорчива». Чтобы снизить счета за связь
с мобильным оператором, выбирайте тарифный план с минимальной стоимостью
отправки SMS-сообщений.
на, после звонка она окажется выклю
ченной, и наоборот. После переры
ва в подаче сетевого напряжения вы
ход розетки сохраняет своё прежнее
состояние.
Приятно, что инструкция к Senseit
GS1 хорошо продумана и аккуратно
переведена на русский язык, а в ком
плекте поставляется миниатюрная от
вёртка для фиксации крышки отсе
ка SIM-карты. Удобно и то, что датчик
температуры внешний: с помощью
удлинителя для наушников его неслож
но вынести в нужное место.

номер не задан и действует пароль по
умолчанию – 1234.) При этом, кроме
собственно розетки, вам понадобится
действующая SIM-карта от «Мегафо
на». И, конечно же, на месте примене
ния устройства должна быть устойчи
вая связь с базовыми станциями это
го сотового оператора.
Если вы сами пользуетесь «Мегафо
ном», вам будет удобно впоследствии
объединить счёт SIM-карты розетки со
счётом своего мобильного номера, чтобы
лишний раз не беспокоиться о балансе.
Итак, приступим!

Шаг 6. Проверьте
работу команд включения
(#01#1234#) и выключения (#02#1234#)
нагрузки. Для безопасности измените исходный
пароль (1234). ЭВ

Шаг 4. Подключите SMSрозетку к сети, включите
в неё нагрузку. Дождитесь
установления GSM-связи
(голубой светодиод помигает и загорится постоянно).
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Шаг 5. Отправьте на номер
SMS-розетки с телефона,
который должен стать
«мастером», команду
#00#1234#. Прочитайте
ответное SMS-сообщение.

В конце октября
Министерство
энергетики России
провело традици
онное всероссий
ское совещание по
подготовке к зиме.
Министр энергети
ки Александр Но
вак в своём выступ
лении на совеща
нии отметил, что Сочинский энерго
район исключён из перечня террито
рий с высокими рисками нарушения
энергоснабжения в 2013–2014 гг.
Энергетическая инфраструктура ре
гиона готова к проведению Олим
пиады-2014 благодаря новому стро
ительству ТЭС и модернизации су
ществующих энергетических объек
тов, таких как Краснополянская ГЭС
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
Министр также отметил успехи ве
домства в упрощении процедур тех
нологического присоединения к сетям.
Так, в рейтинге DoingBusiness Всемир
ного банка по простоте присоедине
ния к сетям в 2014 г. Россия поднялась
сразу на 67 строчек, заняв 117 место.

При перепечатке ссылка
на газету «Энерговектор»
обязательна
Дизайн-макет:
Артём Галочкин
Максим Родионов
Иллюстрация на первой полосе:
Весна Лонгтон

та экологии, промышленной без
опасности и научно-технических ра
бот ОАО «ЛУКОЙЛ» Игорь Заикин в
своём докладе отметил, что програм
ма на 2014–2018 годы включает свы
ше 600 мероприятий общей стоимо
стью более 140 млрд руб.
Среди прозвучавших докладов осо
бый интерес вызвало выступление
Максима Карнаухова, первого заме
стителя генерального директора ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», который рас
сказал о работе компании в сфере во
зобновляемых источников энергии, в
частности, о планах по строительству
второй фотоэлектрической станции.
Она будет размещена в Румынии,
на территории нефтеперерабатыва
ющего завода Petrotel LUKOIL SA,
и будет обладать мощностью око
ло 9 МВт.

нии отметил, что «ЛУКОЙЛ» – стра
тегический партнёр правительства
Ростовской области. «С таким надёжным партнёром у нас есть уверенность, что отопительный сезон
пройдёт без чрезвычайных происшествий, – сказал он. – Спасибо компании “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” за то,
что она заботится о тепловой без
опасности Ростова и Волгодонска».
С вводом нового оборудования
тепловая мощность районной ко
тельной № 3 увеличится с 450 до
455 Гкал/ч. Также благодаря установ
ке ГПА котельная полностью обеспе
чит собственные потребности в элек
троэнергии. Отметим, что котельная

№ 3 даёт четверть всей тепловой энер
гии, которую ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго» поставляет Ростову-на-Дону.
Проект по внедрению ГПА обошёлся
предприятию в 278,9 млн руб. и дол
жен окупиться за пять лет.

Ради платёжной
дисциплины

Министерство энергетики разрабо
тало законопроект, который устанав
ливает твёрдый размер неустойки за
нарушение потребителем обязательств
по своевременной оплате электроэнер
гии на уровне 1/170 ставки рефинанси
рования ЦБР за каждый день просроч
ки платежа (17,7% годовых, что близко
к средней ставке краткосрочных кре
дитов для потребителей).
Законопроектом также вносятся
уточнения в положения Кодекса РФ
об административных правонаруше
ниях в части ответственности за са
мовольное подключение к сетям ин
фраструктуры и безучётное потреб
ление электрической энергии и иных
энергетических ресурсов, увеличива
ется размер санкций. Предлагается
также ввести систему гарантий опла
ты «неотключаемых» потребителей.

Опыт для
передачи

В Будённовском муниципальном
районе Ставропольского края, на тер
ритории Регионального индустри
ального парка, состоялось совместное
выездное заседание комитета Думы
Ставропольского края по промыш
ленности энергетике, строительству
и ЖКХ и комитета по экономическо
му развитию, торговле, инвестициям
и собственности.
Главное внимание законодателей
и приглашённых было сосредоточе
но на обсуждении хода реализации
законов «О региональных индустри

Великий перелом
В ноябре в Москве прошла Третья
ежегодная конференция «Будущее
возобновляемой энергетики в Рос
сии», организованная газетой «Ведо
мости». И если на предыдущей кон
ференции царила довольно унылая
атмосфера, то в этот раз собравшие
ся были в явно приподнятом настрое
нии. Причиной тому – ряд норматив
ных актов, принятых недавно Россий

Самодостаточная
котельная

В начале ноября в районной котель
ной № 3 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго» были торжественно введены
в эксплуатацию газопоршневые агре
гаты (ГПА). Новое оборудование по
может повысить мощность и энерго
эффективность котельной, улучшить
качество снабжения ростовчан теп
лом и электроэнергией.
Вице-губернатор Ростовской обла
сти Сергей Горбань в своём выступ
лении на торжественной церемо

«ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин даже на
звал прошедший год «годом велико
го перелома». «Мало того, что было
принято постановление правительства. Уже прошли первые конкурсы,
выявились проблемы, которые мы сегодня должны решать», – отметил он.
Говорят, русские долго запряга
ют, но быстро едут. Участники конфе
ренции сошлись на том, что государ
ство настолько решительно взялось
за преобразования, что второпях упу
стило ряд важных вопросов. Напри
мер, не совсем понятно, как считать
стоимость проектов по ДПМ, если
установленная (читай: пиковая) мощ
ность у солнечных и ветровых стан
ций используется в среднем на 15–
30%. Кроме того, требования по лока
лизации производства ветровых тур
бин и оборудования малых ГЭС ока
зались на практике не выполнимы в
рамках предлагаемых сроков работ.
Эти и другие насущные вопросы ак
тивно обсуждались на конференции.
Заместитель директора Департа
мента электроэнергетики Минэнерго
России Егор Гринкевич подробно рас
сказал о перспективах дальнейшего
развития нормативной базы, а анали
тик Международного энергетическо
го агентства Адам Браун осветил гло
бальные тенденции развития ВИЭ.

ским государством в поддержку воз
обновляемой энергетики. Модератор
первой сессии, начальник Департа
мента координации энергосбытовой
и операционной деятельности ОАО

альных, туристско-рекреационных и
технологических парках» и «О про
мышленной политике на территории
Ставропольского края». Подробно го
ворилось о возможностях и механиз
мах, которые предоставлены действу
ющими нормами для участников ин
вестиционных проектов. В частности,
шла речь о текущем строительстве
теплоэлектростанции, которое про
водит ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго» как резидент Регионального
индустриального парка.
В рамках мероприятия члены де
легации посетили стройплощадку
Будённовской ПГУ-135 и ознакоми
лись с ходом строительства. Реали
зация проекта идёт строго по графи
ку, возникающие вопросы решаются в
рабочем порядке. Запуск станции за
планирован уже на 2014 год. Как от
метил руководитель ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» Валерий Хилько,
на самом старте проекта был постав
лен своеобразный рекорд: благода
ря конструктивной позиции мест

ных властей работы по отведению зе
мель под будущее строительство уда
лось завершить всего за 38 дней.
В свою очередь, депутаты заявили,
что опыт команды ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» нужно показать
в других муниципалитетах края!
Однако есть и проблемы. Одна из
самых острых – нехватка рабочих кад
ров. Например, нужны квалифици
рованные сварщики узкой специали
зации, так как на объекте много работ,
связанных с возведением металлокон
струкций, а также по монтажу энерго
оборудования, рассчитанного на высо
кие давления и температуры. Сказыва
ется и такая наболевшая проблема, как
слабое развитие местной инфраструк
туры в целом. На заседании говори
ли, что эта проблема мешает развитию
всего регионального индустриального
парка, в частности, приходу новых ре
зидентов, хотя в краевом бюджете на
это заложено немало средств, преду
смотрены различные льготы и формы
государственной поддержки.

Будущая смена
Специалисты ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» провели экскурсию
для учащихся восьмых классов сред
ней общеобразовательной школы
№ 20 Краснодара.
Экскурсия по Краснодарской ТЭЦ
началась с просмотра корпоративно

го фильма о предприятии. Затем ребя
та посетили основные производствен
ные подразделения станции: котло
турбинные цеха № 1 и 2, цех ПГУ-410.
Начальник смены станции, энергетик
с более чем 40-летним стажем Евгений
Алифиренко рассказал юным экскур
сантам об истории развития тепло
энергетики на Кубани, познакомил ре
бят с этапами строительства Красно
дарской ТЭЦ – начиная с ввода пер
вого блока в 1954 г. до запуска новой
парогазовой установки мощностью
410 МВт, который состоялся в присут
ствии президента России в 2011 году.
На вопросы восьмиклассников от
ветили высококвалифицированные
специалисты Краснодарской ТЭЦ.
Ребята смогли прикоснуться к обору
дованию на одном из блоков управ
ления котлотурбинного цеха, выве
денного из эксплуатации в рамках
программы модернизации.
«В “ЛУКОЙЛе” большое внимание
уделяется воспитанию молодёжи, будущему поколению профессионалов, которые придут нам на смену в ближайшие годы. Ежегодно мы проводим не менее десятка ознакомительных экскурсий для учащихся. Школьники, особенно
старших классов, живо интересуются работой Краснодарской ТЭЦ. Кроме
того, наши специалисты, проводя экскурсии для учеников средних школ, обязательно знакомят ребят с историей
становления энергетической отрасли
в Краснодарском крае, рассказывают о
её ближайшем будущем», – поделился
заместитель генерального директора
по персоналу и административным
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго» Олег Ионе. ЭВ
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